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Ученые трактаты — это еще не главное. В них 
лишь крупицы настоящей жизни, а сама она, 
горькая и радостная, бесконечно сложная и 
простым простая, — на больших дорогах.

Томас Мюнцер

Не выходя со двора, можно познать мир. Не 
выглядывая из окна, можно видеть естественное 
дао. Чем дальше идешь, тем меньше познаешь.

Дао дэ дзин, гл.47

Предисловие

Беря в руки книгу по философии, читатель вправе рассчиты
вать, что он найдет в ней если не сами ответы, то хотя бы подходы 
к ответам на вопросы «что это за мир, в котором я живу?», «как 
в нем соотносятся добро и зло, и как их отличить друг от друга?», 
«что такое разум и помогает ли он в жизни?», «имеет ли смысл 
жизнь вообще и моя собственная — в частности?». Действительно, 
что есть философия как не выработка разумного жизнеустройства 
человека, осмысления им действительности и своего места в ней, 
принятия на этой основе решений и их проведения в жизнь.

В этом плане поступок — уникальный и благодарный предмет 
философского рассмотрения. Он интегрирует в себе и осмысле
ние, и решение, и действие, и их оценку — как самой личностью, 
так и другими. В поступке реализуется взаимодействие знаний и 
убеждений, устремлений и объективных обстоятельств, действий 
и оценки их результатов. В нем фокусируются практически все 
философские проблемы: материального и идеального, объектив
ного и субъективного, свободы и необходимости, детерминации и 
случайности, причины и следствия, социального и индивидуаль
ного, рационального и иррационального.
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Несомненно, поступок делает поступком его рациональная 
моти вация, которая оказывается, по сути дела, ничем иным как 
интерпретацией личностью источников, факторов и целей своих 
действий. Сердцевиной же этого осмысления, зачастую не только 
объяснения, но и оправдания, выступает осознание своего «не 
могу иначе», взятие на себя ответственности за решение, за его 
реализацию и за последствия реализации — ответственность за 
свои действия, и в конечном счете, за свой жизненный путь. Иначе 
говоря, только та философия поступка является полнозвучной, 
которая основана на представлениях о социальной природе чело
веческой личности, ее взаимосвязей с обществом и ответственном 
самоопределении личности в этом обществе.

Три десятка лет назад вышла моя книга о философии поступ
ка.1 Ее написание было инспирировано двумя главными обсто
ятельствами. Во – первых, это были результаты серии моих пре
дыдущих работ, посвященных проблемам смыслообразования и 
понимания, разработке идей глубокой семиотики и стереометри
ческой семантики, а также мое участие в разработке и продви
жении ряда проектов в сфере образования и культуры, связан
ных социально – культурными практиками и коммуникацией. 
Во – вторых, и, наверное, главное — на этот концептуальный бэк
граунд наложилась публикация ранних рукописных материалов 
М.М. Бахтина «к философии поступка»2, сыгравшая роль катали
затора, попавшего в перенасыщенный раствор. Все как – то очень 
быстро сложилось одно к одному в целостный паззл, открывая 
новые горизонты философии культуры и личности, рациональ
ности и метафизики нравственности, итогом чего и стала упо
мянутая выше книга, сыгравшая для автора важную роль. Без 
нее не было бы работ по самозванству как историческому и эти
ческому феномену, перспективам свободы и рациональности, 
постчеловеческой персонологии и попыток персонологической 
систематизации. Не было бы семинара по автопроективности 

1  Тульчинский Г.Л. Разум. Воля. Успех. О философии поступка. Л.: 
Изд – во ЛГУ, 1990. — 230 с. 
2  Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология тех
ники. Ежегодник. 1984 – 1985. — М.: Наука, 1986, с. 80 – 160.
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личности и  многих других теоретических и прикладных работ, 
проектов, включая модель социогенеза и типологию политиче
ских культур, идей и работ по социальному партнерству и мето
дам оценки эффективности социально – культурных практик 
и коммуникаций. Все эти годы неоднократно поступали пред
ложения по переизданию книги, которые я отклонял. Прежде 
всего, надо было осваивать новые открывшиеся горизонты, да и 
жизнь выдвигала нетривиальные задачи и ситуации. Да и время 
это было очень динамичное по всем векторам — от технологи
ческого до политического, неизбежно сказываясь на научных и 
личных судьбах. Кроме того, само проблемное поле философии 
поступка вызвало повышенный интерес исследователей, возни
кли новые интенсивно развивающиеся дисциплинарные направ
ления, осмысление результатов которых требовало выдержать 
серьезную паузу.

И теперь, похоже, опять пришла пора новой фокусировки и 
тематизации философии поступка. Причем, приходится это уже 
делать фактически заново. Это не означает, что надо полностью 
отбрасывать предыдущие наработки. Время показало, что скорее 
наоборот — они нуждаются в новой конкретизации и система
тизации. Такие идеи как роль и значение ответственности полу
чили развитие и подтверждение, в том числе — в исследованиях 
по нейропсихологии. А такие, как проблема воли, соотношение 
нарративов и перформативов в коммуникации, совершенно нео
жиданно приобретают новое парадигмальное рассмотрение и 
операционализацию.

Разумеется, вряд ли приходится претендовать на исчерпываю
щий анализ всего многообразия сторон и аспектов поступка — и 
как концепта, и как феномена. Предлагаемая вниманию читателя 
книга предлагает лишь некоторый комплекс проблем, образую
щих, как представляется, сердцевину осмысления поступка: его 
отличие от других форм человеческой активности, проблема 
актора поступка и его воли, соотношение свободы и ответствен
ности, проблема успеха, историческая динамика социального 
позиционирования личности в контексте развития техноло
гий, изменивших образ жизни. Некоторые из этих проблем по 
разным причинным были «утеряны», выпали из философского 
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дискурса — как например, проблемы воли, успеха. Некоторые, 
вроде бы уже решенные проблемы в новом цивилизационном кон
тексте приобретают новый смысл и содержание — как например, 
возможность и перспективы свободы воли, границы личности и 
ответственности.

Общее понимание поступка, его компонентов, их связи пред
ставлено в первой главе книги. В последующих главах предла
гается конкретизация и расширение рассмотрения этих ком
понентов. Так, предварительная систематизация содержания 
поступка выводит на первый план вменяемость актора поступка 
и его мотивацию, предстающую не столько причиной, сколько 
объяснением и самообъяснением действия. При этом, анализ 
перевода поступка из «внутреннего» («субъективного») плана во 
внешний фокусируется (во 2 – й главе) на соотношении воли и 
свободы. Представление о вменяемости актора поступка — как 
носителе свободы и ответственности — делает необходимым уточ
нение (в 3 – й главе) современных трактовок сознания и самосоз
нания (самости). Проведенные аналитики, как представляется, 
дают достаточно убедительные представления о ключевой роли 
в их формировании эволюции системного гомеостаза и соци
ально – культурной коммуникации, упорядоченной в формате 
наррации. Тем самым открывается возможность обобщения 
(в 4 – й главе) идей гомеостаза и ответственности, выводящего 
к уточнению представлений о рациональности как эффективно
сти и как обеспечения гармоничной целостности. Это позволило 
перейти (в 5 – й главе) к анализу перехода социально – культур
ной наррации в перформативы оценок, контроля и морали, и 
далее — самоопределения личности в практиках себя, творчестве, 
смысложизненном поиске (чему посвящена 6 – я глава) и практи
кам социальной идентификации и позиционирования личности 
в современном социуме (глава 7 – я).

Таким образом, первые три и последние три главы оказались 
посвященными «внутренним» (личностно – самостным) и «внеш
ним» (социально – культурным) факторам поступка, а 4 – я глава 
играет роль своеобразной точки концептуальной «склейки» 
этой «ленты Мёбиуса». А сквозной темой работы стало единство 
социального и индивидуального, ментально – субъективного и 
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поведенчески – объективного планов поступка, открывающее 
взаимодополнительность феноменологической и аналитической 
парадигм философии.

Поступок настолько сложный феномен и концепт, что его 
анализ не может быть реализован иначе, чем с привлечением 
концепций и результатов исследований в широком спектре дис
циплин: от семиотики до нейрофизиологии головного мозга, и 
от психологии до права. Такая междисциплинарность, в конеч
ном счете, дает основание для именно философского обобщения, 
выводящего на осмысление возможности человеческого бытия и 
свободы воли, сознания и самосознания, взаимозависимости и 
взаимодетерминированности личности и общества, познаваемо
сти уникального внутреннего мира личности…

Такая широта охвата тем создавала опасность превраще
ния текста книги в этакую «философию всего». Однако, пред
ставляется, фокусировка предлагаемого в книге философского 
осмысления поступка получилась: в конечном счете это книга 
о вменяе мости — мысли и действия, индивидуального и соци
ального бытия. Эта вменяемость раскрывается в единстве 
социально – культурного (нормирующего) и личностно – неповто
римого (творческого) планов развития цивилизации, рациональ
ности и ответственности, вторичности разума по отношению 
к ответственности, в понимании, что разум — инструмент позна
ния и осознания содержания и глубины изначальной ответст
венности, а вследствие этого — самопознания актора вменяемой 
активности, каковой поступок является, то есть — индивидуально 
неповторимой, уникальной личности. И в этой связи — в необ
ходимости вменяемого социально – культурного инжиниринга и 
гуманитарной экспертизы на стадиях разработки, реализации и 
оценки реализации цифровых технологий.

В смысловую ткань книги не могли не войти процессы тоталь
ной цифровой медиализации всех сфер жизни современного 
общества (деловой активности, политики, науки, искусства, лич
ной жизни), драматические искания нашего общества последних 
двух столетий. Речь идет не только об историческом фоне, контек
сте написания этой книги, сколько именно о самом предметном и 
проблемном содержании этих исканий.
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Автор глубоко признателен Национальному исследовательскому 
университету «Высшая школа экономики» в Санкт –  Петербурге 
за предоставленный творческий отпуск для написания книги. 
Шесть месяцев — не так много, но для концентрации над подго
товкой текста это очень важно.

Формированию и систематизации содержания книги очень 
помогло участие в исследовательской работе по грантам Россий
ского научного фонда №18 – 18 – 00442) «Механизмы смыслообра
зования и текстуализации в социальных нарративных и перфор
мативных дискурсах и практиках» в Балтийском федеральном 
университете им. И. Канта, а также Российского фонда фундамен
тальных научных исследований № 18 – 511 – 00018 «Распределение 
знания в сетевом обществе: взаимодействие архаических и совре
менных форм».

Искренняя благодарность автора — факультету свободных 
искусств и наук Санкт – Петербургского государственного уни
верситета, коллегам по кафедре проблем междисциплинарного 
синтеза в области социальных и гуманитарных наук за сотруд
ничество, продолжающееся с 1996 года. Семинары и конферен
ции, общение с отечественными и зарубежными специалистами, 
активность студентов на занятиях существенно помогли в апроба
ции и развитии многих важных идей.

Сердечная авторская признательность Р.М. Айдиняну, В.И. Бак
штановскому, С.В. Герасимову, А.Г. Горнону, С.С. Гусеву, Е.В. Дукову, 
А.П. Заостровцеву, С.Т. Золяну, В.А. Карпунину, В.В. Костюшеву, 
Д.А. Леонтьеву, Б.И. Липскому, А.А. Лисенковой, О.Ю. Малиновой, 
А.А. Нещадину, М.В. Поповичу, Г.Г. Почепцову, А.А. Пружининой, 
А.М. Столярову, А.Ю. Сунгурову, Д.Я. Травину, А.Р. Фатхуллину, 
Х.А. Хачикяну, М.Н. Эпштейну, — людям и специалистам очень 
разным, живое общение и переписка с которыми, совместные про
екты чрезвычайно помогли в концептуальном поиске.

Благодаря публикациям в журналах «Вопросы философии», 
«Философские науки, «Человек.ru», «Russian Journal of Com mu
nication», «Человек. Культура. Образование», «Международные 
иссле дования культуры», «Наследие», «Публичная политика», 
«Слово.ru» многие идеи прошли апробацию в научном сооб
ществе, нашли важные, в том числе и критические отклики.
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Без участия и поддержки издательств СПбГУ, «Алетейя», 
«Лань», «Юрайт» многие большие проекты не были бы доведены 
до публикации в виде книг.

А моя выросшая за эти годы семья помогла понять реальный 
жизненный смысл соотношения свободы и ответственности.



Введение: современный вызов гуманитарной 
парадигме и философия поступка

Что такое гуманитарность сегодня? Что определяет ее содержа
ние, направленность? Основывается ли она на идее гуманизма? 
Или наоборот — дает ей новые импульсы? И насколько вообще 
совместимы понятия гуманитарности и знания? Неспроста 
в английском языке отсутствует понятие «гуманитарные науки». 
Вместо него используется понятие humanities — широкая сфера 
проявлений человеческого духовного опыта. Результатам этой 
деятельности характерны уникальность, неповторимо личност
ный характер, оценочность, эмоциональная окрашенность. В этом 
случае можно говорить не столько о знании и познании, сколько 
о смыслопорождении и осмыслении (понимании). Этой сфере, с ее 
смысловой неоднозначностью, противостоит наука, science, под 
которой понимается деятельность, связанная с получением зна
ния в результате расчета и эксперимента, т.е. преимущественно — 
естествознание и математизированные науки.

В наши дни часто звучат слова о дегуманизации современного 
общества. Но что конкретно выражает эта пафосная формули
ровка? Означает ли она, что раньше общество было «гуманизиро
вано», а нынешнее — нет? Вообще – то все общественные обустрой
ства, так или иначе, но апеллируют к человеку, обеспечению 
оптимальности социального бытия.

И что такое — дегуманизация? Расчеловечивание? Утрата чело
вечности? В чем и где эта дегуманизация проявляется? В росте 
насилия — в том числе со стороны власти? В технологическом 
рассмотрении человека как средства в политике, в менеджменте, 
даже в медицине — как поставщика запасных частей, в искусстве? 
И тут вопрос спорен. Достаточно хотя бы напомнить достиже
ния в охране окружающей среды, в медицине, степень комфорта 
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жизни и условий труда, достигнутых современной цивилизацией. 
Да и возможна ли дегуманизация в принципе, если все ее прояв
ления — дело рук человеческих, воплощение его идей, потребно
стей, чаяний?

Главная проблема не в дегуманизации, а в самом человеке. 
И наше время, действительно, ставит эту проблему чрезвычайно 
остро. Сам человек стал проблематичен, нуждается в некоей 
гомодицее.

Человек есть человек в полном смысле слова тогда и только 
тогда, когда он является личностью, носителем сознания и само
сознания. Именно самосознание — наиболее важное проявление 
человеческой сущности. Речь идет о свободе, носителем которой 
является субъект самосознания. Человеческая сущность и есть 
свобода, вечно ждущая за порогом человеческой определенности 
мира. Самосознание внеприродно и внефизично именно потому, 
что есть чувствилище свободы.

В этой связи мы оказываемся перед проблемой духовности, 
которая отнюдь не сводится к вопросам конфессиональным 
вроде соотношения традиционного православия и новых форм 
религиозности. Где и когда личность? Где и когда Я? В ХХI сто
летии эти вопросы звучат весьма нетривиально. И тому есть 
немало оснований.

Достижения медицины, биологии, генной инженерии. Плас
ти ческие операции, трансплантации, протезирование, киборги
зация, смена пола. Возможности медикаментозной коррекции 
поведения, генетической коррекции, использование стволовых 
клеток. Все эти достижения, не только открыли новые возможно
сти оздоровления, продления жизни, не просто породили биоэ
тику, но и создают совершенно немыслимые ранее нравственные, 
правовые и религиозные казусы связанные прежде всего с воз
можностями идентификации личности. Психологи и даже педа
гоги говорят о пренатальной (внутриутробной) стадии развития 
личности. Небывалой (до политических столкновений) остроты 
достиг вопрос об абортах, трактуемых не как прерывание физи
ологического процесса — беременности, а как человекоубийство 
в полном смысле слова со всеми вытекающими нравственными и 
правовыми последствиями. На какой стадии и кто вправе решать 
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вопрос о прерывании беременности? Кто и по каким критериям 
вправе решать вопрос о прекращении поддержания физического 
существования «безнадежных» больных, находящихся в коме?

Не менее, а возможно и более существенны проблемы, поро
жденные тотальной цифровизацией в экономике и науке, биз
несе и политической жизни, науке и образовании, искусстве 
и личной жизни. Цифровые технологии основаны на идеях 
дискретности, алгоритмичности, вычислимости, программи
руемости. В конкретном своем выражении цифровизация на 
виду и на слуху, она определяет облик современной цивилиза
ции в  компьютерных технологиях, информационно – коммуни
кативные  техноло гиях, их применениях. В той или иной степени, 
цифровизация пронизывает нанотехнологии, био – технологии, 
нейро – когнитивные исследования и т. д., а главное — не только 
науки, но использова ние получаемых результатов в разработ
ках — их реализацию, внедрение, имплементацию. Цифровые 
технологии важны и используются не сами по себе, а именно 
для создания множества систем: от операционных компьютер
ных систем и баз данных до блокчейна в банковском деле, и от 
экспертных систем до IoT, беспилотных автомобилей, «умного 
дома», «умного города».

Однако самое поразительное это скорость — даже не столько 
скорость процессов обработки информации, обеспечиваемая 
цифровизацией, сколько скорость разработки цифровых техно
логий (к которым уже подключены системы искусственного 
интеллекта), сколько скорость их внедрения. Между «огнен
ной телегой» Н. Куньо (тягач для транспортировки орудий на 
военные позиции, работавший без топливного бака и передви
гавшейся со скоростью 3 км/час, впереди шел кочегар с охапкой 
дров) 1769 года и первым автомобилем К. Бенца с двигателем 
внут реннего сгорания 1885 года — 114 лет. За агрегатом Н. Куньо 
уже проглядывала целая эпоха и новая инфраструктура жизни, 
новый образ жизни, но социально – культурные последствия 
авто мобилизации растянулись на два с половиной столетия. По 
сравнению с этими темпами последствия цифровизации почти 
мгновенны. Консалтинговая и инвестиционная компания Gartner 
с интервалом в несколько лет строит свои ставшие знаменитыми 
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графики Hipe Cycle технологий, формирующих рынок.1 На этих гра
фиках соотносятся степень ожиданий (expectations) и временны́е 
стадии: технологии – триггера, пик ожиданий от нее, стадия разоча
рования, склон просвещения и выход на плато производства реально 
востребованного продукта. Если сравнить графики 2009 и 2018 годов 
(интервал менее 10 лет), то картина изменилась радикально. Так, 
дополненная реальность и «умная фабрика» из триггера с ожиданием 
в более 10 лет уже вышли на устойчивое плато реального продукта. 
И в целом картина получается весьма показательной и даже поучи
тельной в плане опережающего ожидания реального внедрения.

Эта стремительная динамика имеет далеко идущие послед
ствия социального, экономического, политического и гумани
тарно – антропологического характера, порождая все более и 
более каверзные вопросы, к рассмотрению которых мы обратимся 
в этой книге. И поступок — тема для философского осмысления 
этих вопросов чрезвычайно благодатная и благодарная.

Во – первых, прежде всего, это, конечно же, отмечавшаяся в пред
исловии фокусировка проблем свободы и воли, рациональности и 
ответственности, личности и общества, сознания и самосознания…

Во – вторых, сердцевина проблемы поступка — его актор, вменя
мый, т.е. ответственный субъект, совершающий нечто в соответст
вии с какими – то интересами, намерениями. А это впрямую выво
дит к отмеченному выше общему персонологическому тренду 
философской и гуманитарной мысли.

Не говоря уже, в – третьих, о зависании современного человека 
«между белком и песком». Главный гуманитарный нерв тотальной 
цифровизации — насколько востребовано современной цивилиза
цией представление о личности «в первом лице» — также предпо
лагает уяснение возможности и востребованности вменяемых дей
ствий, акторами, наделенными самосознанием, то есть поступков.

Детализация этой проблемы выводит, в – четвертых, к теме 
постчеловечности, точнее — пост – антропоморфности вменяемого 
актора вменяемых действий.

1  Panetta K. 5 Trends Emerge in the Gartner Hype Cycle for  Emerging Techno
logies, 2018 // https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5 – trends – emerge – 
 in – gartner – hype – cycle – for – emerging – technologies – 2018/ (Data: 16.08.2018)
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Такой круг рассмотрения просто взывает к междисциплинар
ности этого рассмотрения, апелляции к философскому контексту. 
Тем самым, в – пятых, открывается возможность не отвлеченного 
философствования, а применения философского анализа в широ
ком горизонте фронтира современной науки и социальной прак
тики в целом.

А это, как представлятся открывает новые возможности перед 
самой философией — и это в – шестых.

И, наконец, в – седьмых, философский анализ поступка явля
ется уникальным случаем продемонстрировать возможности и 
даже преимущества философского анализа в русском дискурсе, 
в русскоязычной терминологии. Такие концепты как поступок и 
вменяемость плохо выразимы на других, по крайней мере — евро
пейских, языках. Поступок это не «act», «action», «die Wirkung», 
обозначающие лишь непосредственно практическое (физическое) 
действие, лишенное мотивации и ответственности действие, и 
не deed (свершение) вне его замысла и процессуальности реали
зации. Так же, как и вменяемость — не только ответственность 
(responsibility), но и наличие рациональной, осознанной мотива
ции. Для российского духовного опыта характерно именно посту
почное представление бытия, с позиции которого понять явле
ние — значит представить его как вменяемое действие — разумное 
и ответственное, имеющее замысел и назначение. Поступок — 
вменяемое (имеющее рациональную мотивацию и ответственное), 
а значит, свободное действие. Согласно М.М. Бахтину, поступок — 
проявление «участного мышления», изначального человеческого 
«не – алиби – в – бытии» как условия и предпосылки свободы. Поэ
тому философия поступка, развитая Бахтиным как метафизика 
ответственности, по сути совпадает с бердяевской метафизикой 
свободы и этикой спасения С. Франка. Поступок — не только спе
цифически российская философема, но и пока еще недостаточно 
осознанное исключительно целостное выражение инорациональ
ности, его философское осмысление — плодотворная перспектива 
выявления новых горизонтов осмысленного и вменяемого бытия 
в нашем динамично меняющемся и остающемся вечно неизмен
ным вызовом мире.



Глава 1. Поступок и личность

Необходимым условием успешного и плодотворного анализа 
является уточнение предмета изучения, очерчивание поля про
водимого рассмотрения, определение содержания используемых 
понятий. Такая задача особенно важна для философского ана
лиза, обладающего особой широтой осмысления.

Философа всегда поджидают две опасности. С одной стороны — 
увлечься данными и концепциями конкретных наук и, потеряв 
философский «нерв» анализа, прийти к банальному пересказу 
известных научных фактов. С другой стороны — поддаться обобще
ниями на уровне философских категорий, выхолостив конкретную 
проблематику в абстрактные формулы и фигуры. Эти опасности 
с очевидностью проглядывают в случае с поступком. В теории и 
практике права, общей и социальной психологии, педагогике нако
плен обширный конкретный материал анализа поступка. И при 
этом сохраняется привычная для отечественной философии тен
денция сводить острые и неоднозначные проблемы нравственного 
выбора, свободы воли к проявлениям действия универсальных 
принципов философии нравственности. Другими словами, необ
ходим подход, позволяющий, сохранив комплексное и междисци
плинарное содержание такого предмета, как поступок, реализовать 
именно философски целостный его анализ.

Поэтому — в данной, во многом «постановочной», главе надо 
решить три задачи. Во – первых, охарактеризовать общие осно
вания, общую природу поступка, какие формы социальной пра
ктики и феномены сознания с ним связаны, какой круг понятий 
используется для их описания и объяснения. Каков, иначе говоря, 
«мир поступка»? Во – вторых, сформулировать представление об 
акторе поступка как действия вменяемого — кому, собственно, 
может вменяться это действие? И, в – третьих, «прорисовать» 
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общий схематизм поступка, связь его компонентов — как «внут
ренних», так и внешних, связанных с его оценкой.

1.1. Поступок как вменяемое действие
Практика — деятельность — поступок. Произвольные 
и непроизвольные действия, занятость и поступок. 
Психологические, нравственные и правовые границы 
поступка. Действие и воздержание.

Практика — деятельность — поступок

От чего зависят совершаемые нами действия? Делает ли лич
ность самостоятельный выбор? Или человек полностью зависим 
от жизненных обстоятельств и от него самого мало что зависит? 
И вообще — хозяева ли мы своей жизни? Если мы не пытаемся 
ответить для себя на эти вопросы, не пытаемся разобраться 
в самих себе, то мы будем обречены постоянно воспроизводить 
одни и те же сценарии и жизненные ситуации, объясняя этот 
«заколдованный круг» судьбой, роком, чьей – то злой волей.

Следует различать действия, зависящие и не зависящие от 
самого человека: произвольные и непроизвольные. Последние — 
импульсивны, реализуются на основе неосознаваемых побужде
ний. Это и чисто биологические реакции, рефлексы, инстинкты, 
и реакции водителя автомашины, и преступление, совершенное 
в состоянии аффекта. Всех их объединяет отсутствие сознатель
ных намерений и плана их осуществления.

Произвольные же действия предполагают наличие целей, 
осознание возможности их достижения, знание путей, ведущих 
к цели, препятствий на этом пути и способность их преодоления. 
Поэтому произвольные действия иногда еще называют волевыми. 
Однако произвольные действия мы совершаем иногда не только 
по своей воле — когда действуем по заданным требованиям, пра
вилам, предписаниям, приказам, инструкциям и т. д.

Собственно человеческим действием, сознательным поступком 
является произвольное действие. Под действие закона, правовую и 
нравственную оценку подпадают прежде всего именно поступки, 
т.е. действия, предпринятые на основе нашего свободного реше
ния, свободного волеизъявления: гражданские сделки,  вступление 
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в брак, приказ, умышленное преступление.  Предпринимая посту
пок, человек осуществляет выбор, фактически определяя свою 
судьбу. Он не подчиняется неизбежности обстоятельств, а выра
батывает сознательное решение, т. е. отчетливо представляет 
себе цели своих действий, их ожидаемый результат и возможные 
последствия. «Поступки, освещенные сознанием, — писал Л.Н. Тол
стой, — это такие поступки, которые мы совершаем свободно, то 
есть, совершая их, знаем, что мы могли бы поступить иначе».

В реальной жизни все виды человеческой активности перепле
таются, дополняют, поддерживают друг друга. Так, художест
венное, научное, техническое творчество, спорт предполагают не 
только выбор определенной позиции, замысел и его воплощение 
(поступок), но и следование определенным правилам, и способ
ность к тонким физическим реакциям. Любой профессионализм 
и мастерство — сплав реакций и поступков с действиями по опре
деленным правилам, причем осуществляемых свободно, добро
вольно и ответственно.

Однако именно поступок наиболее явно реализует нравст
венный и интеллектуальный потенциал личности, ее позиции, 
установки и стремления. Механизм поступка сводится к связи 
и взаимодействию внешних и внутренних процессов и состоя
ний, вызывающих решение совершить определенное действие, 
направляющих и контролирующих его исполнение. Поступок не 
только произволен, он — вменяем, является осознанным дейст
вием, за которое (вместе с его результатами) ответственна лич
ность. Более того, даже бездействие, воздержание от действия, 
если оно сопряжено с определенными мотивами, может высту
пить поступком и иногда — смелым и мужественным. Так, кам
пания гражданского неповиновения, благодаря ее вдохновителю 
Махатме Ганди стала мощным политическим оружием в борьбе 
индийского народа против британского колониального гнета. 
Уголовное право даже предполагает ответственность за преступ
ную бездеятельность. Воздержание возможно в двух основных 
формах: «сильной» — как прямой отказ от действий и «слабой» — 
как уклонение от этих действий. В обоих случаях воздержание, 
как и любой поступок, предполагает его объяснение, понимание 
и оправдание. Поэтому уклонение от жизненного выбора, отказ 
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от самоопределения все равно оказываются выбором позиции, 
которая сказывается на жизненном пути и за которую все равно, 
в конечном счете, приходится нести ответственность.

Никакая социальная философия и философия  личности не 
может уклониться от проблем обоснования жизнедеятель ности, 
деятельности, поступков — как отдельных индивидов, так и соци
альных групп, народов, а то и человечества в целом. Речь идет 
о социальной практике — феномене и концепте, обладающем осо
бой привлекательностью для выявления общей природы поступка.

Во – первых, человеческая практика принципиально соци
альна, предполагает взаимодействие и взаимоотношения между 
людьми, которые не могут не сказываться на осознаваемых целях 
и средствах деятельности, на выборе их.

Во – вторых, в силу ее социально – культурного характера, техно
логической выраженности, практика — преимущественно, созна
тельная, целенаправленная и регламентируемая активность, опо
средующая все связи человека с его окружением. В этом плане, 
человеческую деятельность следует отличать как от простой био
логической активности живого организма, так и от элементарного 
поведения — простой неосознанной или малоосознанной актив
ности человека.

В – третьих, социальная практика — это не просто активность 
субъекта, форма бытия человека, а само бытие, взятое как 
социальная жизнедеятельность, ее способы, конкретные соци
ально – культурные практики. Погружаясь в эти практики, осваи
вая их человек социализируется, обретает навыки, установки, воз
можность развиваться самому и развивать социальную практику.

Таким образом, в центре внимания оказывается сразу все 
содержание проблематики, связанной с поступком, единство пра
ктического действия, его результата и идеи. В этом заключена осо
бая привлекательность концепта практики для выявления общей 
природы поступка. Практика предстает фоном, на котором фоку
сируются главное в философском анализе поступка: объективное 
и субъективное, сущее и должное, внешнее и внутреннее, необ
ходимость и свобода, причинность и целесообразность и другие 
проблемы, извечно занимающие философию. Концепт социаль
ной практики или социальной практической деятельности имеет, 
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тем самым, статус фундаментального принципа, существенного 
уяснения, важного для разработки всего комплекса проблем, свя
занных с поступком.

Не случайно идеи деятельностно – практического подхода, 
конструктивизма широко применялись и применяются в соци
ологии, социальной психологии, культурологии, логике и мето
дологии науки, этнографии, языкознании и т. д. Благодаря рабо
там А.Н. Леонтьева, Г.С. Батищева, М.С. Кагана, В.П. Иванова, 
Л.Н. Когана, Э.Г. Юдина, В.С. Швырева, Э.С. Маркаряна и других 
авторов были изучены не только методологический и философ
ский статус понятия деятельности, но и структура, содержание, 
составляющие деятельности как специфически человеческого 
способа существования, проявляющегося в самых различных 
сферах жизнедеятельности.

Деятельностный подход позволил конкретизировать идею 
социальной практики. Сохраняя ее мощный эвристический и 
объясняющий потенциал, деятельностный подход дает следую
щую «степень приближения» в анализе гуманитарных процессов 
подобно тому, как если бы мы получили возможность наблю
дать происходящее на земле с «высоты птичьего полета» после 
наблюдений с околоземной орбиты.1 Например, практическую и 
социальную природу сознания и личности деятельностный под
ход позволил уточнить как освоение (распредмечивание, «вращи
вание») социальным субъектом определенных видов и способов 
деятельности, объем и содержание которых служат мерой социа
лизации человека. Тем самым вырабатывается прочное методоло
гическое междисциплинарное единство теории познания, психо
логии и теории личности.

Начиная еще с середины 1970 – х годов в отечественной филосо
фии наметилась тенденция дополнить и развить деятельностный 
подход «человекотворческим». В работах Г.Г. Гачева, В.К.  Егорова, 

1  Речь идет об известной метафоре Л.Н. Гумилева относительно сте
пеней конкретности рассмотрения исторических процессов с высо
ты мышиной норки, человеческого роста, уровня всадника, с высоты 
птичь его полета, из космоса. См. Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного 
царства. М.: АСТ, 2010.



22 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

Н.С. Злобина, 3.Б. Какабадзе, В.Ж. Келле, М.Я. Ковальзона, 
В.М. Межу ева, Э.В. Соколова, А.А. Леонтьева и ряда других авто
ров подчеркивалось, что хотя вне деятельности и нет человека, 
его сущность богаче, разностороннее и сложнее, чем система его 
деятельности, и не сводима исключительно к последней. Расши
рилось и углубилось внимание к смысложизненным проблемам, 
таким как цель и смысл жизни человека, жизненный путь, иде
алы и ценности. Был сделан следующий шаг в увеличении «раз
решающей способности» деятельностно – практического подхода 
согласно приводившей аналогии — переход с «высоты птичьего 
полета» на уровень анализа с «высоты человеческого роста».

Тенденция дополнить и развить деятельностно – практический 
подход показывает, что его конструктивная роль уже не может 
сводиться к «экстенсивному» использованию принципа дея
тельности посредством подведения под это понятие все новых 
явлений и слоев действительности, за счет дальнейшей его «экс
пансии» на различные предметные области философии, социо
логии, психологии. Конструктивная реализация этого принципа 
в настоящее время состоит в его интенсивном развертывании, 
углублении представлений о внутреннем строении, содержатель
ных характеристиках социальной практической деятельности 
в поступках социального субъекта.

В русле указанной тенденции и ориентации следует понимать и 
данную работу. В предыдущих работах автора было показано, как 
реализуется осмысление человеком действительности в контек
сте социальной практической деятельности.2 Итогом этого рас
смотрения была выработка представления об идее как «практи
ческом знании» — наиболее зрелой форме осмысления человеком 
действительности и своего места в ней, о воплощении смысловых 
структур.3 Теперь предметом преимущественного рассмотрения 

2  См.: Тульчинский Г.Л. Проблема осмысления действительности. Л.: 
Изд – во ЛГУ, 1986; Гусев С.С., Тульчинский Г.Л. Проблема понимания 
в философии. М.: Политиздат, 1985.
3  Тульчинский Г.Л. Идеи: источники, динамика и логическое содер
жание // История идей как методология гуманитарных исследований. 
Часть 1. Философский век. Альманах. 17. — СПб: Центр истории идей, 
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является как бы встречный процесс — каким образом знание и 
осмысление реализуются в конкретных действиях — поступках. 
От деятельности к человеческому сознанию и его высшему про
явлению — мышлению, и отсюда вновь к тому, в чем они прояв
ляются — к поступку. Поэтому выбор темы и общей методологи
ческой ориентации, проводимой в работе, не означает отход от 
принципа социальной практики и деятельностно – практического 
подхода. Наоборот, речь идет о конкретизации этого принципа 
в плане осмысления факторов и содержания преобразовательной 
социально – практической активности человека.

В этой связи представляется важным и необходимым гово
рить именно о поступке. Близкие к нему по содержанию поня
тия, такие, как действие или акт (акция), более традиционны для 
философского анализа. Однако становление и развитие их, как 
философских понятий шло в соотнесении с такими категориями, 
как «причина» (проблема причины и действия в немецкой клас
сической философии), «возможность» и «действительность» (про
блема акта и потенции в античной и средневековой философии). 
Тем самым, с этими понятиями оказалась связанной идея о преи
мущественно результирующей стороне человеческой активности, 
причем носящей чисто внешний, безоценочный характер. Важно 
подчеркнуть также, что в западноевропейской философии поня
тия действия и акта оказались тесно взаимосвязанными с идеей 
механического детерминизма — однозначной обусловленности 
явлений и движения внешними воздействиями. В русле этой 
традиции человеческая деятельность выступает как бы бессубъ
ективной, носящей, в силу ее однозначной (линейной) детерми
нации, обратимый во времени характер. Такая установка в виде 
идеала объективности была закреплена и в методологическом 
идеале социально – гуманитарного и исторического познания, 
также стремящегося рассматривать явления человеческой жизни 
и истории в рамках альтернатив рационального выбора.

2001, с.  28 – 58; Тульчинский Г.Л. Постчеловеческая персоноло
гия. Новые перспективы рациональности и свободы. СПб: Алетейя, 
2002; Тульчинский Г.Л. Тело свободы: ответственность и воплощение 
 смысла. СПб: Алетейя, 2019.
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В результате человеческая активность утратила существен
нейшую свою особенность — ответственность, проистекающую 
из единства сознания и жизнедеятельности человека. Многие 
нравственные проблемы современного общества обусловлены 
упомянутой мировоззренческой установкой. Сферы знания и 
практического действия оказываются имманентными, «в себе» и 
«на себя» замкнутыми, независимыми и изолированными друг 
от друга. Теория (знание), оторванная от практики, по замечанию 
М.М. Бахтина, «оставляет поступок в тупом бытии, высасывает 
из него все элементы идеального в свою автономную замкнутую 
область».4 Поступок, взятый без его обоснования знанием, разу
мом, деградирует в элементарную биологическую и экономиче
скую активность, теряет свое духовное содержание и рациональ
ность, приобретая характер разгула стихийных иррациональных 
сил не только в проявлениях массовой культуры, росте насилия 
и эротизма, но и в политике, включая отношения между стра
нами и народами.

Политика упомянута неспроста. Ранее было показано, что ори
ентация современных социальных, прежде всего (но не только) — 
политических наук на позитивистские стандарты, педалирование 
количественных методов обработки эмпирических данных при
водит, фактически, к утрате этими науками своего предмета — 
акторов социально – исторических процессов, наделенных инте
ресами, воле, стремлениями. Дело не только в том, что реальные 
социальные процессы, как реальная история — суть «равнодей
ствующая воль» (Л.Н. Толстой, Ф. Энгельс). Само научное объяс
нение при этом сводится к подведению частного факта под некое 
общее суждение, распознаванию в неизвестном уже известного, 
в лучшем случае — достраиванию некоего предзаданного паз
зла.5 Нельзя сводить методологию объяснения в политическом и 

4  Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология 
науки и техники: Ежегодник 1984 – 1985. М.: Наука, 1986, с. 123.
5  Тульчинский Г.Л. Объясненеие в политической науке: конструкти
визм vs позитивизм. // Публичная политика. 2017, № 1, с. 76 – 98; Туль
чинский Г.Л. Три нарратива политической науки: перспективы меж
дисциплинарных политических исследований // ПолитЭкс.  2019.
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 связанном с ним историческом знании — к методологии есте
ственных и точных наук. Во – первых, последние сами зависят от 
конструктивной концептуальной активности познающего субъ
екта. А во – вторых, это выхолащивает саму суть предмета — нали
чие и волю политических акторов, мотивация которых редуциру
ется к абстрактным схемам.

В мировоззрении и идеологии, расколотых на подчеркнуто 
внеличностное объективное содержание мышления и спон
танно субъективное свершение действия, просто нет места 
для действительного и ответственного действия, реализую
щего определенную личностную позицию. Не случайно ев
ропейская философия Нового времени, начинавшая с жиз
неутверждающего оптимистичного рационализма, пришла 
в конце XIX — начале XX веков к крайностям внеличност
ного абстрактного логического позитивизма и иррациональ
ного жизненного порыва в духе Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, 
а затем —  экзистенциализма.

Мировоззренческий и социальный исторический тупик ожи
дал и упрощенное, вульгаризованное понимание марксизма, 
реализованное в советской официозной философии, выступав
шей не только основой содержания пропагандистской транс
ляции упрощенной смысловой картины мира, но и цензором 
в гуманитарной науке. Редукция идеи социальной природы 
личности к ее нивелировке, претензия на тотальную програм
мируемость поведения не могли не прийти в противоречие 
с реальной жизнью, должны были привести и привели к раз
рыву прокламируемого и реального, двойной морали — «для 
слова» и «для дела».

В этой связи представляется поучительным обращение к фило
софскому наследию духовных и жизненных поисков отечествен
ных мыслителей: А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, Н.Я. Чаадаева, 
Ф.И. Тютчева, А.И. Герцена, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова, Н.Г. Чернышевского, В.В. Розанова, А.Белого, 
А.А. Блока. При всех различиях во взглядах и общественных 
позициях, для них характерно остро личностное пережива
ние необходимости единства слова и дела, «правды – истины» 
и «правды – справедливости». Обращение к материалам их 



26 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

творчества и жизненных исканий всегда было неиссякае
мым источником и примером воспитания те одного поколения 
 интеллигенции — и не только в нашей стране. Зарубежные спе
циалисты до сих пор толкуют о высоком нравственном авторитете 
русской литературы. Этот авторитет был поддержан в новейшее 
время творчеством А. Платонова, Ч. Айтматова, В. Маканина, 
Ч. Амирэджиби, В. Гроссмана, А. Адамовича, С. Алексиевич, 
Л. Улицкой, В.Пелевина, Е.Водолазкина и др. Речь идет о глубо
кой традиции поиска мировоззрения, позволяющего человеку 
преодолеть платонистский разрыв идеального и действительного, 
необходимости и свободы.

В рамках этой традиции и этого мировоззренческого наслед
ства и была выработана идея мотивированного «изнутри» лич
ностного и ответственного действия — идея поступка. Недаром 
«поступок» — слово, полноту содержания которого так трудно 
передать в переводах. В английском act, action утрачивается 
как наличие у поступка мотивации, так и его нравственное зна
чение. Более точным переводом является deed — но и в этом 
случае акцент делается только на социальной значимости 
поступка как «деяния».

На мировоззренческий потенциал понятия поступка пер
вым обратил внимание, пожалуй, М.М. Бахтин, несомненной 
заслугой которого является постановка вопроса о поступке 
как единственном пути преодоления разрыва идеального и 
действительного, культуры и жизни.6 Поступок есть единст
венное, окончательное и невозвратимое (необратимое) раз
решение этого противоречия. Но в силу этого он подлежит 
оценке и ответственности. Такой подход ставит в центр вни
мания гуманитарного знания и философии мир человека как 
мир поступков.

Итак, поступок в первом приближении есть специфическое 
выражение и конкретизация социальной практической деятель
ности. Такая общая постановка вопроса предполагает его даль
нейшее уточнение, прежде всего — выявление черт поступка, 
выделяющих его из других форм человеческой активности.

6  Бахтин М.М. Указ соч.
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Произвольные и непроизвольные действия,  
занятость и поступок

Что же выделяет поступок среди богатства форм человеческой 
деятельности и активности? Достаточно распространено мнение 
о том, что человеческое поведение как проявление социальной 
активности есть процесс и результат приведения в соответствие 
социального индивида как системы с окружающей средой.7 Такой 
предельно общий подход достаточно абстрактен, ибо он не учи
тывает специфически человеческих аспектов жизнедеятельности, 
а именно того, что последняя есть сознательное и целенаправ
ленное преобразование среды и не исчерпывается пассивными 
адаптационными (приспособительными) реакциями. Разумеется, 
в человеческой активности имеется также изрядная доля реакций, 
аналогичных проявлениям активности в животном мире. Поэтому 
следует различать действия, зависящие и не зависящие от чело
века как социального субъекта, произвольные и непроизвольные. 
Последние суть не что иное, как биологически рефлекторные реак
ции. По своей сути они, хотя и являются действиями, но пассивны, 
поскольку не предполагают намерений, импульсивны, не имеют 
сознательного плана, реализуются на основе несознаваемых побу
ждений и стремлений и в различных аффективных состояниях: 
страха, радости, растерянности, изумления, гнева и т. д.

Спектр таких непроизвольных действий достаточно обширен. 
Примерами их могут служить и чисто биологические реакции 
организма, и реакции водителя автомашины, и действия опера
тора по контролю за приборами, и неумышленное преступление, 
совершенное по неосторожности. Объединяет непроизвольные 
действия одно — отсутствие сознательных намерений и плана 
их осуществления. Анализируя их, нельзя ответить на вопрос, 
«зачем, с какой целью они совершались?». Сама постановка такого 
вопроса некорректна. Единственный вопрос, на который в этом 
случае можно ответить, — это вопрос «почему, по какой причине 
произошло данное действие?»

7  Бжалава И.Т. Установка и поведение. М., 1968, с. 405; Шибутани Т. 
Социальная психология. М., 1969, с. 174; Вичев В. Мораль и социальная 
психика. М., 1978, с. 168.
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Первое, что отличает поступок среди других форм актив ности, 
это его произвольность, т. е. наличие намерения и плана его реа
лизации. Произвольные действия, в отличие от непроизвольных, 
предполагают наличие целей, осознание возможности их дости
жения, знание путей, ведущих к цели, препятствий на этом пути 
и способность их преодоления. Поэтому произвольные дейст
вия называют иногда волевыми. Однако произвольное дейст
вие может быть реализовано не только по своей, но и по чужой 
воле. В этом случае мотивация произвольного действия явля
ется внешней, отчужденной от личности. Действие осуществ
ляется как бы алгоритмически — по запрограммированным 
извне правилам, предписаниям, социальным нормам, прика
зам, инструкциям. Такое действие, оставаясь произвольным, 
не предполагает активной роли сознания личности, мышле
ния. Им отводится роль пассивного воспроизведения внешнего 
алгоритма деятельности. Пассивно воспринимаются человеком 
и результаты такой деятельности.

На протяжении многовековой традиции философского гума
низма подобной деятельности, оторванной от внутренней духов
ной жизни личности, противопоставлялась деятельность, не отде
лимая от свободной воли человека. Еще Аристотель различал 
занятость как отчужденную деятельность, выполняемую рабами, 
и активность, источником которой являются сознание и мышле
ние самого человека. В первом случае мы имеем дело с пассивной 
занятостью социального субъекта, во втором — с реализацией 
потенциала человека как личности. В первом случае деятельность 
мотивируется как бы «извне внутрь», во втором «изнутри вовне». 
Собственно, человеческим действием, сознательным  поступком 
является именно вторая форма произвольного действия. Это 
обстоятельство признается не только представителями философ
ского гуманизма от Августина до Э. Фромма и от М. Экхарта до 
А. Швейцера, но и всей системой права (как законодательства, так 
и правоприменения), правосознанием в самом широком смысле 
слова. Ведь под действие закона и правовую оценку подпадают, 
прежде всего, именно поступки, т. е. действия, предпринятые 
на основе сознательного решения личности, ее свободного воле
изъявления: гражданские сделки, вступление в брак, приказ, 
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 умышленное преступление. Разделяется такой подход и в психо
логической теории мотивации поведения.

Предпринимая поступок, человек осуществляет выбор, опре
деляет свою судьбу. Он не подчиняется неизбежности обстоя
тельств, а вырабатывает сознательное решение, т. е. отчетливо 
представляет себе цели своих действий, их ожидаемый резуль
тат и последствия. «Поступки, освещенные сознанием, — писал 
JI.Н. Толстой, — это такие поступки, которые мы совершаем сво
бодно, то есть, совершая их, знаем, что мы могли бы поступить 
иначе».8 Различение непроизвольных (рефлекторных) и произ
вольных действий, а в последних — пассивной занятости и созна
тельного поступка не следует абсолютизировать. В сознательном 
поступке возможны и бессознательные элементы, и они могут 
оказывать существенное влияние на ход и результат событий. Это 
наиболее отчетливо видно в ситуациях выбора их в принципе 
равноценных альтернатив. Типичным примером такой ситуации 
является бросание жребия. Каждый человек может привести мно
жество случаев из собственной жизни, когда в общем – то случай
ные факторы оказывались решающими.

В реальной жизнедеятельности все эти виды активности вза
имопереплетаются, взаимодополняют, «взаимоподдерживают» и 
«взаимопровоцируют» друг друга9. Так, творчество (художествен
ное, научное, техническое) предполагает не только выбор опре
деленной позиции, замысел и его воплощение (т. е. поступок). 
Оно предполагает и следование определенным социальным нор
мативам определенной культуры («рутинную» социально значи
мую деятельность), и способность к тонко дифференцированным 
физическим реакциям. Именно целостное единство этих форм 
деятельности и обусловливает наличие и проявление таланта. 
Другой пример — игра, не просто «игра жизненных сил», а сплав 
реакций и поступков с действиями по определенным правилам, 
причем осуществляемых свободно, добровольно и ответственно 

8  Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 99 т. Т. 53. М., 1935, с. 142.
9  Детальная систематизация способов активации действия приведена 
в работе: Патяева Е.Ю. Порождение действия: Культурно – деятельност
ный подход к мотивации человека. М.: Смысл, 2018. — 815 с. 
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в рамках правил игры. Однако специальное рассмотрение таких 
комплексных форм человеческой активности выходит за рамки 
данной работы.

Систематизируя сказанное о поступке и его месте в системе 
жизнедеятельности, можно говорить о следующих формах чело
веческой активности:

1. Непроизвольные действия или акты — биологически – реф
лекторные реакции на предметные ситуации в окружающей среде.

2. Занятость — социально значимая деятельность, мотивируе
мая внешними по отношению к личности социальными факто
рами, регулируемая ими и воспроизводящая их.

3. Сознательный (волевой) поступок — социально значимая дея
тельность, мотивируемая самою личностью на основе сознательно 
принимаемых решений относительно целей, путей и средств их 
достижения.

Эти три вида активности являются базовыми, основными. Из 
них складываются другие, сложные и комплексные.

4. Поведение — как система активности поступков в различных 
сферах жизнедеятельности.

5. Творчество — как комплексная форма активности с домини
рующей ролью поступков, имеющая предметный характер, т. е. 
реализующаяся в определенной сфере жизнедеятельности. При 
этом как непроизвольная активность, так и рутинные действия 
играют иногда существенную роль, но в конечном позициониро
вании и презентации творчество предстает поступком.

6. Игра — также комплексная форма активности, в которой 
поступок играет если не подчиненную, то равную роль с другими 
формами активности.

7. Деятельность — как целостность поведения в различных, сфе
рах: трудовой, семейной, общественной жизни, досуге.

Уже из такой предварительной систематизации видно, что 
поступок занимает в социальной активности человека исключи
тельно важное место. Именно он в явной, резкой форме реали
зует нравственный потенциал личности, ее позиции, установки 
и стремления. Поэтому второй (вслед за произвольностью) осо
бенностью поступка является его вменяемость. Речь идет о том, 
что поступок не только сознательное и опознанное действие. Это 
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 действие и его результаты вменяются личности, она ответственна 
за них как за проявления собственной природы и активности. 
Собственно, идея вменяемости включает в себя обе характери
стики поступка: вменяемость как его сознательность и осознан
ность, а также вменяемость как ответственность.10

Психологические, нравственные и правовые  
границы поступка

Поступок ставит человека в ситуацию принципиального 
«не – алиби в бытии», поскольку он сам и только сам оказывается 
ответственным за свои поступки. Поэтому, очерчивая границы 
поступка и выделяя его среди других форм человеческой активно
сти, необходимо очертить и границы ответственности.

Наиболее общие границы ответственности поступка связаны 
с объективным безоценочным рассмотрением его естественных: 
составляющих, выявлением его субъективных факторов и объ
ективных обстоятельств. Фактически это границы универсаль
ного, общечеловеческого социально – психологического анализа. 
Необходимость нравственной оценки поступка, установление 
не только общей природы, но и качества ответственности лич
ности задают более узкие — нравственные границы поступка. 
Однако нравственная квалификация поступка недостаточна. 
Она не является исчерпывающей, во – первых, в силу релятив
ности нравственных оценок (возрастных, этнических, классовых 
и т. д.), во – вторых, в силу опасности абсолютизации конкретных 
нравственных оценок и ответственности. Так, различие подходов 
к оценке позиций и действий политических союзников и оппо
нентов заключается, по сути дела, именно в определении границ 
их поступков. Если в зрелой демократии разногласия не только 
возможны, но и необходимыми, то в авторитарном, а тем более 
тоталитарном режимах они трактуются как аморальные и даже 
криминальные, противоправные. Там, где можно (и даже нужно) 

10  М.М. Бахтин отметил это за 7 лет до публикации «Бытие и ничто» 
М. Хайдеггера, связавшего личностную неповторимость человеческого 
бытия с ответственностью личности за это бытие (Бахтин М.М. К фи
лософии поступка, с. 103).
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было видеть коллективный творческий поиск, борьбу идей, не 
ставя личную позицию в вину, усматривается злой умысел и 
вредительство. Деловая активность, творчество, общественная 
деятельность трактуются в терминах уголовного права. Созда
ние компании, общественной организации вменяется в вину как 
организованная преступная группировка, имеющая целью хище
ния, свержение существующего строя или другие преступления. 
Конкуренция в бизнесе, политическая борьба предстают в фор
мате игры с нулевой суммой — вплоть до лишения собствен ности, 
лишения свободы или даже физического уничтожения оппо
нента. Поэтому возникает вопрос о правовых границах поступка, 
уточняющих и ограничивающих сферу правовой ответственности 
личности за свои действия.

Соотношение социально – психологических, нравственных и 
правовых границ — это не столько сужение границ квалифи
кации вменения поступка, сколько последовательно нарастаю
щая нормативность и формализация, все более точные анализ 
и квалификация поступков. Именно разгадка этого соотно
шения дает возможность перейти к рассмотрению «скрытого 
схематизма» поступка, составляющих его компонентов, факто
ров, детерминирующих его осуществление. Однако разгадать 
его далеко не просто. Не случайно действующий в настоящее 
время принцип правовой ответственности личности был сфор
мулирован не сразу, а стал результатом длительной историчес
кой эволюции.

До позднего средневековья к ответственности привлекались 
не только отдельные люди, но и общности людей. Кровная месть 
могла быть распространена на весь род. В XVI в. на Руси Иван 
Грозный, наказывая боярина, распространял вину не только на 
его род, но, и на дворню, крепостных. Вырезались и сжигались 
целые деревни. В истории известны преследования иноверцев 
и целых наций. Умалишенный мог быть обвинен в колдовстве, 
связях с дьяволом и подвергнут любому наказанию вплоть до 
смертной казни. В таком же положении могли оказаться и дети, 
даже младенческого возраста. Известны средневековые процессы 
над домашними животными — котами, собаками, свиньями, 
печально заканчивающиеся для «обвиняемых». Еще в 1593 г. был 
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сечен кнутом и сослан в Сибирь церковный колокол, которым 
били в набат в связи с убийством царевича Дмитрия в Угличе. 
Еще почти за тысячу лет до этого персидский царь Ксеркс при
казал высечь море, разметавшее возведенный понтонный мост 
во время его греческого похода. Мировоззренческой почвой 
для этих «наказующих» действий выступало одушевление при
роды, стремление человека во всех явлениях окружающего мира 
видеть действие намеренных сознательных сил. Эти силы могли 
иметь разные намерения, быть злыми, угрожающими. И чтобы их 
задобрить предпринимались специальные действия — вплоть до 
жертвоприношений. Любое явление рассматривалось как моти
вированное действие, как «поступок». Можно сказать, что мир 
древнего человека, включая и космос, был миром, интонирован
ным волей и замыслами, миром поступков.

В современном обществе правовые границы субъекта поступка 
и ответственности за него практически совпадают с «границами» 
психофизической целостности индивидуальной человеческой 
личности, причем эти границы имеют достаточно четкие воз
растные рамки и дополнительно уточняются состоянием вменя
емости индивида. Несовершеннолетний или психически боль
ной (невменяемый) человек в эти границы не попадает. Однако 
в круг правовой ответственности попадают и некоторые общности 
людей, например, трудовые коллективы (предприятия и бригады) 
и общественные организации. Ведь их деятельность осуществля
ется на основании действующих законов, положений и уставов, 
они работают по разрабатываемым и утверждаемым планам и 
отвечают перед обществом за свои действия. Определенный круг 
ответственности (в рамках гражданского законодательства) воз
лагается и на семью.

Достаточно четкие границы субъекта поступка и его ответ
ственности не исключают нравственных границ. Так, ребенок 
практически с первого года своей жизни попадает в круг нрав
ственной ответственности за совершаемые им поступки, осоз
нание которой — решающий фактор воспитания (семейного и 
школьного) личности. Нравственной оценке и ответственности 
подвергаются (и достаточно широко) семьи, обычаи и нравы 
народов. Так, нравственным шоком для немцев был комплекс 
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вины перед мировой цивилизацией за преступления гитлеров
ского фашизма.11

В кругу максимально широких — социально – психологических 
границ поступка оказывается практически любое проявление 
сознательной активности социального субъекта — от человечес
кого индивида до общества и человечества в целом. В настоящее 
время мы говорим, например, об ответственности человечества за 
сохранение жизни на нашей планете.

Указанные границы подвижны и динамичны по всем направ
лениям. Динамика эта носит конкретно – исторический характер. 
Так, убийство в любом обществе карается самым строгим обра
зом— вплоть до смертной казни самого убийцы. Однако в воен
ных условиях отказ стрелять во врага (отказ от убийства) может 
повлечь не менее строгую правовую ответственность. Тем не менее, 
можно говорить об исторической тенденции «привязывания» гра
ниц поступка и ответственности за него к «границам» индивиду
альной личности, о постепенном «сужении» этих границ — как 
правовых, так и нравственных. Особенно наглядно эта тенден
ция отражается в мировой литературе и драматургии, в которых 
можно обнаружить нарастание личностно – трагичес кого содержа
ния. Ранняя античность не знает собственно трагедии. Античному 
искусству свойственно не выделять человека из целостного устой
чивого мира. Искусство Средневековья строится вокруг трагедии 
одного единственного человека — Христа, в личности которого 
находит воплощение трагичность человеческого существования. 
Начиная с Нового времени, в искусстве возникает тема трагично
сти отдельного индивида: сначала — благородного аристократа, 
затем — «маленького человека», до универсальности трагедии 
человеческого существования вообще. Путь развития от М. Мон
теня и У. Шекспира через Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова к Ф. Кафке 
и Р. Акутагаве и далее к К. Исигуро дает наглядное представление 
не столько об индивидуализации ответственного поступка (что 
такое трагедия, как не трагедия ответственности личности за свои 

11  Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и исто
рическая политика. М.: НЛО, 2014; Ассман А. Забвение истории — одер
жимость историей. М.: Неприкосновенный запас, 2019.
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поступки?), сколько о вовлечении в круг индивидуальной личност
ной ответственности все более широкого круга представителей 
человеческого рода. Индивидуализация ответственного поступка 
исторически совпадает с тенденцией к ответственности не только 
«избранных» и «призванных», но и каждого, человечества в целом. 
Так что нарастание трагичности ответственности каждого совпа
дает с осознанием трагичности ответственности всех.

Действие и воздержание

Не менее сложен и вопрос о границах отнесения к поступку 
непосредственно действий субъекта. Какие действия могут быть 
отнесены к сознательным и ответственным?

В принципе, наиболее четко определимы правовые границы. 
Они сводимы к трем основным критериям. Во – первых, человек 
по возрасту и своему психическому состоянию должен иметь воз
можность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить 
ими. Во – вторых, поступок должен быть выражен в виде физиче
ских действий (телодвижений, слов). В – третьих, основные физи
ческие и социальные качества поступка должны осознаваться 
субъектом или, по крайней мере, должны существовать объектив
ные и субъективные возможности такого осознания.12 Правовое 
значение в настоящее время имеет только то поведение человека 
или коллектива, которое выражено вовне, во внешней физической 
среде в форме движений тела, действий, операций, деятельности, 
совершаемых в объективной действительности.

Помимо своих действий человек для закона не существует Это 
положение принципиально важно в методологическом и соци
ально – политическом плане. Мыслительная деятельность чело
века, никак не выразившаяся во внешнем поведении, современ
ным правом не регулируется и не контролируется. Разумеется, 
человек осознает правовые регламентации и требования, думает 
о них, помнит их и оценивает, вырабатывая свое к ним отноше
ние. Но все это, до тех пор, пока не нашло выражения в дейст
вии, правового значения не имеет. Любые убеждения, намерения, 
стремления и т. д., для реализации которых человек не шевельнул 

12  Кудрявцев В.П. Закон, поступок, ответственность. М., 1986, с. 147.
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пальцем, остаются в разряде пожеланий, важных с точки зрения 
социальной психологии или нравственности, но не права. Нака
заний за убеждения, инакомыслие и т. д. право не предполагает. 
Вроде бы реальная жизнь, случаи преследования за инакомыслие 
опровергают это — однако, чтобы реализовать такое преследова
ние власти должны найти и представить действия преследуемых 
в качестве представляющих угрозу другим гражданам, как адми
нистративное или уголовное правонарушение.

Но что считать за само действие в рамках поступка? Ведь действием 
может быть и воздержание от него — бездействие, которое не всегда 
сводится лишь к пассивности, недеянию. Бездействие может быть 
и активным, направленным, предполагать намерения и цели. Так, 
кампания гражданского неповиновения, благодаря Махатме Ганди 
и его сторонникам, стала политическим оружием в борьбе индий
ского народа против британского колониального гнета. Воздержа
ние от действия не производит ничего непосредственно, но допус
кает вполне определенные изменения, с одной стороны, и оставляет 
неизменным конкретное положение дел — с другой. В воздержании, 
как и в поступке, могут быть выделены внутренняя субъективная 
мотивация и объективный результат как достижение сознательных 
целей воздержания.13 Неслучайно в уголовном законодательстве 
предполагается ответственность за преступную бездеятельность.

Воздержание возможно в двух основных формах: «сильной» — 
как прямой отказ от действий и «слабой» — как уклонение от этих 
действий. В обоих случаях воздержание, как и любой поступок, 
предполагает его объяснение, понимание и оправдание. Как же 
объективно отличить простое бездействие от поступка — воздер
жания? Только по наличию мотивации, т. е. по чисто субъектив
ному параметру? По степени сознательности бездействия? По 
мыслям и убеждениям, лежащим в его основе?

Любое действие, если ему «приписывается» сознательная моти
вация, некая воля — добрая или злая, становится в наших глазах 
поступком, подлежащим ответственности за качество этой воли! 

13  Стрих В.Б. Феномен недеяния. (Социально – философский и фило
софско – антропологический анализ). СПб, 1998; Скурихина Е.В. Акти
визм и недеяние: этический анализ. СПб, 2007.
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Целый спектр чрезвычайно специфических, но еще ждущих своего 
анализа с этой точки зрения, поступков дает языковая практика: 
утверждение и умолчание, отрицание и клятва, приказ и жалоба, 
признание и проповедь. Не только в XV — XVI вв., но и сейчас, по 
крайней мере в социально – психологических границах (например, 
в психотерапии и психоанализе), рассматриваются как поступки 
«черные мысли» и сновидения. Но может ли внутренне субъективное 
содержание поступка, т. е. его часть, предстать как самостоятельный 
целостный поступок, как действие, внешнее проявление личности? 
И в какой степени являются поступком так называемые «неосторож
ные действия», в том числе и повлекшие за собой тяжелые послед
ствия? Как известно, незнание закона не освобождает от ответствен
ности даже за такие неосторожные или неумышленные действия. 
Поэтому любой суд всегда интересуют мотивы, двигающие подсуди
мым, объяснения им своих действий, степень его вменяемости.

Однако даже результаты действия не могут быть однозначно 
приписаны конкретному поступку. Они могут зависеть от намере
ний личности, но могут и не зависеть. Если человек получил про
изводственную травму или утонул, купаясь в реке, то насколько 
эти результаты его действий явились следствием его намерений? 
Каждый из нас, наверное, встречал в жизни людей, склонных 
видеть свои заслуги в результатах деятельности, к которой они 
имели очень косвенное отношение. Чтобы иметь возможность 
критического анализа различных мировоззренческих построений 
относительно поступка, необходимо уточнить не только его гра
ницы, но дать характеристику актора этого вменяемого действия.

1.2. Проблема вменяемого актора:  
личность как человек поступающий

Homo sapiens как человек поступающий. Социа
ли зированная личность и индивидуальность: 
соци альные роли и диспозиционная структура 
личности. Самоопределение личности и ее границы.

Homo sapiens как человек поступающий

Содержание поступка, так или иначе, апеллирует к посту
пающему актору: к его цели, намерениям, другим качествам 
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и способностям, ответственности, включенности в социальную 
практическую деятельность. Все эти характеристики до сих пор 
применимы пока только к одному живому существу — человеку, 
биологическому существу из класса млекопитающих, отряда 
приматов, семейства гоминид, рода люди (Homo), вида Человек 
разум ный (Homo sapiens). Чем отличается человек от других 
живых существ? (См. Табл. 1.1). Согласно известному философ
скому анекдоту, однажды Платон радостно известил учеников, 
что определил человека, нашел его главные отличительные при
знаки: человек это двуногое без перьев. Один из киников, услы
шав это, принес с базара ощипанного петуха и бросил его к ногам 
Платона со словами: «Вот человек». Расстроенный Платон уда
лился и, появившись через несколько дней, объявил новое, уточ
ненное определение человека: это бесперое двуногое, с мягкой 
мочкой уха и плоскими ногтями. Действительно, сочетанием этих 
признаков не обладает ни одно живое существо, кроме человека. 
И, вместе с тем, очевидно, что это определение не касается глав
ной человеческой особенности — речь идет о наличии у человека 
сознания, разума, способности к мышлению. Простая бесперая 
двуногость (и прочее), не будучи дополнены сознанием, сами по 
себе еще не гарантируют «человечности». Один из наиболее кош
марных сюжетов фольклора и фантастики: биологически пол
ноценный индивид, начисто лишенный разума. Все это говорит 
о несводимости человека к его биологической природе.

Табл. 1.1
Что такое человек? 

= В чем его сущность?
• Бесперое двуногое с мягкой мочкой уха и  

плоскими ногтями (Платон)
• Homo sapiens (разум, сознание)
• Homo faber (труд, культура)
• Homo ludens
• Общественные отношения  

(марксизм, конфуцианство)
• Принадлежность Богу
• Воля к жизни (Ф.Ницше)
• Воля к власти (А.Шопенгауэр, Адлер)
• Свобода (экзистенциализм, даосизм, буддизм)
• ……………………..
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По строению своего тела, внутренних органов, способу раз
множения, он принадлежит животному миру и в этом мало чем 
отличается от прочих млекопитающих, особенно приматов. Это 
обстоятельство довольно широко используется в современной 
медицине при пересадке органов и тканей. И, тем не менее, чело
век явно выходит за рамки животного мира, даже противостоит 
ему — в своей способности к преобразовательной деятельности 
как «человек производящий» (Homo faber) или как «человек сме
ющийся». Именно эта вне – и над – природная продвинутость 
человека представляет главный интерес для понимания челове
ческой сущности. В философии эта тема проявляется в постановке 
вопроса о соотношение души и тела (психофизическая проблема), 
в проблеме взаимосвязи материального и идеального, в обсу
ждении возможности познания бесконечного мира при помощи 
того конечного опыта, который только и доступен каждому чело
веку как существу смертному. Попытки осмысления этой «про
тивоестественной» способности обнаруживается в проблеме 
свободы, проблеме смысла человеческой жизни — практически 
во всей философской проблематике, связанной с попытками 
постижения конечным существом бесконечного разнообразия 
действительности.

Человек — конечное существо, жизнь которого ограничена 
в пространстве и времени. Но при этом он способен оперировать 
с идеей бесконечности, мыслить и об уже исчезнувшем прошлом, 
и об еще не наступившем будущем, его воображению доступны 
фантастические образы, включая целые воображаемые миры. 
Именно эта способность и делает его поступающим существом, 
действующим не инстинктивно, а строя планы, включая планы 
создания не существовавших до этого предметов, веществ, про
цессов. Откуда у человека эта способность?

Единой, общепринятой концепции происхождения человека 
и сознания пока еще не выработано. Можно выделить несколько 
основных идей объяснения сущности и происхождения человека, 
выработанных к настоящему времени. Прямое и недвусмыслен
ное решение проблемы дают религия и религиозная философия, 
принимающие эту двойственность без доказательств, как тако
вую. Так, согласно иудео – христианскому мифу человек сотворен 



40 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

Господом Богом «по своему образу и подобию»: в человеке соеди
нены природа Божественная и земная — Творец наделил человека 
свободой и возможностью постижения Абсолюта. Главное в этой 
идее: человек сотворен согласно некоему замыслу силой, превос
ходящей человеческое разумение. Поэтому к этой идее, в прин
ципе, примыкают и другие варианты сотворения человека, наде
ления его разумом и сознанием извне: Высшим разумом, Высшей 
Волей, инопланетянами.

Не решает проблему и простое признание за человеком спо
собности познавать сущее как оно есть. Разум при этом понима
ется как абсолютно неизменная, самодостаточная способность. 
Индивидуальный (человеческий) разум при этом оказывается 
тождествен всеобщему (мировому) разуму — отказ от этой пред
посылки лишает смысла не только идею рациональности, но и 
идею Homo sapiens вообще. Разум и сознание в этом случае рас
сматриваются как данные извечно, богоподобные, богоданные 
качества, а вопрос об их происхождении и источнике, факти
чески, снимается.

Широко распространенной является точка зрения, согласно 
которой основными факторами антропогенеза являются труд, 
общение и речь, причем решающим обстоятельством оказыва
ется именно труд как совместная производительная деятельность 
людей. Короче говоря — «труд сделал из обезьяны человека». 
Согласно этой точке зрения, наиболее развитой в марксистской 
философии, занятия собирательством, охотой, и примитивным 
земледелием вынуждали древних пралюдей к совместной дея
тельности, эффективность которой зависела от уровня ее орга
низации, что, в свою очередь, предопределило возникновение 
членораздельной речи, языка, как средства обеспечения комму
никации (общения) между людьми. Усложнение социально – орга
низованной деятельности, специализация и разделение труда 
обусловливали усложнение и развитие форм социальной комму
никации и, как следствие, сознания.

Существуют, однако, и взгляды, не связывающие формирова
ние и развитие сознания с трудовой деятельностью, как, напри
мер, концепция отечественного психолога и историка Б.Ф. Пор
шнева, связывающая антропогенез с особенностями добывания 
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пищи (биоценоза)14. Возникновение и развитие нового вида пред
полагают, что его представители должны есть то, чего не ел никто, 
то ли в силу труднодоступности (например, костный и головной 
мозг), то ли в силу других обстоятельств (например, канниба
лизм, затем — жертвенное стадо, выходцами из которого и были 
собственно пралюди). В этом случае язык возникает не в целях 
адекватной передачи мысли, а из стремления побудить ближнего 
к необходимым действиям и стремления избежать излишне тес
ных контактов с себе подобными. Этот подход также находит свое 
подтверждение в некоторых данных археологии, палеонтологии.

Прочие решения не так однозначны, поскольку сталкиваются 
с двумя основными проблемами: проблемой происхождения 
человека (антропогенеза) и проблемой объяснения природы 
сознания и свободы воли. В принципе, первая проблема включает 
в себя вторую, так как ее решение предполагает объяснение воз
можности возникновения человека, а значит — и возникновения 
сознания, обладание которым и делает человека человеком. Поэ
тому антропогенез включает в себя два этапа: появление собст
венно биологического вида, каковым является современный чело
век, а также возникновение сознания.

Согласно современным научным данным, возникновение 
человека как биологического вида можно отнести примерно на 
два миллиона лет до нашей эры и даже еще далее. А данные гене
тики показывают, что все многообразие человеческих рас имеет 
общее происхождение — как результата метисизации древнего 
человека с палеоантропами и архантропами: неандертальцами, 
денисовцами и другими видами. Оба эти научных факта (сроки 
возникновения и генетическое единство человечества) широко 
используются в аргументации в пользу сотворенности человека. 
Однако сами по себе они ничего не доказывают, поскольку воз
можно не только религиозное, мифологическое или фантасти
ческое их объяснение. Например, развитие идей Ч.С. Дарвина 
дает и научное — в рамках теории эволюции видов — объяснение 
антропогенеза.

14  Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопси
хологии). СПб.: Алетейя, 2007. — 714 с.
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Не менее сложно обстоит дело и с проблемой происхождения 
сознания. Согласно Платону, оно есть проявление вечного мира 
идей, припоминанием о котором и является сознание. Такое 
понимание, фактически, восходит к мифологическим взглядам 
о переселении душ (метемпсихозе), карме и т. п. Согласно Р. Дека
рту, Б. Спинозе, В. Лейбницу, мышление, идеи изначальны и суще
ствуют параллельно материальному миру и независимо от него. 
Согласно М. Буберу, М. Бахтину изначально присущий человеку 
Дух, соприкасаясь с другими духовными сущностями, «оплотня
ется» в конкретную Душу, а согласно Плотину — наоборот — Дух 
является результатом развития Души. Согласно Д. Локку и дру
гим сенсуалистам (от sense — чувства), сознание, мышление — 
суть усложненные системы ощущений, чувственных восприятий.

Существует и трактовка сознания, разума — как болезни, 
а человека как животного, «заболевшего» разумом. (А. Шопен
гауэр). Предполагается, что за обладание разумом человек рас
платился утратой единства с природным миром, лишился кор
ней, ранее обеспечивавших его связь с животворящими силами 
природы. Согласно этой точке зрения, культура как резуль
тат разумной сознательной деятельности ведет к разрушению 
естест венно – природной среды, а ее дальнейшее развитие — путь 
к гибели человечества, к вымиранию человека как биологичес
кого вида. В этом случае, единственным средством восстановле
ния утраченного единства с природой представляется отказ от 
цивилизации, отказ от разума и культуры.

Обобщенно все эти представления были обобщены М. Шеле
ром15. К его типологии можно добавить модель Н.М. Бахтина16, 
согласно которому, в ницшеанско – экзистенциалистком плане, 
наделенный разумом человек — богоподобный одиночка в этом 
мире. Эти подходы приведены в Табл. 1.2

Чтобы не вдаваться далее в детали иногда весьма экзотических 
гипотез антропогенеза, стоит исходить из очевидных фактов. 
(Табл. 1.3) Жизнь иногда ставит жестокие, но очень  убедительные 

15  Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994.
16  Бахтин Н.М. Философия как живой опыт. Избранные статьи. Лаби
ринт, 2008. — 240 с.  
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эксперименты. Широко известны истории детей, выросших, по 
каким – то причинам, вне нормального контакта с социальным 
окружением. И наоборот, довольно многочисленны примеры, когда 
инвалиды, от рождения или с детства ограниченные в возмож
ности нормально видеть, слышать, передвигаться, становились 
полноценными членами общества. Так, один из крупнейших астро
физиков современности С. Хокинг с ранних лет, вследствие тяже
лой неизлечимой болезни, практически не мог двигаться, говорить. 
Он общался с миром только с помощью компьютера, приводимого 
в действие, последние годы только щечной мышцей. Но все это не 
мешало ему быть отцом четырех детей, активно участвовать в науч
ной деятельности, быть автором оригинальнейших идей и концеп
ций, многих авторитетных публикаций, участником крупнейших 
конференций, и даже пройти подготовку к полету в космос.

Табл. 1.2

Модели человека

• Иудеохристианская = сотворенность по образу  
и подобию Божию (ср, пришельцами?)

• Рационализм = разум самодостаточен
• Сенсуализм = разум — продукт эволюции, 

развития чувств, инстинктов
• Человек — биологически недостаточное  

существо, разум —патология (Гелен)
• + Н. Бахтин: Человек — богоподобный одиночка

Такие примеры доказывают, что человек может стать полно
ценно разумным только будучи включенным в общение с себе 
подобными. Человек — существо принципиально социальное. 
Детеныш животного, родившись, оказывается уже в изрядной сте
пени подготовленным к существованию в этом мире. Новорож
денный человек — самое беспомощное существо. Без поддержки 
других он не проживет и несколько часов. Но благодаря поддержке, 
прежде всего — родителей, благодаря общей и профессиональной 
подготовке, — он становится, фактически, самым могуществен
ным существом на Земле, которому доступно преобразование 
окружающего мира и освоение космического пространства.
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Табл. 1.3
Две основные проблемы  

философской антропологии

Антропогенез Происхождение сознания
• Божественная сотворенность • Метемпсихоз (ср. карма, Платон)
 по образу и подобию • Система ощущений, впечатлений
• Совместный труд (Локк)
• Б.Ф. Поршнев (биоценоз, • Врожденность (Декарт, 
каннибализм, жертвенное  Спиноза, Лейбниц, Кант)
стадо) • «Другие» (М. Бубер, М. Бахтин)

                         Бесспорные факты:
 Появление вида 2 млн лет назад 
 Одна генетическая мать (?) + развитие рас 
 Роль общения и языка

Ergo:
Необходимое условие: жизнь среди других  
наделенных сознанием людей

Homo sapiens = Homo politicos

Таким образом, человек как поступающий актор — существо 
не столько биологическое, сколько социальное. И это далеко 
идущее последствие. Мы еще вернемся к феномену сознания 
и возможности его дистанцирования от биологического суб
страта. А пока важно признать, что актор поступка, как вменя
емый субъект, наделенный сознанием, способный предполагать 
цели, принимать решения, оценивать их последствия, возможен 
только в результате освоения им социально – культурного опыта, 
его социализации — включенности в систему прямых и обрат
ных связей с социальным окружением, и заниманием его опре
деленной позиции в этом окружении. Другими словами, актору 
поступка как вменяемого действия недостаточно принадлежать 
к биологическому виду Homo sapiens — он еще должен быть соци
ализированной личностью17. В личности фокусируются воедино 

17  Д. Хенрих называет ответственного вменяемого актора «лицом». См.: Хен
рих Д. Мышление и самобытие. Чтения о субъективности. М.: Весь мир, 2018. 
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различные психические процессы. Именно личность, интегрируя 
эти процессы, придает поведению индивида последовательность 
и устойчивость.

Социализированная личность и индивидуальность: 
социальные роли и диспозиционная структура личности

Э. Дюркгейм справедливо отмечал, что рациональностью дей
ствий человек обязан не «какой – нибудь неизвестной мистичес
кой силе», а тому, что в нем cкрывается «существо социальное, 
которое является в нем представителем наивысшей реальности 
интеллектуального и морального порядка, какую мы только 
можем познать путем наблюдения, —... общество». При этом соци
альную природу личности и ее сознания он отождествлял с дей
ствием «коллективных представлений», относящихся к личности 
как платоновские идеи к миру опыта.

Идея внешней деятельности как источника становления чело
веческого «Я» имела место и в немецкой классической филосо
фии. Например, у Фихте необходимым условием становления «Я» 
служит объективация деятельности в виде «не – Я». Еще дальше 
шел Гегель, подчеркивавший роль межиндивидуальной деятель
ности для становления самосознания. Однако само это само
сознание предстает саморазвитием некоей изначальной духов
ной субстанции Абсолютного «Я» (Фихте) или Абсолютного Духа 
(Гегель), ее объективацией, внешним воплощением ее содержа
ния. С марксистской точки зрения, ситуация носит обратный, диа
метрально противоположный характер: не внешняя деятельность 
порождается саморазвивающимся сознанием, а сознание лич
ности формируется и развивается в процессе освоения практи
ческой социально организованной деятельности, воплощающей 
конкретный общественно – исторический опыт.

Именно характер и содержание жизнедеятельности человека 
определяют формирование и развитие его личности: человек не 
только мыслящий, но и действующий, не только познающий, но 
и практически преобразующий действительность в соответствии 
с потребностями общественной практики. Собственно, личность и 
есть не что иное, как система освоенных индивидом и соотнесен
ных друг с другом видов социальной деятельности.



46 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

Социальная природа человека проявляется прежде всего в про
цессе усвоения им социальной культуры, в результате которого 
у него вырабатывается конкретная система интересов, складыва
ется устойчивая система мотиваций.

М. Бубер приводит такую притчу: Однажды некий скрипач 
играл столь сладостно, что все, кто его слушал, стали танце
вать и все проходившие мимо сразу пускались в пляс. И был там 
один глухой, ничего не знавший о музыке, и для него все, что 
он видел, казалось полным безумием: он подумал, что все они 
или спятили, или просто дурно себя ведут. Столь же непонятно и 
странно выглядят для нас иногда иностранцы, на которых и мы, 
в свою очередь иногда производим странное впечатление: своим 
обликом, привычками, поведением. Немцев раздражает экспан
сивность, «необязательность» и «бестолковость» греков и италь
янцев. А те в немецкой точности и следовании принятому плану 
видят «ограниченность» и «тупость». Между тем, и те, и другие 
способны добиваться успехов в жизни и в бизнесе в одинаковой 
степени. Просто они разные, они носители разных культур.

Личность формируется и развивается только на основе опре
деленной культуры, при условии погружения в нее и освоения 
ее личностью. Но что такое — культура? В обыденном сознании 
это что – то «правильное и хорошее»: кого – то считают «культур
ным», а кого – то «не очень». Но, опять же, такие оценки относи
тельны — относительно культуры оценивающего. Поэтому имеет 
смысл уточнить понятие культуры. Определений этого понятия 
великое множество. Поэтому рассмотрим основные подходы 
к пониманию культуры.

Существует «ценностное» понимание культуры, при котором 
под культурой понимается совокупность материальных и духов
ных ценностей народа или человечества в целом. Действительно, 
ни одно общество не может существовать и развиваться без накоп
ления опыта предшествующих поколений, ибо только на их осно
вании становится возможной жизнь последующих. Согласно 
другому — «технологическому» — подходу, культура есть способ 
жизнедеятельности. Все люди спят, едят, трудятся, любят, но 
в каждом обществе это делают по – своему. Именно «быт и нравы», 
или принятые в данном сообществе способы, осуществления 
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жизненных актов понимаются здесь как выражение конкретной 
культуры. В «технологическом» понимании к культуре относятся 
и такие сомнительные, с точки зрения ценностного подхода, явле
ния как, скажем «культура преступного мира», «технология» 
действия средств массового уничтожения. Существует и третье 
понимание, когда культурными признаются не все без исключе
ния способы осуществления жизнедеятельности, а только такие, 
которые способствуют развитию, совершенствованию и возвыше
нию человека.

Все эти подходы: «ценностный», «технологический», «чело
векотворческий», в чем – то по – своему справедливы, поскольку 
акцентируют внимание на разных, но, в то же время, действи
тельно важных сторонах культуры. Обобщая все три подхода, 
можно определить культуру как систему порождения, накопле
ния, хранения, передачи (от народа к народу и от поколения 
к поколению) социального опыта. Такой подход — назовем его 
«интегральным» — предполагает, что культура — это явление, 
свойственное исключительно человеку и человеческому сооб
ществу. Культура — механизм порождения, отбора, сохранения и 
трансляции социального опыта. По сути дела — система внегене
тического наследования опыта.

Поведение животного регулируется инстинктами, т.е. явля
ется врожденным, полностью заданным каждому животному 
и каждому виду животных генетически. Родившись, животное 
практически сразу готово к активной жизни. Человек же рожда
ется совершенно беспомощным, неспособным к самостоятельной 
жизни. Животное, а точнее — вид, выживает за счет того, что 
он уже «заранее» приспособлен к жизни в определенной среде. 
Если же среда меняется, вид может сохраниться только за счет 
изменения генотипа или мутации. Человек, в отличие от живот
ного, не приспосабливается к среде. Не меняясь как биологи чес
кий вид, он изменяет саму окружающую среду, как бы заставляя 
«мутировать» ее в нужном ему направлении. Человек заменяет 
природную среду искусственно создаваемой «культурной» сре
дой. Но, оказываясь в новой, им самим созданной среде, человек 
испытывает на себе ее обратное воздействие. Его собственное 
«творение», в свою очередь, начинает изменять его самого.
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Если взять обычного городского юношу или девушку и забро
сить его в джунгли Амазонии или в приполярную тундру, то долго 
они не продержатся. А любой — соответственно — индейский или 
чукотский подросток будет себя чувствовать достаточно уверенно. 
И наоборот — сколько описано ситуаций шока и стресса, испыты
ваемого людьми, выросшими в таких условиях, при попадании 
в большой город. И в том, и в другом случае проблема заклю
чается в том, что родная культура не дает человеку ориентиров, 
эффективных правил поведения, он просто не знает — что делать.

Культура упорядочивает деятельность человека тем, что фикси
рует конкретные нормы — правила этой деятельности по дости
жению целей. Последние могут быть конкретными, выражаю
щими представления желаемом результате, а могут и выражать 
представления о нереализуемом полностью, но желаемом идеале 
(истины, добра, красоты, свободы, святости). В обоих случаях речь 
идет о материальных и духовных ценностях — образцах желае
мого должного.

Ценности — не предметы, не вещи, а их значения для человека 
и общества. Мир ценностей — мир значений. Здание — памятник 
культуры, книга — ценности не в силу их материальной вещест
венности, а в силу того значения, которое они имеют для социаль
ного опыта и памяти о нем. Именно ценностные установки и ори
ентации определяют стремления и намерения людей. Культура 
придает им выраженный характер.

Более того, любая целенаправленная деятельность осуществ
ляется по каким – то правилам, образцам – нормам. Норма по сути 
дела является «технологическим» выражением ценности. Они 
определяют социально допустимые средства и способы достиже
ния целей. Так, например, нормы уголовного кодекса определяют 
кражу или разбой как социально недопустимые, преступные спо
собы обогащения. В свою очередь и ценность можно рассматри
вать как ориентирующую норму. Так ценности и нормы образуют 
единые комплексы — нормативно – ценностные системы.

В основе любой сферы человеческой деятельности мы можем 
обнаружить такую нормативно – ценностную систему. Деятель
ность всякого социального института — от семейного круга 
до политической партии, от предприятия и общественной 
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 организации до Академии наук — строится на том или ином нор
мативно – ценностном фундаменте. Именно в нем аккумулируется 
социальный опыт, который есть не что иное, как совокупность 
определенных программ эффективной (результативной) целесо
образной деятельности.

Культура, таким образом, предстает совокупностью норма
тивно – ценностных систем, действие которых закрепляется 
в мно гообразных формах вовлечения человека в социально 
упорядоченную деятельность. Формы такого вовлечения доста
точно многообразны. Это и детские игры, и личный пример 
окружающих, прежде всего — родителей, и обучение (школьное 
и профес сиональное) — все то, из чего складывается личный 
опыт личности.

Итогом этого процесса и является социализация личности. 
Культура «предлагает» человеку определенные программы дея
тельности, в которых человек осваивает действительность. Она 
как бы очерчивает горизонт действительности, показывая чело
веку, что он может желать в этой жизни, и какие средства удов
летворения желаний могут быть доступны ему в его положении. 
А поскольку человек осмысляет мир только в контексте своей 
деятельности и ее программ, то культура очерчивает границы и 
осмысленного (имеющего значение и понятного) мира человека, 
«рисует» ему определенную картину этого мира. Такая «картина 
мира», система взглядов, мировоззрения и миропонимания явля
ется основанием отличия одной культуры от другой. Эта картина 
мира выражается и закрепляется в мифах, религиозных верова
ниях, философских учениях и научных теориях.

Человек как социальное существо не принадлежит абстракт
ному обществу вообще. Его социальность всегда реализуется 
в конкретных общностях: семье, дворовой компании, компа
нии школьных сверстников, трудовом коллективе, профессио
нальной группе. И для каждой из таких общностей характерны 
свои нормы, ценности, традиции и герои, предания и легенды, 
 нередко — язык или жаргон. Культура (в том числе — националь
ная) всегда предстает не монолитным единством, а единством 
многослойным, многоукладным, наполненным пестротой быта 
нравов, обычаев.
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Наиболее заметны в любом обществе выделяющиеся в нем 
возрастные, профессиональные, досуговые (по предпочитаемым 
занятиям в свободное время), религиозные, этнические общно
сти. На их основе возникают и развиваются так называемые суб
культуры или культуры отдельных групп, из которых состоит 
общество в целом. Отдельные личности, принадлежащие таким 
группам, наиболее комфортно ощущают себя именно в наиболее 
близкой им культурной среде, находя в ней «дом своей души».

Субкультуры выполняют в обществе чрезвычайно важные 
функции. Они объединяют людей в конкретные общности, сдер
живают возможные конфликты и напряжения, создают условия 
для становления и формирования личности, ее самореализа
ции, оценки и самооценки. Трудности самореализации личности 
в «большой» культуре могут, таким образом, компенсироваться 
ее самореализацией и самоутверждением в субкультуре. Суб
культуры во многом выступают механизмом развития совокуп
ной культуры общества, выступая проводниками и носителями 
новых идей. Некоторые субкультуры, наоборот, способствуют 
сохранению каких – то норм и традиций. В этой связи различают 
субкультуры охранительно – закрытые (например, религиозные 
общности), компенсаторно – агрессивные (субкультуры футболь
ных болельщиков – фанов, панков и др.), коммуникативно откры
тые (например, туристы).

Самостоятельность некоторых субкультур и их роль стала осоз
наваться только в ХХ в. Например, интерес к детской субкультуре 
(миру детства) стал проявляться с конца ХIХ в. — преимущественно 
к детскому фольклору сельских детей. В настоящее же время сло
жилась целая научная отрасль — этнография детства, полномас
штабно изучающая детскую культуру (точнее — детские культуры): 
фольклор, искусство, язык, игры, дразнилки, страшилки и ужас
тики, магические действия («секреты»). Детская субкультура рас
полагает своей собственной этикой, нормами, отделяющими ее от 
мира взрослых, средствами разрешения возникающих конфлик
тов без вмешательства взрослых (дразнилки, отговорки, считалки, 
с помощью которых устанавливается справедливая очередность).

Если традиционные национально – этнические культуры воз
никли преимущественно в сельской местности, природной среде 
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обитания (как данное сообщество вписалось в кормящий ланд
шафт, таковы и будут еда, одежда, жилище, ритм жизни), то в сов
ременном обществе основным источником формирования и раз
вития новых культур стала городская среда. В городах, особенно 
в мегаполисах, стали возникать невиданные ранее субкультуры. 
Подчеркнуто собственной спецификой отличаются молодежные 
субкультуры: хиппи, панки, рокеры, рэйверы, металлисты, яппи 
и другие. Каждую из них отличает свой язык (сленг), стиль обще
ния и одежды, украшений, способы времяпровождения.

Можно говорить о нескольких основных причинах, обусловли
вающих возникновение молодежных субкультур. Некоторые осо
бенности современной цивилизации способствуют удлинению 
периода между детством и полноценной зрелостью. Это «затя
нувшееся детство» или «пост – юношество» создает особую атмос
феру беззаботной молодости, стремления успеть насладиться ею. 
С этим же связан и все больший рост влияния сверстников на 
формирование личности по сравнению со школой и даже семьей. 
Эта все возрастающая «суверенизация» молодости приводит даже 
к росту влияния молодежной культуры на культуру взрослых. 
Проявляется это не только во влиянии молодежной моды, сленга, 
но также и в формах проведения досуга, а иногда и в искусстве, 
художественном и техническом творчестве, образе жизни в целом.

Специфической субкультурой является научное сообщество, 
само, в свою очередь, делящееся на субкультуры по научным дис
циплинам. Но всех их объединяет так называемый научный этос — 
представления о допустимом и недопустимом в поведении насто
ящего ученого. Критериями научности являются объективность, 
независимость во взглядах, бескорыстие, бесстрастность и кри
тичность по отношению к любому авторитету, интеллектуальная 
скромность и открытость к критике. Эти критерии закрепляются 
в специальных процедурах, формальном и неформальном общении 
(вузовская подготовка, аспирантура, экспертизы, защита диссерта
ций, научные сообщения и публикации, их отбор и редактирова
ние, популяризация). Тем самым обеспечивается формирование и 
воспроизводство научных сообществ, контроль за их деятельнос
тью, организация коммуникации и общения, влияние на другие 
общественные сферы: органы власти, деловой мир, образование.
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Чрезвычайно своеобразной является криминальная субкуль
тура (субкультура преступных сообществ). Она располагает соб
ственным мировоззрением, своей этикой, искусством, романти
зирующим воровские нравы, ритуалами, способами разрешения 
конфликтов (разборки, сходки), авторитетами (воры в законе). 
Элементы криминальной субкультуры способны оказывать серь
езное и заметное влияние на культуру социума в целом. Речь 
идет не только о фольклоре (песнях, анекдотах, элементах моды), 
влиянии воровской «фени» на разговорный и даже литератур
ный язык. Некоторые особенности криминальной субкультуры 
способны проникать и в другие сферы жизни общества, влиять 
на его жизнь.

Показательны роль и значение субкультур на примере субкуль
тур современного бизнеса. Не случайно в современном менедж
менте, как теории и практике управленческой деятельности, все 
больше на первый план выходят вопросы так называемой кор
поративной (организационной) культуры, обеспечивающей фор
мирование и реализацию «корпоративного духа». Такая корпо
ративная субкультура может даже выходить за рамки фирмы, 
втягивая в свою сферу и потребителя (стиль «Кока – кола», стиль 
«Харлей – Дэвидсон»). На достижение этих целей направлены сов
ременные технологии менеджмента, рекламы, развития связей 
с общественностью (public relations).

Субкультуры, выступая промежуточным звеном между лич
ностью и обществом, воздействуют на сознание человека, на его 
эмоциональную жизнь. В этом процессе огромную роль играют 
образцы, личный пример, подражание, формирующие представ
ления о допустимом и недопустимом, правильном и неправиль
ном, справедливом и несправедливом, честном и бесчестном.

Нормативно – ценностное содержание культуры, социаль
но – прак тическая деятельность как бы накладывает отпечаток 
на весь внутренний мир человека, на его образ мышления и по
ведения. Как отмечает В.П. Иванов, человеческое в человеке сос
редоточено «не в теле, а в деле», в формах жизнедеятельности, 
которые являются социально – практическими. Нет  поведения 
«вообще». Оно всегда совершается в определенном контексте 
социально – культурных реальностей. Решающими среди них, 
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«конечными» мотивами поведения являются нормативно – цен
ностные системы общественной практики. В этом смысле можно 
говорить о детерминации человеческого поведения социаль
ными институтами — наиболее развитыми нормативно – ценност
ными системами. «Объяснить поведение человека... — значит 
объяснить совершение действий (определяемых в соответствии 
с данными институтами в подходящих описаниях) через мотивы, 
которые соизмеримы с институтами. Ключевое свойство подоб
ного объяснения таково: институты, в соответствии с которыми 
индивиды эффективно социализируются и обучаются, сами под
вергаются причинному воздействию и изменению в истории куль
туры». Мерой развития личности служит совокупность освоенно
го индивидом социального опыта.

Путь формирования и развития личности предстает, таким 
образом, процессом «интериоризации», превращения внешней 
социальной деятельности в деятельность индивидуальную. Этот 
путь «извне внутрь» — путь формирования и развития, социа
лизации личности — выдающийся отечественный психолог 
Л.С. Выготский называл процессом «вращивания» социального 
опыта в индивидуальную психику18.

Усвоенные индивидом определенные программы социаль
но – культурной деятельности обусловливают систему его ориента
ции в мире и жизнедеятельности. При этом особую роль в развитии 
человека имеют те программы поведения, с которыми он сталки
вается впервые и осваивает во многом бессознательно. Все другие 
нормы и образцы поведения накладываются на эти усвоенные 
в самом раннем детстве программы как на уже подготовленный 
фундамент. Личность, таким образом, изначально есть «человек 
поступающий», причем поступающий вполне рационально: в соот
ветствии с определенными образцами, правилами и нормами.

Все отношения между людьми складываются, как отношения 
между исполнителями отдельных социальных, функций. Поэтому 
мерой развития личности как ее социализации может  служить 
определенный социальный опыт, освоенный индивидом. На этом 

18  Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 – ти т. Т. З. Проблемы раз
вития психики. М.: Педагогика, 1983. — 368 с.  
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основана ролевая концепция, рассматривающая личность как 
систему социальных ролей в различ ных, нормативно – ценност
ных системах социально – культур ной деятельности.

Как писал поэт А. Вознесенский, «Я — семья. Во мне живут семь 
Я». В процессе социализации мы как бы осваиваем определенные 
роли. Но в человеке живут намного больше «семи я». Я как сын, я 
как брат, я как ученик, я как товарищ, я как пассажир, я как поку
патель и т. д. На протяжении всей своей жизни человек осваивает 
все новые и новые социальные роли, развиваясь как личность. На 
этом основана ролевая концепция личности, рассматривающая 
личность как систему социальных ролей — освоенных ею видов 
социально – культурной деятельности.

Механизмы социализации хорошо известны. Прежде всего, 
это подражание — родителям, сверстникам, учителям, колле
гам, артистам, моделям, просто ярким привлекательным людям. 
Вариант систематического представления институтов и методов 
социализации представлен в Табл. 1.4.

Табл. 1.4.
Институты и методы социализации

Институты социализации Методы (способы) 
социализации

Семья
Ясли, детские сады
Здравоохранение
Образование 
Профессия, работа
Право
Искусство
Индустрия развлечений
СМИ
Социальные сети

Идентификация
Подражание
Внушение
Принуждение
Традиции
Обычаи, ритуалы
Правила, образцы
Контроль

Немаловажен личный опыт, решения проблем и задач, с кото
рыми мы стакиваемся в жизни, переживания ярких событий, экзи
стенциальных проблем (любовь, болезнь, смерть близких). Опыт 
общения с другими людьми, социальными институтами, освоение 
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бытовых и профессиональных практик позволяют нам вписы
ваться в социальную жизнь, участвовать в ней. Непосредственно 
на социализацию направлены воспитание и образование, система 
социального контроля, о которой еще будет идти речь. Социали
зация превращает биологического индивида (организм, как писал 
М. Фуко) — в личность, а жизнь — в биографию этой личности.

На объяснении человеческих поступков освоенной деятель нос
тью останавливаются такие философии человеческого поведения, 
как фрейдизм и бихевиоризм. Они ориентируются исключи
тельно на предшествующий опыт, результат жизни, на определен
ный ее момент в конкретных социальных и биологических усло
виях. Однако из того факта, что человек становится личностью 
только в социальной деятельности и через нее, отнюдь не следует, 
что только предшествующим опытом исчерпывается объяснение 
всех проявлений личности. Человек не только осваивает те или 
иные социальные роли, но и вырабатывает к ним свое собственное 
личное отношение: какие – то роли нам нравятся, какие – то — не 
очень, а какие – то неприятны и даже ненавистны. Такие предпоч
тения, стремления или избегания могут быть как ясно сознава
емыми, так и неявными, неосознаваемыми. Социальный опыт 
личности постоянно развивается, обогащается, перестраивается. 
Жизнь сталкивает нас со все новыми и новыми проблемами, на 
которые у нас нет и не могло быть готовых ответов. Тем самым 
личность предстает системой, способной к самоорганизации и 
саморазвитию. Именно это является наиболее существенной сто
роной перехода от непроизвольной активности по образцам к соб
ственно человеческим поступкам.

Сначала человек действует, чтобы поддерживать свое сущест
вование, а затем он поддерживает свое существование, чтобы 
действовать, осуществляя свое назначение и призвание. Причем 
сама личность в этом процессе не является пассивной стороной. 
Так, свидетельством своеобразия личности в юности и молодости 
является не только и даже не столько — кто «уже есть» подросток, 
юноша, девушка, сколько, «кем они хотят стать». Человек в любой 
момент времени не сводим к тому, что он есть, к тому, чем и кем он 
уже стал — он всегда, хотя бы немного, но больше «суммы своих 
свойств». Человек — это еще и то, чем он еще не стал, то, что он еще 



56 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

не реализовал. В результате создается достаточно сложная мно
гоуровневая система личностных предпочтений и стремлений: от 
биологических инстинктов — до мировоззренческих представле
ний о цели и смысле жизни.

Такие ценностные установки и ориентации, получившие 
в социальной психологии название «диспозиционной структуры 
личности» (Рис. 1.1), суть предрасположенности личности к опре
деленным видам деятельности. Они могут быть как явными и 
неявными, артикулируемыми и невыразимыми самим человеком. 
Но в любой своей форме они выступают механизмом мотивации, 
обеспечивающей целесообразное регулирование поведения лич
ности, ее саморегуляцию. Диспозиционная структура личности 
служит программой разного уровня поведения личности, конкре
тизируя и развивая действие ее социализации.

Рис. 1.1. Диспозиционная структура личности

В этой связи можно говорить также об основных этапах фор
мирования и развития личности, по мере прохождения которых 
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складываются соответствующие уровни ее структуры как различ
ной степени интеграции программ социальной деятельности. На 
первом этапе складывается уровень «биологической поддержки» 
активности человека: установок, направленных на удовлетворе
ние биологических потребностей. Эти «первичные» установки 
создают основу реализации диспозиций, с которыми связан сле
дующий этап формирования личности. Он включает освоение 
личностью ролевого репертуара, характеризуя нормативно – цен
ностные системы социально – культурной среды, в которых функ
ционирует личность. Именно второй этап становления собст
венно личности, он связан с формированием диспозиционной 
структуры, в которой можно выделить несколько слоев: 1) бес
сознательные ценностные ориентации; 2) сознательно прини
маемые отношения и значения деятельности; 3) сознательно 
культивируемые отношения; 4) ценностные установки не на 
конкретные виды деятельности, а на всю жизнедеятельность и 
действительность во всей их полноте. Таким образом, создается 
достаточно интегрированная система мотиваций как направ
ленности личности от конкретных форм ее активности в труде, 
семье, досуге до мировоззренческих представлений о цели, 
 смысле жизни, жизненном пути и т. д.

Выделенные уровни и слои различаются по своей устойчи
вости и подвижности. Наиболее устойчивые глубинные пласты 
личности, наиболее подвижны, изменчивы — наружные, ролевые. 
Различаются они и по времени формирования. В детстве закла
дываются ценностные структуры, определяющие общую направ
ленность личности, в молодости формируется собственно харак
тер, конкретизирующий избирательность ориентаций личности, 
со зрелостью приходит дифференциация и усиление ролевых ори
ентаций. Однако природа различных уровней и слоев личности 
едина — это освоение определенных видов деятельности и фор
мирование отношения к ним.

Динамика неповторимо целостного комплекса ценностных 
установок и ориентаций личности определяет поведение чело
века тем, что исключает одни возможные мотивы, оставляя и 
выводя на первый план другие. Только пропущенные через поля
ризующий «фильтр» диспозиций потребности (как объективные 
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 противоречия социальной жизни) становятся субъективными 
мотивациями. Мотивы в известной мере выступают компро
миссом между установками личности относительно конкрет
ной ситуации. Причем, как отмечает В.Г. Асеев, «существует 
тенденция к переключению всех мотивационных установок на 
более успешные виды деятельности, соответствующие формиру
ющимся или сформировавшимся функциональным возможнос
тям». Вместе с тем формирование положительной мотивации 
к определенной области деятельности, интереса к ней приводит 
к переключению ресурсов и возможностей человека на эти виды 
деятельности и к формированию соответствующих способнос
тей и потенций. С этим связана также роль социального одобре
ния деятельности личности, рассматриваемой ею как успех. Как 
уже выше отмечалось, существенна сама возможность осуществ
лять деятельность, включая способности, обученность и нали
чие средств: «присвоение определенной совокупности орудий 
производства равносильно развитию определенной совокупности 
способностей у самих индивидов».

Таким образом, «программирование» человеческих поступков 
носит сложный опосредованный характер. Между «стимулом» и 
«реакцией» в человеческом поступке наличествует принципи
ально важное звено — социально – культурная деятельность. Она 
посредует, с одной стороны, освоение действительности челове
ком в субъективных формах (от «ролей» до ценностных устано
вок), а с другой — переход субъективного в материальные формы 
жизнедеятельности. Социальная деятельность оказывает фор
мирующее воздействие как на «стимулы», так и на «реакции» 
поведения человека. Именно наличием этого посредующего звена 
объясняется «отвязанность» объективных потребностей и цен
ностных установок личности от биологических состояний орга
низма. Ценностные установки и ориентации и другие компоненты 
личности как «человека поступающего» не являются, однако, 
некими самодовлеющими статичными элементами структуры 
личности. Таковыми они могут выступать только в абстрагиро
вании от деятельности, в которой происходит их формирование 
и развитие. В определенном смысле слова, не метаморфозы дис
позиционной структуры создают личность, а сами диспозиции 
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создаются и развиваются в результате совершения человеком 
поступков, в которых не только выявляются (возможно, неосозна
вавшиеся) ценностные установки личности, но и вырабатываются 
новые — в силу необходимости сделать и оправдать определен
ный выбор. Динамика личности есть динамика делаемых чело
веком выборов, прохождения им «точек бифуркации» и рациона
лизации этих выборов. Поэтому каждое разрешение жизненного 
противоречия для человека — не только проявление действия 
его интересов и диспозиций, но и создание, формирование новых 
интересов и установок.

Сначала человек действует в целях поддержания своего суще
ствования, а затем он поддерживает свое существование, чтобы 
действовать, реализуя свои сущностные силы и осуществляя свое 
человеческое назначение. Социальный опыт личности постоянно 
развивается, обогащается, перестраивается. Причем сама лич
ность в этом процессе не является пассивной стороной. Жизнь 
сталкивает ее со все новыми и новыми вызовами, испытаниями, 
на которые у нее нет и не может быть ответа. Личность пред
стает подвижной, способной к самоорганизации и саморазвитию 
открытой системой.

Человек может сменить род занятий, профессию, место житель
ства, семью, уехать на другой конец Земли, но от самого себя ему 
не уйти, и везде, в любой ситуации он будет воспроизводить свое 
отношение к миру, себе и другим людям. Изменить что – то в этих 
представлениях может только какая – то сильная жизненная 
встряска (критическая ситуация, кризис, жизненное потрясение), 
заставляющая человека радикально пересмотреть свое отноше
ние к жизни.

Тем самым, развитие личности предполагает социализацию 
не только как «программирование» («загрузку» программами 
социального опыта), но и оформление ее в неповторимое целое — 
индивидуализацию (Табл. 1.5), как выражение определенной жиз
ненной позиции и направленности интересов личности.

Индивидуализация обусловлена рядом факторов: наследствен
ностью, индивидуально неповторимой траекторией жизненного 
пути личности, фактов и обстоятельств, с которыми человек стал
кивается в течение жизни, опыта самоопределения.
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Табл. 1.5.
Индивидуализация

Факторы индивидуализации
• Генотип, наследственность
• Неповторимость («логистика») жизненного пути
• Непрограммированные ситуации
• Рефлексия и самоопределение
Индивидуализация:
• «тонкая доводка» социализации
• формирует уникальную неповторимую личность
• личность — как социально – культурная ценность

(ср. Иисус, Пушкин, Будда, ...)

В связи со сказанным представляется мало конструктивным 
различение личности и индивидуальности. Такое различение 
часто проводят по нескольким основаниям (Табл. 1.6). Например, 
личность как социальная сущность трактуется как «личина», 
некая внешняя явленность человеческого индивида, причем во 
взаимоисключающей характеристике: то как некая стандарт
ность, то как уникальная неповторимость. Та же история и инди
видуальностью, которая как биологическая сущность может 
пониматься то ли как стандарт (биологический вид, генотип), то 
как уникальность — генетическая или социальная19.  Поэтому, 
чтобы уйти от таких противоречий, наверное, лучше гово
рить об этапах становления личности как вменяемого социаль
ного актора. В этом становлении можно выделить три уровня 
(этапа). Во – первых, гоминизацию — биологическое оформление 
 человеческой особи, ее зачатие, вынашивание, рождение, биоло
гические стадии развития, вплоть до кончины. Во – вторых, соци
ализацию, о которой выше много сказано. И в – третьих, инди

19  В.А. Петровский начинает свой анализ с поэтапного различения су
щего (нечто, способное «пребывать» с постоянством), существа (сущее, 
вступающее в отношения с другим сущим), организма (живого суще
ства), индивида (живого существа как психофизиологического цело
го). См. Петровский В.А. «Я» в персонологической перспективе. М.: ИД 
ВШЭ, 2013, с. 13 – 16.



Глава 1. Поступок и личность 61

видуализацию — высшую стадию социализации, оформление 
автономного и неповторимого вменяемого актора, способного 
к оригинальным решениям.

Табл. 1.6.
Личность и индивидуальность

Личность
• Социальная сущность 
• Уникальность 
• Стандартность

Индивидуальность
• Биологическая сущность 
• Стандартность {генотип) 
• Уникальность (генетическая 

 и социальная)
Скорее: 

• Гоминизация 
• Социализация 

• Индивидуализация

Индивидуализация личности социальна по самой своей при
роде, но и социальное прорастает и реализуется только через 
самореализацию личности. Личность человека определяется не 
только тем, что он (человек) уже есть, но и тем, чем он хочет быть, 
к чему стремится как к отдаленной цели, какие задачи ставит 
перед собой на основании собственного свободного выбора, пере
ходя от воспроизводства усвоенного — к творчеству. И поступки 
личности в конечном итоге есть единственный путь и спо
соб не только воплощения усвоенного социального опыта, но и 
самореализации.

Самоопределение личности и ее границы

Итак, личность есть результат социализации, система осво
енных человеком программ социальной деятельности. Однако 
развитие личности несводимо исключительно к социализации, 
к односторонней зависимости от задаваемых обществом образ
цов деятельности. Ведь тогда ее внутренняя сущность совпала бы 
с внешней «общей совокупностью», отличаясь лишь порядковым 
номером. Развитие личности предполагает  самоорганизацию, 
оформление ее в неповторимое целое, индивидуально прелом
ляющее систему общественных отношений, систему норм и цен
ностей. Индивидуализация не противостоит социализации, 
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а предполагает и дополняет ее. Именно благодаря индивидуали
зации человек чувствует себя самим собой, отличает себя от дру
гих людей, от мира в целом, испытывая при этом живую связь 
с миром и людьми.

Индивидуализация — это прежде всего самоинтеграция лич
ности, осознание ею себя как неповторимо целостной системы 
социального опыта, ценностных ориентаций, выражающих неко
торую жизненную позицию и направленность интересов лич
ности. Индивидуализация — как «самопрограммирование» 
поступ ков оказывается, таким образом, связанной с личност
ной рефлексией. Речь идет не об укоренившейся в обыденном 
созна нии трактовке рефлексии в «расслабляющем», «печорин
ско – обломовском» смысле, а о рефлексии как необходимом усло
вии самосознания личности и ответственных, самостоятельных 
поступков. Ведь «личность — сплошное, непрерывное индивиду
альное решение, непрекращающийся выбор... каждое ее действие 
оценивается так, как если бы за ним была рефлексия. Выглядит 
поступком». Помимо прочего «поступочность» человеческого 
поведения определяется тем, что о нем нельзя сказать, будто 
оно однозначно причинно обусловлено интересами. Как пишет 
Дж. Марголис, «интересы целиком детерминированы, но не 
детер минирующи»20. Человеку свойственна способность менять 
интересы и направленность своей активности в силу изменения 
взглядов и условий. Жизнь и действия человека не запрограмми
рованы однозначно — ни биологическим генетическим кодом, ни 
нормами социальной культуры. На этом основаны гибкость его 
поведения, способность к научению.

Индивидуализирующая самопрограммирующая рефлексия 
не синоним пустого «самокопания», она выражается в осозна
нии собственных стремлений и желаний в соотношении с инте
ресами окружающих, в приближении собственной оценки 
поступка, в том числе и возможного, к его объективной социаль
ной оценке. Другой разговор, что люди, постоянно контролиру
ющие свои действия, находящие самые различные (в том числе и 

20  Марголис Д. Личность и сознание. Перспективы нередуктивного 
 материализма М.: 1986.
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 взаимо исключающие) мотивы, дающие различные рационализа
ции их поведения, испытывают трудности с выбором мотивации. 
Зачастую окончательное формирование цели для них становится 
даже невозможным, они впадают в «дурную бесконечность» пере
бора и исключения мотивов. В итоге их действия становятся непо
следовательными, за слабым порывом к действию следует отказ 
от него и т. д. Именно такое поведение типично для представле
ния о «рефлектирующем интеллигенте», сложившегося в русской 
и советской литературе.

«Рефлектирующему интеллигенту» зачастую противопостав
ляется «человек действия» — как идеал «цельной» личности, 
действующей «без лишних рассуждений и разговоров». Однако 
нетрудно заметить, что именно нерассуждающий и нерефлекти
рующий «человек действия» является идеальным персонажем 
тоталитаристской идеологической и нравственной доктрины с ее 
принципиальным и воинствующим антиинтеллектуализмом и 
пренебрежением к «интеллигентским мудрствованиям». Подав
ляемый внешним «надо» он не осознает самого себя как ответ
ственного субъекта собственных действий, а живет иллюзиями, 
навязываемыми извне. В таком положении находятся, например, 
герои платоновского романа «Чевенгур», которые сами не знают, 
что им делать, так как у них «свой смысл из себя самостоятельно 
не исходит». Подобное неразвитое самосознание неизбежно ведет 
к своеобразному «манихейству», наивному эгоцентризму, абсо
лютизирующему границу «своего» и «чужого». Окружающий 
мир кажется ему враждебным («кто не с нами, тот против нас»). 
При этом собственные возможности низводятся до бессилия 
перед «могуществом» этого мира (масонами, «врагами народа», 
империей зла, нечистой силой, ЦРУ) и их желанием причинить 
зло. «Они» всегда оказываются сильнее, умнее, организованнее. 
Свои неблаговидные действия в этом случае объясняются незна
нием, объективными причинами, выполнением приказа и т. д., 
чужие — связываются со стремлением навредить, злым умыслом. 
Собственные успехи рассматриваются как следствие доброй воли, 
«хороших идей», а чужие — везением, стечением обстоятельств. 
Неразвитое, неотрефлектировнное самосознание с необходимос
тью предполагает «двойную мораль». Оно претендует на оценку 
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своих действий другими по целям и намерениям, которые если и 
не всегда хороши, то уж как минимум, объяснимы. (Как говорила 
Харпер Ли в повести «Убить пересмешника», все люди хороши, 
если их в конце концов понять.) Однако действия других должны 
подлежать не подобной субъективной оценке, а оценке объектив
ной — по делам и поступкам.

Отказ или бегство от рефлексии является отказом и бегством 
не только от ответственности, но и от свободы. «Обломовская» и 
«печорииская» рефлексия, подвергнутая уничтожающей критике 
русской общественной мысли, характерна именно для личности, 
живущей в несвободном обществе или бегущей от свободы, ока
завшейся тяжким и непосильным бременем. Такая – то личность 
и может затосковать по «непосредственному чувству», «каратаев
ской простоте», захотеть «поглупеть» и «опроститься». Но хочется 
ей этого или нет, она становится при этом марионеткой внешних 
сил и собственных страстей. Кто держит в руках «ниточки» от ее 
мотивации, тот ею и манипулирует. Разумеется, такой человек 
способен поступать так, как ему действуется. Но он будет не хозяи
ном положения, а лишь «действующим лицом». Его свобода будет 
свободой быка на корриде. И мы еще вернемся к формированию 
«человека убежденного».

Только осознавая свои мотивы, цели и идеалы, критически 
их осмысляя, человек «ухватывает ниточки» своей мотива
ции. Цельный, убежденный человек — не противоположность 
рефлектирующей личности. Наоборот, по – настоящему цель
ной, действующей на основе убеждений, личность может стать 
именно в результате рефлектирующей индивидуализации. Чем 
глубже рефлексия, тем обоснованнее внутренняя мотивация 
поступков, тем ближе к сознанию личности перемещается от 
внешних обстоятельств свобода воли. Отрефлектированная 
индивидуализация не противостоит социализации, а является 
ее наиболее полным и зрелым выражением. Человек чувствует 
себя тем свободнее, чем более он социализирован и внутренне 
дисциплинирован. Однако самостоятельность мысли предпо
лагает и самостоятельность в поступках. Свобода мысли вне 
политической и экономической свободы — фикция. И наоборот, 
независимость и самостоятельность личности на деле требует 
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ее самостоятельности в мыслях, а таковая невозможна без дей
ствительной независимости, возможности человека совершать 
самостоятельные поступки.

Итак, возможность совершать самостоятельные поступки пред
полагает самостоятельное мышление, а значит, и сомнение на 
какой – то стадии рефлектирующего самосознания. Сомнение, 
непослушание и отклонение от общепринятых норм — в опреде
ленном смысле есть необходимое условие становления и развития 
личности, ее самопрограммирования. Это обстоятельство при
знается в подавляющем большинстве мировоззренческих концеп
ций, даже в религиозной морали. Последняя, например, всегда 
отдавала предпочтение покаявшемуся грешнику, «блудному 
сыну» перед изначальным праведником. Идеей «послушания 
через непослушание», несогласия, противоречия (древнееврей
ского «сатан») пронизана вся библейская «философия поступка». 
Достаточно вспомнить непослушание первых людей и нарушение 
ими Божьего запрета вкушать плоды с древа добра и зла, сомне
ния Авраама в обещании Бога дать ему сына, перепись населения 
Давидом вопреки Божественному запрету, единоборство Иакова 
с Богом. Эпическим сомнением является осмысление Иовом 
своих жизненных испытаний. Да и в Новом завете главные 
«положительные герои» — это раскаявшиеся мытари, блудницы, 
Павел, преследовавший христиан, и прочие «блудные сыновья 
и дочери», принявшие христианскую мораль не изначально, а в 
результате сознательного выбора. Именно сознательный выбор 
и предполагается как необходимый этап становления личности, 
вочеловечивания человека.

Библейский эпос в этом плане не уникален. В Гильгамеше, 
Махабхарате, Калевале, Эдде, других эпосах и мифологиях речь 
также идет о сомнении, непослушании и противоречии предна
чертанным правилам и нормам поведения. Непослушание ста
новится испытанием и фактически не отрицает послушание, 
а углуб ляет его, поскольку его результатом становится самосто
ятельное осознание личностью истинности пути, предначер
танного ей. Правомерно предположение И.П. Вейнберга о том, 
что  временное и частичное непослушание есть парадигма чело
века культур Древнего Ближнего Востока, идеал «человека 
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 послушного через непослушание»21. Таким образом, еще в мифо
логическом сознании сложилось представление, что сама чело
веческая сущность предполагает возможность непокорности, 
отклонения от норм, что «послушание человека (свободного 
человека и  отчасти полусвободного – полузависимого) отлича
ется от абсолютного и безусловного повиновения нечеловека или 
«недо – человека – раба тем, что оно не только допускает, но и пред
полагает в некоторых случаях непослушание».

В новое время сомнение закрепилось как один из принципов 
мировоззрения. Это выразилось не только в возрожденческом 
внимании и интересе к личности, ее свободе воли. Принцип сом
нения, сформулированный Р. Декартом, стал одним из принци
пов создававшейся науки. Его развитием стала не только уста
новка ничего не принимать на веру и все подвергать сомнению, 
испытанию и проверке, но и признание в современной методо
логии науки права ученого на ошибку. Последняя рассматрива
ется при этом как фундаментальная характеристика познания, 
обусловленная сложностью и развитием социального субъекта 
познания, и неисчерпаемостью познаваемого объекта. В этом слу
чае ошибка — не столько несовершенное и неадекватное знание, 
отклоняющееся от истины, сколько просто «другое» знание, не 
соответствующее общепринятым нормам рациональности.

В этом плане творчество оказывается сродни «отклоняюще
муся» антиобщественному поведению, только со знаком «плюс». 
Различие между ними во многом сводимо к различию между их 
«поздними рационализациями» в культуре. По крайней мере 
история (от научных открытий и революционных политических 
движений до развития художественного творчества и моды) пока
зывает, что взлеты творческого гения часто квалифицировались 
современниками как нарушения морали, покушение на автори
теты и идеалы, наравне с поступками антиобщественных элемен
тов, поэтому преследовались и нередко подвергались репрессиям. 
Между тем нетрадиционность мысли и действия, «инакомыслие» 
и отклонение сложившихся стереотипов — необходимое условие 

21  Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М.: 
Наука. 1986. — 208 с.
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любой творческой деятельности. В истоках любого творчес
тва лежит неприятие и недовольство человека существующим. 
Чтобы появилось «желание начать творить, — писал академик 
П.Л. Капица, — в основе должно лежать недовольство существу
ющим, то есть надо быть инакомыслящим... Большое творчество 
требует и большого темперамента, и это приводит к резким фор
мам недовольства, поэтому талантливые люди обычно обладают, 
как говорят, «трудным характером». В действительности твор
ческая деятельность обычно встречает плохой прием, поскольку 
в своей массе люди консервативны и стремятся к спокойной 
жизни. В результате диалектика развития человеческой культуры 
лежит в тисках противоречия между консерватизмом и инакомы
слием, и это происходит во все времена и во всех областях челове
ческой культуры». Эти аргументы П.Л. Капица приводил в обра
щении к Ю.В. Андропову, бывшему тогда Председателем Комитета 
госбезопасности СССР, и призывал его к бережному отношению 
к советским ученым, проявляющим инакомыслие в социальных 
и политических вопросах. Попытки же подавлять инакомыслие 
административно приводят, как правило, лишь к усилению недо
вольства, к гибели творческой деятельности, к бессмысленной 
борьбе с административными препонами.

Отклонение от общепринятого, «самопрограммирование» как 
поиск и утверждение основания поступка — удел не только выда
ющихся деятелей, ученых, художников, но и обычных людей. Это 
обстоятельство стало даже специальной темой советской худо
жественной литературы — темой «чудаков» в произведениях 
В. Шукшина, Т. Тютюнника, В. Маканина. Хотя человек, слыву
щий чудаком, — для литературы далеко не новый персонаж. От 
фольклорных героев типа Иванушки – дурачка до Гамлета, Дон 
Кихота и князя Мышкина тянется в современную литературу и 
искусство традиция «чудачества». Все эти персонажи, с обще
принятой точки зрения, — люди «не от мира сего», «лиш
ние» («отставшие», если воспользоваться названием повести 
В. Маканина). Фактически же — они «изобретатели – самоучки» 
поведенческих норм. В своеобразном бунтарстве чудаков как бы 
 проигрываются модели и проекты иного поведения,  которые 
только выглядят чудными, а по сути являются совершенно 
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 разум ными и даже  обязательными. Более того, «чудачество» 
может оказаться тестом общепринятого, рутинного, привлекая 
внима ние к его несостоятельности и неразумности, выхолощен
ному формализму. С такой позиции сама общепринятая норма 
может оказаться устарелой, бессмысленной и даже «безумной». 
Не случайно шуты, юродивые в любой культуре всегда чтились 
как носители какой – то иной морали, позволяющей судить тра
диционную. Шуту при царственной особе дозволялось многое, 
а юродивые и безумцы почитались в народе как «божьи люди». 
К их мнению прислушивались, видели в нем искру истины, недо
ступной нормальному разумению, ограниченному всяческими 
рамками и запретами.

Пока существует нормативная модель, будут существовать и 
«чудаки», дополняющие и развивающие ее своими «страннос
тями». Культура развивается во многом именно за счет «отклоня
ющегося поведения», как позитивного, так и негативного — откло
нения со знаками «плюс» или «минус». В первом случае мы 
имеем дело с творчеством, ломкой старых норм, социально – куль
турным процессом, во втором — с отклонениями, объективно 
препятствующими этому прогрессу (преступления,  аморальное 
поведение и т. д.). Оба вида «отклонения» культурны в том смы
сле, что осуществляются во вполне определенных формах, нор
мативно – ценностных системах, вплоть до социальных институ
тов типа творческих союзов, научных лабораторий, политических 
партий и т. д., деятельность которых направлена именно на вве
дение новшеств. Негативное отклоняющееся поведение также 
реализуется во вполне определенных нормативно – ценностных 
системах преступного мира. Иначе говоря, любая культура пред
полагает и интегрирует в себе механизмы собственного изме
нения и динамики. Самоценность и самодостаточность этого 
отклоняющегося поведения — нонконформизм — проявляются 
эпатаже, авангардизме, художественном творчестве, обыденном 
поведении. При этом нонконформизм в той же степени несвобо
ден, что и конформизм. Различие в том, что конформизм (угодни
чество) — свидетельство внутренней несвободы, нонконформизм 
(эпатаж) — внешней, когда личность для самоутверждения выну
ждена противопоставлять себя общественным нормам.  Поэтому 
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главная проблема отклоняющегося поведения — не столько 
борьба с ним, сколько оценка его статуса и границ допуска откло
нения, которые должны совпадать с гарантиями безопасности и 
достоинства других членов общества.

Оценка отклоняющегося поведения зависит, во – первых, от зре
лости личности. В возрастной психологии известны три основ
ных этапа социализации и индивидуализации личности и ста
новления соответствующих уровней нравственности. Первый 
этап— «доморальный», когда ребенок следует импульсам, иду
щим «от себя» и регулирует свое поведение на основе внешней 
оценки поощрения или наказания. Второй этап — этап «конвен
циональной морали» — связан с ориентацией на существующие 
в окружении нормы, формирующие чувства гордости или стыда 
перед «значимыми другими». При этом человек может быть 
честен в одном и бесчестным в другом. Так, ученик руководст
вуется двойной, а то и тройной «конвенциональной моралью» 
в поведении с учителями, родителями и друзьями. Третий этап — 
этап «автономной морали» — связан с формированием устойчи
вой внутренней системы принципов, чувства совести и ответствен
ности, когда решения вызревают как бы внутри самой личности.

Во – вторых, оценка отклонения в поведении зависит от истори
ческого этапа развития конкретного общества, дающего различ
ный «социальный заказ» на личность. В периоды революцион
ных перестроек, военной опасности и отпора агрессору общество 
испытывает острую потребность в смелых, инициативных своих 
членах, способных принимать новаторские решения и проводить 
их в жизнь, иногда даже вопреки мнению и противодействию ста
рых авторитетов. Однако в периоды стабилизации, «равнинного» 
существования обществом более ценятся личности исполнитель
ные, спокойные, уравновешенные. Подобная смена «социального 
заказа» на личность иногда переживается как трагедия. В лите
ратуре примером такой трагедии могут служить переживания 
и срыв главной героини повести А.Н. Толстого «Гадюка», героев 
повести В.С. Маканина «Один и одна». В периоды обществен
ного застоя на передний план выходят исполнительность, угод
ливость, личная преданность, жизнь не по совести, а по «долгу» 
перед власть  имущими, когда изгоняется и порицается любая 
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способность к неординарному действию, нестандартному мыш
лению. Общество затем дорого расплачивается за такую ори
ентацию. Сама жизнь сметает «героев старого режима», как это 
произошло в годы Великой Отечественной войны, выдвинувшей 
новую когорту советских военачальников: Г.К. Жукова, К.С. Рокос
совского и многих других. За известным принципом менедж
мента, гласящим, что легче сменить людей, чем их переучивать, 
кроется серьезная проблема — каждое время выдвигает своих 
героев, свое «отклоняющееся» поведение и своих «чудаков». 
Неизменным остается главное — необходимость рефлектирую
щего самосознания личности, ее сознательного выбора и само_
определения. Рефлексия способствует плодотворной индивидуа
лизации личности только при условии занятия этой личностью 
определенной позиции, выбора ею определенной точки отсчета.

Благодаря индвидуализирующей рефлексии основания поступ
ков личности носят характер «сверхпрограммного самоопреде
ления», «самодостраивания» опыта личности. Жизнь как в про
фессиональной, так и в бытовой деятельности очень часто ставит 
человека в ситуации, когда он за неимением социального образца 
поведения вынужден в себе самом находить пути решения и 
выбора образа действия и мышления. Как писал У. Шекспир, 
«кто знал в любви паденья и подъемы, тому глубины совести 
знакомы». Динамизм отношений человека с окружающей его 
социально – культурной средой побуждает его к самопознанию, 
поиску себя не только как «общественного», по и как «внутрен
него» человека, себя в своей отдельности от других и в своей 
нераздельности с ними.

Возможность сверхпрограммного самоопределения личности 
ставит вопрос о критериях идентификации личности, о ее гра
ницах. (Рис. 1.2) При этом, учитывая характеристики поступка 
как вменяемого действия — сознательность и ответственность — 
можно говорить о совпадении границ поступка и личности как 
его актора. Причем, как уже говорилось ранее, эти границы дина
мичны и подвижны. Они зависят от культуры, которой принад
лежит личность. Известны средневековые процессы над мла
денцами и даже над домашними животными: котами,  собаками, 
свиньями, печально заканчивавшиеся для «обвиняемых». 
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В 1593 году был сечен кнутом и сослан в Сибирь церковный коло
кол, которым били в набат в связи с убийством царевича Димит
рия в Угличе. Мировоззренческой почвой для всех этих пресле
дований выступало одушевление природы, стремление человека 
во всех явлениях окружающего мира видеть действие наме
ренных сознательных сил — добрых или злых. Любое явление 
рассмат ривалось как «поступок». Ранее уже отмечалось, что мир 
древнего человека, включая и космос, был миром личностным, 
миром поступков.

Рис. 1.2

И правом на совершение собственно поступков обладали 
 существа трансцендентные, божества. Человеческий удел — сле
довать их воле, угадывать ее, пытаться понять, вступая в диалог. 
Таким опытом обладали не все, а только «герои», чьи деяния 
описывались в эпосе, легендах. В Античной Греции правами 
лич ности обладали только взрослые свободные мужчины. Жен
щины, дети и рабы таких прав не имели. Общечеловеческий опыт 
поступка был представлен в Новом Завете, но даже Христос, 
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 вочеловеченный Бог – сын следует воле Отца. Тем не менее, в Сред
невековье европейские монархи уже проявляли свою волю, всту
пая в конфликты с Римским престолом. Возрождение расширило 
круг акторов свободных действий — в него вошли деятели куль
туры, творцы – художники, скульпторы, поэты… С модерном и 
буржуазными революциями в этот круг вошли горожане, а фор
мированием массового — практически все совершеннолетние 
(и не только) граждане. В драматическом искусстве и литературе 
этот процесс совпадает с расширением круга героев трагедий. 
В Античности это боги и герои. Затем на первый план вышли 
арис тократы. На переходе XIX – XX столетий круг трагических 
героев расширился до «маленького человека». В ХХ веке возникла 
трагедия человеческого существования и человечества в целом.

В настоящее время правовые границы личности как субъекта 
поступка и ответственности за него, практически совпадают с гра
ницами психотелесной целостности индивидуальной человечес
кой личности. Причем даже эти границы подвижны, зависят от 
возраста и психического здоровья личности. Несовершеннолетний 
(а в каждой культуре свои правовые границы  совершеннолетия) 
или психически больной (невменяемый) человек в эти границы не 
попадает, так как не отвечает за свои действия в силу недостаточ
ности интеллектуального и нравственного развития или в силу 
болезненного состояния. За этими границами человек не явля
ется личностью, так как невменяем (ребенок, психический боль
ной и т. п.). Однако в круг правовой ответственности до сих пор 
попадают и некоторые общности людей — «юридические лица» 
типа фирм, трудовых коллективов, общественных организаций. 
Определенный круг ответственности в рамках гражданского 
законодательства возлагается на семью.

Можно говорить об общеисторической тенденции «сужения» 
границ поступка и ответственности: от племени, общины, рода до 
психотелесной целостности индивида к определенным этапам его 
жизненного пути (например, с 18 лет), а то и состояния (психиче
ского здоровья).

Речь, действительно и буквально идет о постепенном сужении 
этих границ — как правовых, так и нравственных. Этот процесс 
сужения границ ответственности (а значит — и личности) явно 
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углубляется. Похоже, что в XXI века обозначилась перспектива 
постчеловеческого актора, сведения личности к просто «точке 
сборки» ответственности. Об этих вызовах писалось во Введении, 
и к ним мы еще вернемся не один раз.

Современный человек получил широчайшие  возможности 
изменения своей природы. Урбанизированная техногенная циви
лизация вызывает утрату телесной органичности. Получили рас
пространение пластические операции по совершенствованию и 
изменению лица, тела. Соответствующие клиники оказывают 
услуги по увеличению, уменьшению или изменению формы 
груди, коррекции носа и ушей, стоп, половых органов — вплоть 
до компьютерного моделирования и соответствующей коррекции 
контура тела и практики смены пола. Тело из «темницы души» 
на глазах превратилось в костюм, который можно не только укра
шать, но и перекраивать, менять, — как в результате хирургичес
ких операций, так и посредством игры в иные личности и жизни 
в виртуальной реальности, превращают тело в некий скафандр, 
а то и аналог одежды, который можно менять.

Более того, разработаны генные технологии, позволяющие 
формировать зародыши на стадии зачатия, методы создания 
условий для появления на свет детей с определенными генети
ческими характеристиками. Возможности генной инженерии, 
банки спермы и яйцеклеток, клонирование порождают все боль
шую неоднозначность относительно конечности человеческого 
существования, массу этических и религиозных проблем. 
Например, будет ли клонированный человек иметь статус чело
века? А значит, будет ли на него распространяться запрет на 
его убийство? Или продукт клонирования будет иметь статус 
«голема» — искусственного человека, сделанного из глины и 
одушевленного магическим образом и которого, поскольку он не 
человек, можно убивать?

Не менее острые дискуссии вызвала технология выращивания 
эмбрионов примерно до 14 – дневного возраста, чтобы затем полу
чать из них стволовые клетки, из которых уже можно выращивать 
любой орган и живую ткань — костную, мышечную и т. д. Подобное 
«терапевтическое клонирование» открывает невиданные ранее 
перспективы транспланталогии, лечения до сих пор  неизлечимых 
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болезней. Использование стволовых клеток используется для 
лечения болезней Паркинсона и Альцгеймера, всех видов онко
логических заболеваний, рассеянного склероза, дефектов костей 
и суставов, для комплексного омолаживания организма. Главное 
возражение противников этой практики имеет чисто этический 
характер: речь идет о бесчеловечном манипулировании с людьми, 
фактически — убийстве. Проблема чисто персонологическая — 
являются ли используемые эмбрионы личностями, распространя
ются ли на них этические и правовые нормы? При этом аргументы 
противников клонирования логически противоречивы: запрет 
доращивать клонированные эмбрионы до рождения предпола
гает их тождественность человеку – донору, а запрет использовать 
их как биоматериал — их индивидуальность и самоценность. Это 
опять – таки подчеркивает персонологический характер проблемы.

Но как относиться к тому факту, что в мире ежегодно отправ
ляются в помойку сотни тысяч живых человеческих эмбрионов, 
являвшихся материалом лечения некоторых форм бесплодия? 
Что это? Или кто это? Отходы лечения? Вторичный «биомате
риал», который можно использовать для спасения других жиз
ней? Если это уже кто – то, то они — жертвы бесчеловечных тех
нологий. На этом фоне в политическую проблему превратился 
аборт. То, что еще в середине ХХ века рассматривалось как сво
бодное волеизъявление потенциальной матери, превратилось 
в человеко убийство, квалификация которого оказалась связанной 
с вопросом — на какой стадии (недель или даже дней) развития 
плода он может считаться человеческим индивидом. Челове
чество остро нуждается в выработке общих оснований решения 
этих проблем. Такое решение уже не может быть делом каждого 
 общества в отдельности.

Упомянутые нравственные, правовые и религиозные проблемы 
относятся к разнообразию ответов на вопрос о природе лично
сти в контексте современных медицинских и генных технологий. 
Рождение и воспитание ребенка является одним из высших про
явлений человеческой свободы и ответственности. Но современ
ная генная инженерия, успехи медицины не просто породили 
биоэтику, но создают совершенно немыслимые ранее нравствен
ные, правовые и религиозные казусы.
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Молодая вдова договаривается с врачами о сохранении 
спермы погибшего мужа и вынашивает ребенка, отцом кото
рого является покойник. Имела ли она право на беременность 
без согласия или выявленного желания на то отца ребенка? 
Не нарушила ли она клятву, данную перед алтарем, — быть со 
своим избранником до самого конца жизни? Или еще... Роди
тели, выполняя предсмертную просьбу неизлечимо больной 
дочери, желавшей иметь ребенка, сохраняют ее яйцеклетку, 
оплодотворяют ее донорской спермой (донор был выбран их 
дочерью по базе данных в банке спермы), находят суррогатную 
мать, которая вынашивает и передает им ребенка. Кто мать 
этого ребенка? Покойница? Выносившая и родившая женщина? 
Бабушка? Кто ответствен за его рождение?

Как, на фоне всеобщего движения за поддержку прав инвали
дов, расценивать заявления ряда ассоциаций слепых и глухих, 
в которых они протестуют против планов разработки геномных 
методов лечения их недостатков, поскольку это грозит гибелью 
их особых субкультур, аккумулирующих специфический опыт 
и ценности, недоступные «нормальному» миру? И как быть 
с нередкими обращениями к врачам родителей – инвалидов, 
например, когда и отец, и мать — слепые, помочь им и «скоррек
тировать» развитие плода, чтобы их ребенок родился тоже сле
пым. Как написано в одном из таких заявлений: «Мы не хотим, 
чтобы он был одним из вас. Мы хотим, чтобы он был одним из 
нас, остался в нашей семье, в нашем сообществе. В нашем мире, 
о котором вы ничего не знаете, не хуже, чем в вашем»22.

Возникли и менее экзотические, но не менее острые проб лемы — 
именно в плане вмешательства в поведение. Например, появление 
группы общедоступных лекарств, позволяющих корректировать 
поведение, вызвали неоднозначную ситуацию в педагогике и семей
ном воспитании. Если ребенок импульсивен, не может долго задер
живать внимание, не слушает, когда к нему обращаются, испыты
вает трудности при выполнении заданий, требующих внимания и 
интеллектуальных усилий, легко  отвлекается, то ему может быть 

22  Эти и другие примеры см. Тищенко П.Д. Био – власть в эпоху биотех
нологий. М., 2001.
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поставлен диагноз — синдром недостатка внимания и гиперактив
ности, и назначено лечение риталином, который «нормализует» 
поведение. В ряде американских школ это лекарство потребляют 
до 10 % школьников. Противники все расширяющегося потребле
ния риталина обращают внимание на то, что рост потребления 
препарата связан со стремлением снять с себя ответственность. 
Школьник освобождается от ответственности за свое безобразное 
поведение: его надо не воспитывать, развивая самодисциплину, 
а просто дать лекарство. Родители освобождаются от ответственно
сти за плохое воспитание своего чада, просто за то, что запустили 
ребенка. Виноваты не они, какая – то патология и исправлять пове
дение они должны, не уделяя ребенку больше внимания и заботы, 
а оплачивая лекарство и визиты к врачу. Ну и само собой, учителя 
освобождаются от ответственности за неспособность привлечь 
внимание или призвать к порядку шалуна: риталин в их сознании 
занимает место педагогического таланта и опыта.

Во всех приведенных примерах существо проблем, порожден
ных ими — не просто этическое. Речь идет границах личности, 
которые в европейской традиции совпадают с границами свободы 
и ответственности, возможностью проявления свободы воли, 
самосознания, разума.

Но границы личности, как уже отмечалось, зависят, прежде 
всего, от особенностей культуры, которой принадлежит личность, 
и которая собственно и определяет границы личности.

В настоящее время в цивилизованном обществе нравст
венно – правовые границы личности как субъекта поступка 
и ответственности за него, практически совпадают с границами 
биологическими — психотелесной целостности индивида, бук
вально — с кожно – волосяным покровом тела. Но разве тенденция 
сужения границ вменяемости и личности не может быть продол
жена уходом вглубь тела под кожно – волосяной покров в стрем
лении к некоей точке с возможным последующим расхождением 
«по ту сторону точки» в некоем новом запредельном расширении?

Где и когда личность? В XXI столетии эти вопросы звучат весьма 
нетривиально. Психологи и даже педагоги говорят о пренатальной 
(внутриутробной) стадии развития личности.  Родителям впору 
как в «Стране водяных» Акутагавы испрашивать у не родившегося 
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плода согласия на его рождение. Поневоле начинаешь вспоми
нать соратницу В.И. Ленина О. Лепешинскую, ставшую в советское 
время известным биологом и занимавшуюся воспитанием зиготы. 
Вообще, складывается впечатление, что еще немного и можно будет 
говорить о презиготной стадии развития личности.

Об этой же тенденции свидетельствует и обостренный инте
рес в конце ХХ столетия к так называемой «трансперсональной 
(то есть внеличностной) психологии», духовным практикам в духе 
Кастанеды, интегральной йоги Ауробиндо и т. п. Общим для всех 
них является поиск органической связи человека с бесконечным 
полем сознания (универсальным разумом или космическим 
сознанием), то есть выходом конкретной личности за рамки про
странственно – временных и причино – следственных границ.

В этом вновь расширяющемся конусе субстанция свободы и 
ответственности становится виртуальной, подобно иррациональ
ным числам становится труднодоступной здравому смыслу и 
обыденной практике, а ее идентификация требует специального 
интеллектуального усилия. Но тогда — что есть в этой ситуа
ции свобода и ответственность? Их границы утрачивают ясность 
и четкость, которую они приобрели в Новое и Новейшее время. 
Границы свободы как ответственности в XIX – XX веках есть 
границы собственности личности, буквально — ее доли (куска, 
объема) бытия. Но в XX – XXI веках сетевой социум и тотальная 
цифровизация, искусственный интеллект, становящимся дистан
цированно доступным, переходящим с белковой основы на крем
ниевую ставят по – новому вопрос о границах ответственного и 
вменяемого актора — источник грядущих метаморфоз и откры
тий нравственности и права.

Проблема постчеловечности

Проникновение в человеческий геном и манипулирование 
с ним — это возрастание свободы, не нуждающееся ни в каком 
ограничении, или этот прирост свободы выходит за некие гра
ницы и поэтому нуждается в нормативном ограничении?

Реалии сегодня таковы, что изменяются критерии, в соответст
вии с которыми мы осознаем и понимаем себя как авторов собст
венной жизни и равноправных членов морального общества. Так, 
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знание о запрограммированности своего генома может воспре
пятствовать самоопределению, согласно которому мы сущест
вуем как тело или «являемся» своим телом. Следствием этого 
устанавливается фундаментальная асимметрия межличностных 
отношений.

До сих пор цивилизованное человечество — как в сфере науки, 
так и религии — исходило из того, что генофонд новорожден
ного и, следовательно, исходные органические предпосылки его 
будущей жизни не могли быть предметом целенаправленной 
манипуляции других людей. Взрослеющая личность уже могла 
подвергнуть свой жизненный путь критическому  пересмотру и 
перестройке. Но в исходной позиции жизненного старта все оди
наково зависимы от организма, телесной целостности, достав
шейся нам стихийно и естественно, т. е. — непредсказуемо. В этом 
плане все человеческие индивиды выступали симметрично бес
правными — как в пределах одного поколения, так и в межпо
коленном плане. «Все мы — люди, все мы — человеки» и «Бог 
дал — Бог взял» нашу жизнь.

Возникающая асимметрия обусловлена тем, что ставится под 
сомнение способность человека рассматривать самого себя как 
ответственного хозяина истории своей жизни и, одновременно, ува
жать других как равных себе — хотя бы как представителям того же 
биологического вида, с одинаковой историей происхождения.

С одной стороны, новые репродуктивные технологии, эвта
назия, генная инженерия, включая использование стволовых 
клеток и т. п. расширяют личную автономию и свободу. То, что 
И. Кант считал «царством необходимости» превратилось в «цар
ство свободы».

С другой стороны — свобода явно и жестко ограничивается.
Так, если взрослеющий человек узнает о той дизайнерской 

процедуре, которой подвергли его генетическую структуру дру
гие люди ради каких – то своих целей, то идентификация себя 
как искусственного, созданного существа может вытеснить в его 
сознании представление о себе как естественно вырастающего 
телесного бытия. Он оказывается не только несвободен в плане 
собственной инструментализации ради целей других людей (он — 
только средство для достижения их целей), но и безотвественным 
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за свою судьбу, поскольку не он ее определял в существеннейших 
моментах ее реализации.

Начавшаяся искусственная самотрансформация вида жестко 
делит человечество на лиц, принимавших решения, и — воплоща
ющих эти решения.

Первые, преимущественно взрослые, могут  рассматривать 
гене тический материал потомков как сырье для реализации 
своих планов. Сами потомки начинают выступать творениями 
«дизайнеров». На людей переносится отношение к вещам не 
в плане имущественном, как это было при  рабовладении 
или феодализме, а в плане буквально ремесленно – инже
нерно – дизайнерском. Но одно дело, когда сам человек занима
ется какой – нибудь фаллопластикой. И другое дело, когда кто – то 
когда – то решил каким ему быть.

Вторые, потомки, попадают в слепую зависимость от необра
тимых решений другого лица или лиц. И у них не будет возмож
ности выработать необходимую для существования в рамках 
поколения сверстников симметрию уравнительной справедли
вости возможностей23, дающую импульс к соревновательности, 
стремлению к успеху: жизненному, профессиональному и т. д. 
Правда, в какой – то момент они могут потребовать от своих 
«авторов» ответ за содеянное, возлагая на них ответственность 
за нежелательные с их точки зрения последствия проектиро
вания. Уже сейчас родители детей – инвалидов вчиняют иски 
врачам за последствия ошибочного пренатального диагноза и 
требуют компенсации за нанесенный ущерб. Но это только цве
точки по сравнению с перспективой исков к родителям, пожелав
шим видеть своего ребенка не кинозвездой, а танцовщиком, или 
математиком, а не поэтом. Или еще чище — иска в преступном 
бездействии!!!

Сама этика возможности превращается в одну из многих аль
тернатив в рамках отдельных проектов спортсменов или матема
тиков, художников или музыкантов, веселых или грустных и т. п.

23  Об уравнительной и распределительной справедливости см. Туль
чинский Г.Л. Постчеловеческая персонология. Новые перспективы сво
боды и рациональности. СПб: Алетейя, 2002.
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Более того, перспектива самотрансформации вида вынуждает 
выработать представления о норме здоровья, не соблюдение 
 которой — болезнь — требует генного и прочего санкционирован
ного вмешательства. Либерализм вдруг неожиданно оборачи
вается тоталитаризмом в самом худшем своем обличье — опира
ющемся на биотехнологию, в конечном счете — евгенику.

Ситуация усугубляется возможностями использовать эмбри
оны в качестве расходного материала для производства ство
ловых клеток, выращивания тканей для трансплантации. Это 
меняет отношение к человеческой жизни до момента рождения 
и в целом. Размывается граница между телом (body, Koerper) и 
плотью (fleish, Leib), естественным и искусственным.

Различение произведенного и возникшего (выросшего) доста
точно важно в жизненной практике. С одной стороны — сугубо 
технологически рациональная механическая переработка сырья 
и материала. С другой — бережное обращение с сохраняющими 
свои границы системами органической природы, их бережное 
культивирование и селекция. Такое отношение предполагает 
учет самоуправления и саморазвития этих систем, а значит — 
внимание, определенное сочувствие и даже — уважение. Такое 
«сочувствующее понимание», эмпатия к объекту воздействия 
ставит некий порог в практическом обращении с органичес
кими системами в отличие от простого технического манипу
лирования. Такая ситуация свойственна крестьянскому труду, 
труду врача, воспитателя.

Биотехнологическое вмешательство вспарывает эту эмпатию, это 
сочувствие, подменяя клиническую заботу о пациенте воздейст
вием в духе технологического манипулирования. Ситуация доходит 
до технологического отношения к собственному телу и организму. 
Круг замкнулся: технически освоенная и покоренная природа вновь 
включила в себя человека, до этого противостоявшего ей.

В генной инженерии возникает серьезная моральная и даже 
правовая проблема защиты целостности генных структур, 
в отношении которых недопустимы никакие манипуляции, 
т. е. проб лема неподвластности чужому влиянию биологиче
ских основ личности, ее биологической, телесной идентич
ности. Юридически проблема может звучать как «право на 
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генетическое наследство, не подвергшееся искусственному 
вмешательству»24. Ю. Хабермас, пожалуй, наиболее высоко 
поднял планку обсуждения этой проблемы в европейском 
общественном мнении. Поэтому имеет смысл остановиться на 
его анализе и аргументации.

Поляризация общественного мнения началась еще в связи 
с бурными дискуссиями об абортах. Тогда сформировались два 
основных лагеря: сторонников движения Pro Life и сторонников 
движения Pro Choice. Согласно первым человеческая жизнь обла
дает несомненными правами личности, человеческим достоин
ством и абсолютной автономностью с момента зачатия, а значит 
вмешательство в эту жизнь других лиц (вплоть до искусствен
ного прерывания беременности) — недопустимо. Согласно дру
гим, отстаивается приоритет выбора родителей, прежде всего — 
матери, в вопросах, связанных с зачатием и рождением ребенка.

Однако такой план дискуссии — вчерашний день. Осмысле
ние последствий генной инженерии раскололо лагерь либералов, 
традиционно отстаивавших право женщины на аборт. Наиболее 
последовательные продолжают отдавать преимущество праву 
женщины на самоопределение. Но в либеральном лагере появи
лись и «большие католики, чем сам Папа», отдающие приоритет 
праву на защиту жизни эмбрионам25, находящимся на начальных 
стадиях развития.

Дискуссии об искусственном прерывании беременности, про
должавшиеся не одно десятилетие, все – таки, кое – чему нау
чили. Они убедительно показали, что в этом конфликте найти 
мировоззренчески нейтральное, лишенное каких бы то ни было 
предубеждений (т. е. приемлемое всеми гражданами секуляр
ного общества) решение проблемы морального статуса человече
ской жизни на самых ранних этапах ее развития — практически 

24  Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либераль
ной евгенике? М., 2002, с. 38.
25  Стоит напомнить, что под эмбрионом в современной медицине по
нимается плод на стадии от оплодотворения яйцеклетки до начала раз
вития отдельных органов, т.е. до восьмой недели беременности. С 9 – й 
по 38 неделю длится период внутриутробного развития. 
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 невозможно. Что и было признано одним из столпов современ
ного либерализма26.

На первый взгляд, возникает альтернатива.
Либо культуральный релятивизм, когда универсального реше

ния нет и быть не может. Действительно, к одинаковым фактам — 
массовым преступлениям своего прошлого режима, атомной 
энергетике, и т. д. — в каждой культуре относятся по – разному. 
Свою роль играют исторические традиции, религиозные уста
новки и т. п. Поэтому и новые этические проблемы, очевидно, 
должны решаться по – своему.

Либо остается впасть в «биологический фундаментализм» и 
конституционно, а то и на уровне межнациональном твердить 
тезис, согласно которому эмбрион изначально обладает челове
ческим достоинством, т. е. правами личности и имеет абсолютное 
право на защиту своей собственной (уже и изначально — собст
венной) жизни.

Ценность анализа Ю. Хабермаса состоит в том, что он вскры
вает несостоятельность этой альтернативы. По его мнению, ситу
ация обращения с доличностной человеческой жизнью подни
мает вопросы совершенного иного масштаба и калибра. Речь уже 
идет не о различиях среди множества форм культурной жизни, 
а о самоописаниях, «на основе которых мы идентифицируем себя 
в качестве людей и отличаем себя от других живых существ… осу
ществляющиеся и вызывающие опасения тенденции развития 
генной технологии подрывают образ, созданный нами о самих 
себе как о культурном видовом существе по имени «человек» и 
которому у нас, кажется, нет никакой альтернативы»27.

Традиционные системы морали, как и мировые религии, 
полагает Ю. Хабермас, так или иначе, но артикулируют антро
пологическое самосознание и самопонимание. Оно же служит, 
таким образом, и основой морали, включая и мораль автономной 

26  Dworkin R. Life’s Dominion. N.Y., 1994.
27  Хабермас Ю. Будущее человеческой природы, с.  52. В квалифика
ции возникающих в этой связи чувств Ю. Хабермас проводит парал
лель с брезгливостью, вызываемой видом продуктов химерического 
травмирования видовых границ, различных мутантов и уродов.
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личности. Технизация же человеческой природы меняет само
созание таким образом, что генетически запрограммированная 
личность лишается возможности понимать себя как этически сво
бодное, а значит, — и ответственное существо, которое могло бы 
относиться к представителям предшествующих поколений без 
каких – либо ограничений в качестве равных ему по происхожде
нию личностей.

Думается, что, при всей глубине и остроте обсуждения, век
тор дискуссии, заданный Ю. Хабермасом, ведет в тупик неразре
шимости проблемы. Счастливо избежав ложную альтернативу 
культурального релятивизма и либерального фундаментализма, 
он впал в другую.

Причина этого — ограничение горизонта рассмотрения проб
лемы. Ю. Хабермас остался в рамках рационалистического акти
визма, рассматривающего действительность в модусах реаль
ности и долженствующего преобразования этой реальности. 
Между тем, с последней четверти прошлого века акцент сменился 
на модальность возможного.

При генно – терапевтическом вмешательстве врач относится 
к эмбриону не как таковому (кто он есть), а как ко второму лицу, 
которым эмбрион когда – нибудь станет. Этот «другой» может 
в будущем одобрить или осудить проведенное  вмешательство. 
Но актуально его отношение реализовано быть не может. Полу
чается, что врач действует в контр – фактической  модальности 
«как бы». И Ю. Хабермас считает, что такая позиция может иметь 
только частичное оправдание — в случае терапевтического вме
шательства в эмбрион, поскольку, имеется хотя бы какая – то веро
ятность одобрения выросшим индивидом этого вмешательства. 
В случае же использования эмбриона для выработки препара
тов, преимплантационной диагностики, просто в целях исследо
ваний — актуализация отношения в будущем не реальна даже 
гипотетически28.

Но в случае эмбриона мы не имеем дело с личностью. Да, соб
ственная свобода переживается лишь в связи с чем – то, что по 
своей природе не может быть подчинено — даже не взирая на 

28  Там же, с. 56, а также с. 84.
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 конечность существования личности. Но ведь речь – то идет 
именно о личности. А ею еще необходимо стать.

Как можно сводить допустимую несвободу только к вмешатель
ству природы и Бога, но ставить под сомнение вмешательство дру
гих людей?29 Или они противостоят природе и Богу?

Почему – то в контексте столь проблемной асимметрии не вос
принимаются наследственность и собственность. Между тем, их 
асимметричность не менее очевидна.

Каждое поколение является в жизнь, как в детскую игру — «на 
новенького», когда роли уже были распределены, и у предыдущих 
поколений, которые пришли в жизнь раньше (и не следует забы
вать — уйдут раньше) есть свои преимущественные права.

Все – таки, не стоит забывать о простых истинах, о которых гово
рилось в начале данной работы. В биологическом плане человек 
рождается «недоделанным» и на протяжении всей своей жизни 
остается зависимым от помощи, внимания, признания со стороны 
своего социального окружения. Он становится полноценным 
человеком — личностью — ТОЛЬКО в результате социализации и 
на ее основе. В момент рождения младенца разрушается его био
логический симбиоз с матерью, и он вступает в мир личностей, 
мир общения и духовного взаимооплотнения ими. Находящееся 
в материнской утробе или in vitro генетически индивидуализиро
ванное существо — как причастный некоему размножающемуся 
сообществу экземпляр — никоим образом не является «уже лич
ностью». Лишь в процессе включенности в социальную коммуни
кацию и деятельность природное существо оформляется в чело
века как наделенную разумом личность30.

В этом плане, действительно, особую роль играют родители, 
которые принимали решения о создании семьи, рождении 
ребенка, его об этом не спрашивая. Это было ИХ решение. Роди
тели зачинают своих детей, а не дети — родителей. Слава Богу, 
что никто не оспаривает пока этот факт необратимой генеалоги
ческой зависимости.

29  Хабермас Ю. Будущее человеческой природы, с. 71.
30  Дамасио А. Я: Мозг и возникновение сознания. М.: Карьера Пресс, 
2018.
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И если родители, выбирая для ребенка за него питание, одежду, 
игрушки, школу, лечение — вмешиваются в его жизнь, то почему 
менее легитимным должно быть инициированное ими генетичес
кое вмешательство с целью улучшения природных задатков сво
его потомства? Или почему это менее оправдано, чем настаивание 
родителей на посещении ребенком, вопреки его желаниям, музы
кальной школы или спортивной секции?

Если быть последовательными, то под сомнение должны быть 
поставлена любая попытка взять на себя ответственность за рас
пределение естественных ресурсов в семье, стране — поскольку 
какая – то другая личность однажды разовьет свои интересы 
с учетом этих ресурсов.

Воздействие на человеческий геном ничем существенно не 
отличается от воздействия на окружающую среду растущей лич
ности. Просто собственная генетическая природа этой личности 
рассматривается как ее «внутренняя» окружающая среда. И это 
будет восприниматься драматически, если не учитывать, что Я — 
не есть тело, а есть точка сборки свободы. Тело же, подобно соци
альной среде, может меняться, как об этом уже подробно говори
лось выше. И если раньше родители программировали личность 
как социальное существо, то теперь они (да и она сама с возра
стом) могут проектировать ее как существо психо – соматическое. 
И это их право! Как родителей — биологических и социальных, 
плетущих ткань биологической и социальной жизни31.

Возможные же претензии к ним в будущем за «не то решение» 
аналогичны претензиям, что они «не те», «не того гражданства», 
«не с тем уровнем дохода» и т. д.

С точки зрения поссибилистской (контрфактической) генети
ческое вмешательство оправдано, если оно создает больше воз
можностей для будущего субъекта, дает ему дополнительный 
шанс. Не имеет оправдания невмешательство, поскольку оно 
сужает поле возможностей, лишает шансов на здоровье, самореа
лизацию. И вряд ли личность ретроспективно будет критически 

31  Если уж на то пошло, то большего внимания заслуживает проблема 
собственности на генетические материалы и обеспечения доступности 
подобных услуг.
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судить и отказываться от увеличения своих природных ресурсов, 
от большего объема данных ей генетических возможностей32. Как 
она воспользуется этими возможностями — факт ее личной био
графии. Родителям не дано знать — пойдет ли это во благо или во 
вред в той же степени, как им не дано знать — как воспользуется 
их потомок тем образованием, которое они смогли ему дать, или 
тем наследством, которое ему достанется.

Поэтому повисает в воздухе пафос мысли Ю. Хабермаса, 
согласно которому, «в рамках демократически конституирован
ного плюралистического общества, в котором каждому гражда
нину на основании автономного образа жизни полагаются равные 
права, практика улучшающей евгеники не может быть легити
мирована, потому что селекция желательных предрасположен
ностей априори не свободна от заранее принимаемого решения 
относительно определенных жизненных планов»33.

Не менее пафосно современное «потрясение основ» выразил 
в свое время Г. Йонас, связав его с приходом власти «ныне живу
щих над представителями грядущих поколений, превращаю
щихся в незащищенные объекты предусмотрительных реше
ний людей, составляющих теперь планы будущей жизни. Ядро 
нынешней власти — это более позднее рабство живых, оказав
шихся в зависимости от мертвых»34. Так и хочется спросить: 
а что, раньше было как – то иначе? Разве мы, социальные суще
ства, кем – то воспитанные и носители определенной культуры — 
не находимся в вечной «зависимости от мертвых»? И при чем 
здесь рабство?

Показательно, что в пылу острой полемики Ю.  Хабермас 
только в одной фразе дважды передергивает Канта, утвер
ждая, что «"целевая формула" категорического императива 

32  См. также Birnbacher D. Habermas’ ehrgeiziges Beweisziel — erreicht 
oder verfehlt // Deutsche Zeitschrift fuer Philosophie. Bd. 50, No. 1.
33  Там же, с. 80. В этой связи Ю. Хабермас предложил различать за
крепленную в конституциях большинстве европейских стран непри
косновенность человеческого достоинства и неподвластность чужому 
влиянию доличностной человеческой жизни. ( Там же, с. 91.)
34  Jonas H. Technik, Medizin und Eugenik. Frankfurt am Mein, 1985, S. 168.
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  содержит  требование рассматривать каждую личность "всегда 
как цель в самой себе" и никогда не использовать ее "просто 
как средство"»35. Более того, на следующей странице Ю. Хабер
мас вновь приводит уже развернутую «закавыченную» цитату из 
Канта, правда без указания источника цитирования. Думается, 
что неспроста.

Дело в том, что данная «формула» относится не к категоричес
кому императиву, а к императиву практическому. В категоричес_
ком императиве утверждается «поступай только согласно такой 
максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь поже
лать, чтобы она стала всеобщим законом». А это существенно 
иная мысль. Фактически, речь идет о максиме, позволяющей 
отличать мораль от других форм сознания. Идея же относиться 
к другим не только как к средству («поступай так, чтобы ты всегда 
относился к человечеству и в своем лице и в лице всякого другого 
так же, как к цели и никогда не относился бы к нему только как 
к средству»36) выражена в императиве практическом, выражаю
щему понимание Кантом практической морали. И Кант говорит 
именно об отношении к другим «НЕ ТОЛЬКО как к средству». Он 
отнюдь не требовал поступать так, «чтобы человечество, заклю
ченное как в твоей личности, так и в личности всякого другого 
человека, ты использовал всегда как цель, но никогда просто 
как средство», как приписывает ему Ю. Хабермас37, превращая 
Канта в либерального фундаменталиста. И. Кант был спокойнее 
и мудрее. Житейски его мораль может быть выражена в формуле 
«Живи сам и давай жить другим».

Излишний максимализм, если не утопизм проглядывает и из 
хабермасовского утверждения, что «у генетически запрограм
мированной личности… отсутствует ментальное условие, нали
чие которого необходимо во всей полноте, если личность должна 
ретроспективно возложить ответственность за свою жизнь 
только на саму себя»38.

35  Хабермас Ю. Будущее человеческой природы, с. 68.
36  Кант И. Собр. соч.: В 6 т. М., 1965. Т. 4. Ч. I. С. 260, 270.
37  Хабермас Ю. Будущее человеческой природы, с. 69.
38  Там же, с. 96.
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Сторонники ограничений и запретов на манипуляции с эмбри
онами и технологизацию человеческого организма напоминают 
упоминавшихся капп из повести Акутагавы Рюноске «В стране 
водяных». В этом фантастическом памфлете, когда каппе–матери 
приходит пора рожать, каппа – отец приникает к ее лону и дает 
интервью еще не родившейся каппе. А потенциальный младенец 
подробно выспрашивает у потенциального отца о доходах, усло
виях жизни и т. д. И, если его все устраивает, каппа рождается. 
Если — нет, то роды отменяются и живот у матери сдувается. Но 
люди – то — не каппы. Нас никто не спрашивал, не спрашивает 
и пока не ясно в принципе — как спрашивать даже сторонникам 
такого вопрошания.

Жизнь — цепочка необратимостей. Она в принципе несим мет
рична. И этика, нравственная культура отношений старшего и 
младшего поколений не может быть симметричной и обратимой 
в принципе. Это хорошо понимают конфуцианцы. Это хорошо 
понимают дети в своих играх. Это хорошо понимают либералы, 
если только это касается вопросов собственности. Но в биоэтике 
они же доводят ситуацию до гротеска в духе страны водяных Аку
тагавы. И в этом, парадоксальным образом смыкаются с религи
озным фундаментализмом. Доходит до ссылок на учение о карме. 
Причем, как обычно, без понимания сути дела. Ведь кармичность 
настолько наделяет личность ответственной за череду воплоще
ний, что либеральные дискуссии об асимметричной этике выгля
дят просто комично.

Однако запреты на «инструментализацию эмбриона в чужих 
интересах», ограничения на вмешательство в геном на основе 
необходимости «защиты человеческих эмбрионов, … кто не может 
защитить себя и даже не может самостоятельно аргументировать 
необходимость такой защиты»39 — уже не комичны. Они лишают 
шансов родителей, а вместе с ними — и их детей.

Думается, что одной из причин этого является своеобразный 
сложившийся в современной цивилизации культ молодости 
и детства. Это смещение акцентов и приоритетов выражается 
не только в моде и маркетинговой политике, направленной на 

39  Хабермас Ю. Будущее человеческой природы, с. 114.
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generation next, но в декларируемом праве молодого поколения 
на  приоритетные права. Отсюда уже, действительно, один шаг до 
приоритетности права еще не родившихся. Герой известного сери
ала «Семнадцать мгновений весны» — легендарный и фольклор
ный Штирлиц, как известно, из всех людей любил только стари
ков и детей. Современные ультра – либералы идут еще дальше: из 
всех людей они любят еще не родившихся и уже умерших.

В этой связи более ответственным и перспективным, заслу
живающим большего внимания, чем либеральные дискуссии 
по биоэтике, выглядит предложение некоторых российских 
политиков и социологов (А.В. Баранов, Л.С. Семашко) о вне
сении в Конституцию и избирательный закон поправки, уве
личивающей число голосов у граждан, имеющих несовершен
нолетних детей на число, соответствующее количеству детей. 
Тем самым могут быть учтены интересы как детей, так и их 
родителей. В этом случае дети виртуально получают возмож
ность влиять на свое прошлое — не в дискуссиях дядей и тетей, 
которым любить ближнего тем легче, чем он дальше, а в реше
ниях их родителей.

Правда, сам же Ю. Хабермас, походя, роняет слова, кото
рые стоит привести полностью. «Почему бы человеку, пожав 
плечами и сказав самому себе "Ну и что?", просто не свык
нуться с тем фактом, что его создали другие люди? После всех 
нарциссических недугов, вызванных произведенным Копер
ником и Дарвином разрушением нашего геоцентрического и 
антропоцентрического представления о мире, третье децен
трирование нашего образа мира — подчинение нашей плоти 
и жизни биомеханике — мы, возможно, переживем гораздо 
более спокойно»40.

Фактически за этими мудрыми словами — признание отме
ченного нами ранее сдвига гуманитарной парадигмы в сторону 
постчеловечности и постчеловеческой персонологии. Дело не 
столько в биотехнологии, сколько в отрыве самосознания лич
ности от телесной ее природы и вторичности последней от этого 
самосознания.

40  Там же, с. 67.
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1.3. Содержание поступка
Традиционное понимание факторов поступка. 
Стимулирование и мотивация. «Внутренний» план 
поступка: стремления и возможности, решение 
и воля. «Внешний» план поступка: средства, 
результаты, оценка. Оценка и мотивация. Итоговая 
схема мотивационного механизма.

Традиционное понимание факторов поступка

Отдельные черты личности, такие, как темперамент (темп, 
ритм и интенсивность психофизиологической активности) и 
характер (устойчивый и целостный склад мышления и жизне
деятельности человека), наиболее полно проявляются именно 
в поступках. Поэтому следующим шагом важно рассмотреть 
его составляющие, выявить «скрытый схематизм» поступка, 
взаимодействие частей которого и может рассматриваться как 
«поступок в действии».

Традиционно в поступке различают внешние, объективные, и 
внутренние, субъективные, аспекты. Первые — суть конкретная 
выраженность поступка в форме физического действия (бездей
ствия), жестов, слов и т. д., которые, так или иначе, влияют на 
окружающую материальную среду и вызывают разнообразные 
следствия. Вторые — есть определенные проявления сознания 
(мышления, чувств, эмоций, стремлений и т. д.). Анализ механиз
мов поступка при этом сводится к выявлению связи и взаимодей
ствия как внешних, объективных, так и внутренних, субъектив
ных, процессов и состояний, вызывающих решение совершить 
определенный поступок, направляющих и контролирующих его 
исполнение41.

Такой «субъект – объектный» анализ поступка вполне оправ
дан, но может приниматься только в самом первом и наиболее 

41  С несущественными различиями такой подход реализован в ряде 
работ философов, юристов, психологов. См. напр.: Вригт Г. – Х.фон. 
Логико – философские исследования. М., 1986; Кудрявцев В.П. Закон, 
поступок, ответственность. М: Наука, 1986; Патяева Е.Ю. Порождение 
действия. Культурно – деятельностный подход к мотивации человека. 
М.: Смысл, 2018.
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общем приближении, ибо он излишне абстрактен и груб. Так, 
субъект поступка — это не только идеальные процессы в созна
нии личности, но и «материальное тело» — биологическое един
ство личности или социальные организации. Более того, намере
ния, цели и желания, преследуемые субъектом поступка, носят 
вполне объективный характер, выражающийся в направлен
ности действий на вполне определенные предметы объективной 
действительности. Со своей стороны, объективность поступка 
обусловлена не только его внешним результатом, но и средст
вами, методами его достижения, включая социальные нормы, 
ценности, знание законов природы и общества, которыми субъ
ект руководствуется и которые существенно определяют мотива
цию. Таким образом, субъективные и объективные компоненты 
поступка оказываются «взаимопроникающими»: объективное 
существенно представлено в субъективном, а последнее — во 
внешне объективном. Поэтому необходимо дополнительное 
уточнение содержания составляющих и определяющих посту
пок факторов и соответствующих им понятий.

Уяснение поступка, в отличие от других форм активности чело
века, как уже было показано, состоит прежде всего в выявлении 
не только того, что человек сделал, но и того, что он намеревался 
совершить. Иначе говоря, необходимо уточнить, не является ли 
действие случайным, ошибочным или совершенным против воли 
самого субъекта, направлено ли оно на достижение определенных 
целей. Именно качество направленности (или, выражаясь более 
философично, — интенции42) поступка — то существенное, что 
выделяет его среди других форм проявлений человеческой актив
ности. Субъективными или объективными факторами обуслов
лена направленность поступка? Испокон веков попытки дать 
ответ на этот вопрос в рамках субъект – объектных  представлений 

42  Согласно Д. Серлю, следует различать интенцию (как стремление 
совершить что – то) от интенциональности (направленности состояний, 
если речь идет о человеческой психике: восторг, тревога, радость, стыд, 
ужас, одобрение и т. д.). Интенция — один из видов интенциональ ности 
(Серль Дж. Р. Природа интенциональных состояний // Философия, ло
гика, язык / Под ред.В.В. Петрова. М., 1986, с. 96 – 126).
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о поступке приводили к достаточно грубым построениям. Так, 
Георгий Конисский, обобщая этические учения о поступке, писал 
о двух причинах и основаниях поступка: внутренних и внешних. 
Первые зависят от человека. Среди вторых Конисский называет 
Бога (действующего тайно или явно для субъекта прямо через 
его волю или через объекты), ангелов (действующих через объ
екты), людей (влияющих своими действиями — силой, подарками, 
оскорблениями и т. д. или речью, убеждением), звезды, объекты43. 
Уже из этого перечня видны методологические трудности субъ
ект – объектной модели.

Если говорить о причинах человеческой активности, то, 
в принципе, можно выделить три основные подходы. Согласно 
первому, человек действует под воздействием внешних сил. Фак
тически, он — «автомат», игрушка этих внешних сил, в качестве 
каковых могут пониматься социальное окружение, силы добра 
и зла, божественные и дьявольские силы, расположение звезд 
и т. д. — вопрос в выборе интерпретации. Такова концепция 
человечес кого поведения в язычестве с его магией, порчей, сгла
зом и т. п., в ряде философских концепций — от манихейства 
до марксизма с его трактовкой личности личности как системы 
общественных отношений. Не даром в советском марксизме 
этика сводиалсь к классовым интересам и политической целе
сообразности. Для понимания поведения личности и выработки 
отношения к ней достаточно было знать — «из каких» этот чело
век: из «бывших», из «кулаков» или из рабочих, из сельской бед
ноты — и все с ним понятно. Недалеко от такой позиции уходит 
и бытовой опыт: «Мой мальчик не мог этого сделать — это все 
улица», «Моя девочка так сделать не могла — это все ее под
руги», «Да я бы разве пил — это все водка проклятая», «Это не 
мы такие — это жизнь такая»… Изымем человека из «плохого 
окружения», запретим водку, сменим место жительства — и про
блема будет решена. Собственно, на этой модели построена вели
кая русская литература с темой «лишнего человека». Проблема 
в плохом обществе, надо его заменить и всем найдется достойное 

43  Памятники этической мысли на Украине XVII — первой половины 
XVIII столетия. Киев, 1987, с. 462.
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применение. Однако, если убрать сарказм и иронию, то модель 
эта сама по себе ни плоха, ни хороша, и обладает привлекатель
ной объясняющей силой. Например, она успешно применяется 
в бихевиористской психологии, трактующей поведение как реак
ции на внешние стимулы.

Другой подход объясняет поведение внутренними силами, дей
ствием некоего активного субстрата, носителем которого является 
человек — вопрос, опять – таки в интерпретации этого субстрата 
и этих сил. Это могут быть душа, какое – нибудь инфернальное 
существо, инстинкты, либидо — как раннем фрейдизме, Эрос и 
Танатос — как во фрейдизме позднем. И эта модель успешно при
меняется не только в практиках экзорцизма, но и в психоанализе, 
практиках очищения — физического и духовного. Примыкает 
к этому подходу и объяснение поведения темпераментом, харак
тером, «типом» личности, силой или слабостью воли.

Согласно третьему подходу, человеческая активность определя
ется балансом внешних и внутренних сил. В случае, если возникает 
их дисбаланс, когда человеку чего – то недостает или его что – то 
переполняет, возникает дисбаланс, переживаемый как дискомфорт 
и человеку надо от чего – то избавиться иди что – то обрести.

Повторюсь — каждый из этих трех подходов обладает объяс
няющей силой и используется в обыденном опыте, воспитатель
ных практиках, в политике. В дальнейшем мы будем опираться 
преимущественно на третий подход — на потребностную модель, 
которая лежит в основе объяснения рыночного поведения, на ней 
основаны маркетинг, психологии менеджмента,

Понятию «потребность» в рамках философии, социологии, 
политической экономии, экономической теории, общей и соци
альной психологии придается различный смысл44. Согласно мне
нию одних исследователей, потребности выражают реальное про
тиворечие в сознании субъекта как его влечение безотносительно 
к реальному положению дел и возможностям реализации, т. е. 

44  Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. М., 1986; 
Кикнадзе Д.А. Потребности. Поведение. Воспитание. М., 1968; Леон
тьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. М., 1971; Магун В.С. Потреб
ности и психология социальной деятельности личности. Л., 1983.
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как вполне определенное, но чисто субъективное стремление45. 
Согласно другой точке зрения, потребность есть противоречие 
между реальным и необходимым, порождаемое объективным 
ходом общественной практики и отражаемое в виде стремлений 
в сознании социального субъекта, побуждаемого этим противо
речием. Потребность предстает как предметы и явления, реально 
необходимые личности (социальной группе, классу, обществу 
в целом) для осуществления жизнедеятельности46. Имеется и 
третья позиция, в рамках которой потребность трактуется как 
единство субъективного и объективного содержания отмеченного 
противоречия47. Представляется, что эти точки зрения не проти
востоят, а скорее предполагают друг друга, отражая реализацию и 
«прорастание» одного и того же фундаментального фактора чело
веческой жизнедеятельности.

Любая детерминация человеческого поступка объективна, но 
она становится таковой лишь постольку, поскольку она субъек
тивна, «пропущена» через субъекта. Речь идет не о просто субъ
ективных стремлениях, а об осознанных объективных факто
рах действий и поступков. Иначе говоря, побудительные силы, 
«проходящие через голову», — это осознанная рефлексия над 
потребностями и путями их реализации. Как писал С.Л. Рубин
штейн, «мотивация — это через психику реализующаяся детер
минация»48. Однако наиболее общее решение проблемы об 
источ нике направленности поступка как субъективизации его 
объективных факторов предполагает дальнейшее развертывание, 
конкретизацию и уточнение содержания и соотношения чрезвы
чайно близких и нередко смешиваемых понятий «потребность», 
«интерес», «мотив».

Этот фактор и общественного развития в целом, и поступков 
индивида, и его самопознания — противоречие реального и необ
ходимого, существующего и должного. Именно это противоречие 

45  Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М.: Наука, 1979.
46  Глезерман Г.Е. Рождение нового человека. М., 1982.
47  Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции.
48  Рубинштейн С.Л. Человек и мир // Методологические и теоретичес
кие проблемы психологии / Под ред. С.Л. Рубинштейна. М., 1969, с. 370.
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и выступает собственно потребностью, а социальная деятельность 
есть не что иное, как разрешение этого противоречия. В ходе раз
решения данного противоречия изменяется и объект, и субъект, 
формируются и проявляются новые потребности, а также форми
руются способности их удовлетворения.

Пока достаточно зафиксировать главное — в основе направ
ленности и побуждения поступка лежит потребность как исход
ное противоречие между реальным и необходимым, должным 
и сущим. Это обстоятельство, кстати, позволяет иногда видеть 
источник поступка в дизадаптации — нарушении приспособле
ния, в испытываемом дискомфорте, дисбалансе с окружающей 
средой, как нарушение равновесного состояния. Для биоло
гических и физиологических рассмотрений поведение человека 
вполне сравнимо с поведением любого живого организма.

Важно, что потребность как переживаемый дискомфорт и 
дисбаланс, как противоречие между желаемым и действитель
ным — не чисто субъективна. Она объективна по самой своей 
сущности — как в плане желаемого, так и в плане реализа
ции. Но действительность в этом противоречии фигурирует не 
сама по себе, а как значимая для социального субъекта: либо 
в плане целей, либо в плане средств их достижения. Абсолю
тизация роли желаемого, необходимого ведет к субъективному 
типу фрейдизма или экзистенциализма, абсолютизация роли 
объективного — к объективно – идеалистическим или вуль
гарно – материалистическим построениям. В потребности про
исходит синтез и сопряжение обеих сторон противоречия, что и 
обеспечивает не только направленность поступка, но одновре
менно и непосредственно побудительный его момент, причину. 
Поэтому все понятия, используемые при описании и объясне
нии человеческого поведения (интересы, мотивы, цели, цен
ности, диспозиции, установки и т. д.), производны от потреб
ностей, определяются через них49.

Потребность как исходный импульс поступка, его возникнове
ния и развития развертывается и в объективном, и в  субъективном 

49  Симонов П.В. Избранные труды. Т. 2: Природа поступка.2004. — 
312 с.
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планах. В последнем случае, будучи пережитым и  осознанным, 
«пропущенным через голову», это исходное противоречие ста
новится мотивацией поступка. Мотивация есть субъективное 
выражение и проявление потребности как исходного противо
речия, лежащего в основе поступка, как субъективная основа 
поступка она — результат рефлексивной деятельности сознания 
по осмыслению человеком действительности и своего места в ней. 
Посредством системы мотивов — факторов направленности побу
ждений — мотивация вплетает человека в целостный контекст его 
жизнедеятельности50.

Стимулирование и мотивация

В этой связи важны три важных уточняющих обстоятельства 
(см. Рис. 1.3). Во – первых, традиционно различают мотивы двоя
кого рода: навязываемые извне (стимулы) и свободно выбираемые 
личностью. Такое различение является некорректным, поскольку 
любая мотивация имеет «внутренний» характер. Нет внешней 
мотивации. Извне возможно только стимулирующее воздействие, 
которое развертывается в плане поощрения или наказания. Слово 
стимул восходит к латинскому stimulus — так называлась острая 
палочка, которой древние римляне сзади подталкивали древне
римскую скотинку, чтобы она двигалась в нужном направлении. 
Вряд ли это было приятно скотинке, поэтому перед нею спереди 
подвешивали морковку. По – русски эта практика стимулирования 
называется политикой кнута и пряника. Эта практика хорошо 
стыкуется с практикой дрессировки животных и с упомянутым 
бихевиоризмом в психологии. Хорошо ведешь себя — получи 
поощрение, плохо — получи наказание.

Система стимулирующих воздействий не сводится к прямому 
телесному воздействию. Упомянутая систематизация Е.Ю. Патяе
вой таких воздействий включает широкий спектр способов рече
вого воздействия, включая убеждение, внушение), захваченности 

50  Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. М., 
1976; Бобнева М.И. Социальные нгормы и регуляция поведения. М., 
1978; Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: в 2 т. М.: Просвещение, 
1986; Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности. М., 1988. 
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групповыми и массовыми действиями51. Но одни и те же стимулы, 
применяемые к разным людям, дают разный результат. Так же 
как от зажженной спички можно прикурить, разжечь костер, 
устроить взрыв, а может ничего не получиться — результат зави
сит от того материала, к которому зажженная спичка подносится. 
Кирпич при всем желании и большом огне — не разгорится. Так и 
эффект от стимулирующего воздействия зависит не от характера 
и размера стимула, а от того, к какому человеческому материалу 
этот стимул применяется. В качестве «фильтра», через который 
пропускается стимулирующее воздействие, выступает система 
ценностей, убеждений, стремлений, престижей, значений кон
кретной личности — то, что обычно понимается в качестве моти
вации — системы внутренних побуждающих воздействий. Поэ
тому стимулы в лучшем случае могут содействовать изменению 
мотивации, но сами мотивами быть не могут.

Факторы поведения 
• Внешние (стимулирование)
• Внутренние (инстинкты, реакции,  

мотивация = диспозиции)
Мотивация — не причина, а объяснение  
поведения

Рис. 1.3.

В конечном счете, взятое само по себе, вне мотивации, внешнее 
воздействие как детерминация поступка может выступать только 
в крайнем проявлении физического насилия и принуждения: 
убийства, заключения под стражу, телесного наказания, пытки 
и т. д. Но даже телесное наказание и пытка предполагают наличие 
в сознании мотивационной структуры: определенных интересов и 
конкретных целей, принимаемых сознательно. Подвергаясь фор
мам физического насилия, человек имеет свободный выбор при
оритетов — принять требования или отвергнуть их. «Физическое 
принуждение может сделать действия каузально невозможными, 

51  Патяева Е.Ю. Порождение действия. Культурно – деятельностный 
подход к мотивации человека. М.: Смысл, 2018, с.  445 – 576.
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но не может сделать их каузально необходимыми»52. Можно огра
ничить свободу человека, заключить его в камеру, посадить на 
цепь, замуровать в стену, лишить, наконец, жизни. Все это лишь 
делает невозможным определенные его поступки. Но ни одна мера 
физического принуждения никогда и никого не заставила еще 
непосредственно сделать что – то. Человек только сам решает — 
делать ему это или нет, как в известной байке о лошади, кото
рую можно подвести к воде, но невозможно заставить пить. Так и 
с мотивацией. Невозможно извне мотивировать другого человека. 
Но можно создать (в том числе с помощью стимулирования) некие 
мотивационные условия для реализации или развития мотива
ции. И еще важно попытаться понять мотивацию этого человека.

В этой связи — во – вторых… Мотивация, будучи неким факто
ром, недоступным непосредственному наблюдению, является дис
позицией, т. е. качеством, проявляемым в момент его реализации. 
Например, чтобы понять — растворимое это вещество или нет, надо 
поместить его в воду. Растворилось — растворимое было, не раствори
лось — значит, нерастворимое. Аналогично понять сладкое нечто или 
соленое можно только попробовав его на вкус. Также и о мотивации 
можно судить только по конкретным действиям. В психологии такие 
заключения связываются с фундаментальной ошибкой атрибуции53. 
Например, из того факта, что я зашел в магазин, делается заключе
ние, что я люблю книги, хотя причин может быть множество: от того 
что я заходил за подарком для знакомого любителя книг до попытки 
спрятаться от дождя. На этой фундаментальной ошибке атрибуции 
основана технология маркетинга с использованием «больших дан
ных» (Big Data) и практика подталкивания (nudge) потребительского 
поведения. Но следует признать, что с накоплением Big Data вероят
ность обоснованности таких заключений возрастает. А теоретик и 
практик «социальной физики» А. Пентленд, даже подчеркивает, что 

52  Вригт Г. – Х. Логико – философские исследования, с. 175.
53  Lagdridge D., Butt T. The fundamental attribution error: A phenomeno
logical critique // British Journal of Social Psychology. 2004. Vol. 43 (3), 
p. 357–369; Lassiter F.D., Geers A.L., Munhall P.J. & Ploutz – Snyder R. J. 
(2002), Illusory causation: Why it occurs // Psychological Science. 2002, Vol. 
13 (4), p. 299–305.
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сила Big Data, nudge и прочей социальной физики — это ориентация 
не на поступки, а именно на рутинное поведение, на его частоту и 
стабильность, повторяемость54.

И все же тогда, и именно в этой связи, в – третьих, мотива
ция — не причина поведения, а его объяснение55. Кем? Специ
алистами, родными, близкими, самим собой. Это не много, но и 
не мало. Мотивация — принятые личностью сценарии поведе
ния, принятые на основании неких объяснений — предваряю
щих действие или после него. Функция рациональной мотивации 
состоит не только в том, чтобы действовать «по плану». Строгое 
программирование каждого шага необходимо, например, следо
вателю, разведчику или шахматисту, рассчитывающему на много 
ходов вперед свои действия и действия противника. Но в жизни 
функции рациональной мотивации не ограничиваются непо
средственным программированием предстоящих действий. Это 
вытекает из самой природы мотивации — детерминации, «про
пущенной через голову», через сознание личности. Мотив — не 
непосредственный фактор, не причина действия. Он суть объясне
ние причин действия, способствующее принятию решения о его 
начале. Он — формулирование представлений о таких причинах56. 
Мотивация придает поступку осмысленный характер. А смыслом 
поступка является то, «как он входит в общий замысел, в план 
жизни человека»57. Одно и то же действие, поступок, приобретает 
различный смысл в зависимости от плана (замысла, т. е. системы 
мотивации), в который они включаются. Например, как в клас
сическом примере А.Н. Леонтьева, можно предложить и выявить 
целый спектр мотиваций того, почему ребенок сидит и решает 
задачу из школьного учебника: чтобы научиться арифметике, 
чтобы не огорчать учителя, чтобы пойти потом погулять и т. д.

54  Пентленд А. Социальная физика. Как распространяются хорошие 
идеи: уроки новой науки. М.: АСТ, 2018, с. 233. 
55  Вригт Г. – Х. фон. Логико – философские исследования. М,: Прогресс, 
1986. — 593 с.
56  Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений 
человека. СПб: Речь, 2003, с. 17.
57  Рубинштейн С.Л. Человек и мир, с. 373.
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Направленным действие становится только как осмысленное, 
когда ему реконструируется определенная мотивация. Как писал 
Ф. Ларошфуко, истинно великим делом можно считать лишь то, 
которое было результатом великого замысла58. Именно «вклю
чение действия в новый, более обширный контекст придает ему 
новый смысл и большую внутреннюю содержательность, а его 
мотивации — большую насыщенность»59. Всякое расширение кон
текста поступка есть не что иное, как нахождение его все более 
глубоких оснований. Поэтому роль мотивации заключается еще и 
в интерпретации, истолковании и понимании поступков как сто
ронним наблюдателем, так и самой личностью.

Нередко мотивация — поздняя рационализация, объяснение 
или оправдание уже совершенного действия. А это означает, что 
мотивация — суть интерпретация. И при некотором интеллек
туальном усилии можно найти еще более глубокую мотивацию. 
Так, в суде часто судят не столько за деяние, сколько за его моти
вацию. Выступает обвинение: «Да вы посмотрите, кто этот чело
век… Это же прирожденный, генетический преступник. Кто у него 
мать? — Все знают его мать. Кто у него отец? — Никто не знает, 
кто его отец, даже мать. Как он развлекался в детстве? — У него не 
было нормальных игрушек. Он кошкам хвосты поджигал, лягу
шек вспарывал. И если против него не были своевременно исполь
зованы конрацептивы, то мы должны изъять его из  общества, а то 
и из жизни!» Выступает защита: «Да вы посмотрите, кто этот 
человек… Это же несчастный человек! Кто у него мать? — Все 
знают его мать. Кто у него отец? — Никто не знает, кто его отец, 
даже мать. Как он развлекался в детстве? — У него не было нор
мальных игрушек. Он кошкам хвосты поджигал, лягушек вспары
вал. Это не его вина. Это не он убил. Это наше общество убило его 
руками». А подсудимый слушает и ему очень интересно — у него 
в голове всего этого не было, но ему объясняют…

Не случайно так много концепций мотивации и классифика
ций потребностей. Классификация потребностей имеет обшир
ную литературу. Различные авторы, исходя из различных целей 

58  Ларошфуко Ф. Максимы и моральные размышления. М., 1959.
59  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946, с. 563.
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исследования, предлагают разнообразные классификации и сис
тематизации потребностей: А. Маслоу насчитал 15 обоснован
ных и разработанных классификаций, Мак – Дауголл—18, Меррей 
и Пьерон — 20, а Обуховский — более 10060. Э.Э. Голосовкер61 
насчитывал три «побуда», двигающих человеком. Первый — 
«вегетативный» побуд — обусловлен биологией и физиологией, 
стремлением к выживанию биологического организма. Второй — 
«сексуальный» — обусловлен стремлением к выживанию био
логического рода. Мы думаем, что это нам «хочется», а это род 
хочет продолжиться. Третий — «культуральный» побуд или побуд 
к бессмертию. Так как каждый из нас видит, чувствует, понимает 
мир — никто и никогда не увидит, не почувствует и не поймет. 
И стремление сохранить это неповторимое уникальное видение, и 
понимание стимулирует человека к поискам способа такого сохра
нения: в идее бессмертия души, в поисках Бога, или — в творче
стве, в стихах, живописи, музыке, научных идеях, политике… 

В этой связи представляется важной концепция В.А. Ядова, 
акцентирующая внимание на потребности в достижении двух 
противоположных целей: слияния с социумом и выделения сво
его «Я» в качестве автономной единицы62. Стремление слиться 
с обществом и одновременно выделиться в нем, стать родовым 
существом и одновременно уникальным — основной нерв и моти
вации поведения человека, его самопознания: быть сопричаст
ным чему – то важному, придающему смысл существованию, и 
в этой сопричастности не быть забытым, незамеченным. Опре
деляющая и фундаментальная роль этого обстоятельства станет 
предметом специального рассмотрения в этой книге.

А по мнению П.В. Симонова, перечисление и классификация 
всех потребностей человека дело совершенно бесплодное, так 
как потребности динамичны и постоянно трансформируются 

60  Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений чело
века. СПб: Речь, 2003. — 296 с.
61  Голосовкер Я.Э. Имагинативный абсолют. М.: Академический про
ект, 2012. — 318 с.
62  Саморегуляция и прогнозирование социального поведения лич
ности / Под ред.В.А. Ядова. Л., 1979, с. 21.



102 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

друг в друга, определяясь общим фоном цивилизационного 
развития63.

Дело, представляется, не в классификациях и типологиях, 
а в уяснении действия общего механизма мотивации, реализую
щего любые потребности. Понимание такого механизма указы
вает на принципиальные факторы мотивации, поддающиеся рас
познаванию, анализу и учету.

«Внутренний» план поступка: 
стремления и возможности, решение и воля.

Итак, мотивация как осознаваемая потребность есть сис
тема мотивов, определяющих выбор поступка личностью. Эти 
мотивы связаны как с побуждением, так и с реализацией дей
ствий, актуализирующих поступок. Даже из такого, достаточно 
общего понимания ясно, что мотивация образует сложный ком
плекс, а мотив— неоднозначное понятие64. Общей чертой под
ходов к его анализу является различение двух начал, составляю
щих мотивацию: во – первых, начала, побуждающего к действию 
и направляющего его; во – вторых, начала, динамизирующего 
поступок, актуализирующего его во внешних проявлениях за 
счет предпринимаемых усилий. В первом случае имеется в виду 
стремление, во втором — динамизирующее усилие. И стремление, 
и усилие являются двузначными, «бимодальными» понятиями. 
Стремлением является и собственно стремление, и избегание 
чего – либо. Аналогично и усилия могут быть как побуждающие, 
так и сдерживающие. В обоих случаях речь идет лишь о позитив
ном или негативном выражении одного и того же65.

В той мере, в какой стремление (и избегание) является осознан
ным, оно выступает интересом. Интерес есть выражение  сознания 

63  Симонов П.В. Мотивированный мозг. М., 1987; Симонов П.В., 
Ершов П.М. Темперамент. Характер. Личность. М., 1984, с. 23.
64  Представительную подборку определений концепта мотива и их 
анализ см.: Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влече
ний человека. СПб: Речь, 2003.
65  Подробнее о бимодальности мотивации см.: Асеев В.Г. Мотивация 
поведения…, с.  110 – 111.
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необходимости удовлетворения той или иной потребности. Поэ
тому именно с интереса и начинается собственно мотивация, 
но к нему не сводится. Мотивом становится не сама осознанная 
потребность, а образ ее удовлетворения, имеющийся в опыте и 
сознании личности как определенная программа реализации 
потребности. Поэтому действенной мотивацией интерес стано
вится тогда, когда потребность получает обоснование необходи
мости и возможности своего удовлетворения, модифицируясь 
в конкретные предметные цели длительности. Вне зависимости 
от конкретной предметной направленности интерес остается 
выражением простого стремления. Но если интерес подкрепля
ется представлением о конкретных целях, он становится вполне 
определенным намерением.

Главным отличием намерения от простого стремления явля
ется поэтому конкретизация интереса во вполне определенные и 
конкретные цели, представляющие собой не что иное, как пред
ставление о желаемом результате. Цель суть образ желаемого кон
кретного результата. Этот образ может выражаться как образ жела
емого будущего («так нет, но хочу, чтобы так было») или в знании 
нежелаемого настоящего («так есть, не хочу чтобы так было»). При 
этом, человек чаще лучше знает, чего он не хочет, чем то, что он 
хочет. Более того, часто «хочу» является поздней, а то и защитной 
рационализацией «не хочу». Восставшие на «Очакове» матросы не 
социалистическую революцию хотели, они не хотели есть червивое 
мясо. В 1917 – м и в 1991 – м люди выходили на улицу не желая насто
ящего, вряд ли они желали то будущее, которое получили.

Однако содержание поступка не исчерпывается целями. Можно 
иметь очень ясные и четкие цели, но тем не менее быть лишен
ным возможности реализации поступка. Речь идет о том, что 
намерения и стремления должны дополняться и подкрепляться 
представлением о возможности его совершения, когда намере
ние развертывается в конкретную программу действий. В этой 
связи встает необходимость дополнения намерений (интереса, 
конкретизированного в целях) еще таким компонентом мотива
ции, как потенция личности, отражающим знание личностью 
средств, путей и возможностей достижения целей (П.В. Симонов 
называет этот компонент мотивации осознанием личностью ее 
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«вооруженности»66, другие авторы — «компетентностью»). Дру
гими словами, имеются в виду не сами способы и средства дея
тельности, реализующие намерения субъекта, а представления 
о способах и средствах, которыми он располагает. Если в целях 
находит выражение «знание что» необходимо субъекту, то здесь 
речь идет о «знании как» это реализовать и достичь.

В определенном смысле возможности, как составляющая меха
низма мотивации, связаны со способностями. Разумеется, абсо
лютно справедливыми являются утверждения о том, что «понятие 
способностей является одним из ключевых в раскрытии содержа
ния личности», что «в диалектике способностей и потребностей 
заключены немалые возможности объяснения развития лично
сти», и что «принцип деятельности не будет доведен до "конца", 
если в системные характеристики личности — в диалектической 
связи с иерархией мотивов, потребностей не будет "заложена" 
иерархия способностей личности»67. Однако анализ способностей 
ведет в специфически психологические аспекты проблемы. В сис
теме же мотивов поступка существенное место имеет представ
ление личности о своих собственных возможностях реализации 
конкретных целей. А это не только способности, но и обученность, 
усвоенный опыт, иногда вне связи со способностями.

Более того, П.В. Симонов неспроста говорил о «вооружен
ности». Владение средствами, ресурсами, инструментами высту
пает мощным мотивационным фактором. Примерами могут быть 
«вьетнамский синдром», впервые выявленный у американских 
солдат, участвовавших в военных операциях во Вьетнаме, потом 
в нашей стране были констатированы «афганский», а потом 
«чеченский» синдромы. Это когда молодой человек, имея в руках 
оружие, мог решать вопрос — жить другому человеку или нет. 
Возвращаясь к мирной жизни он может испытывать «ломку»: 
«Почему я должен улыбаться этом человеку, иметь с ним дело? 
Он мне не нравится. Он не наш. Хочу обратно. Там было проще». 
Иногда такие люди становятся опасными для окружающих, 

66  Симонов П.В. Мотивированный мозг. М.: Наука, 1987. — 270 с.
67  Буева Л.П. Рецензия на кн. : Леонтьев А.Н. деятельность. Сознание. 
Личность // Вопросы философии. 1976, № 12, с. 169.
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 вербуются  криминальными структурами. Поэтому в США воен
нослужащие, участники операций в «горячих точках», проходят 
специальную психологическую реабилитацию.

Возможности и стремления можно уподобить физическим 
характеристикам: возможности — скалярным, а намерения — век
торным. Если возможности (способности, обученность, вооружен
ность) определяют потенции личности, то намерения — направ
ленность, интенции. И возможности («могу — не могу») в большей 
степени определяют поведение, чем стремления («хочу — не хочу»). 
Часто само стремления выступают защитной рацинализацией воз
можностей. Человек, имеющий музыкальные способности хочет их 
реализовывать, тогда как человек с плохой координацией движения 
не хочет и не любит танцевать. Человек замкнутый, не обученный 
публичному общению не хочет заниматься переговорами, сетевым 
маркетингом, будет избегать предложения работы в этой сфере.

Важным фактором мотивации является соотнесение стремле
ний и возможностей с последующим принятием решения. Роль 
мотивации как конкретизации и уточнения направленности 
поступка заключается именно в принятии определенного реше
ния. Обычно человек заинтересован в реализации решения, при
нятого им самостоятельно или в решении которого он принимал 
участие. И наоборот — вынужденность реализовывать чужое реше
ние, «из – под палки» порождает неприятие, дизмотивацию. Само 
принятие решения может трактоваться как поступок, имеющий 
определенные мотивы. Очевидно, необходимо, чтобы в принятом 
решении цели и средства их достижения находились в строгом соот
ветствии и не противоречили друг другу. Поэтому в дальнейшем 
специальная глава работы будет посвящена вопросу о возможности 
построения рациональной, «логической» программы поступка.

Сознание возможности совершить некоторое действие может 
побуждать к нему и направлять личность, даже динамизировать 
поступок. Соотношение намерений и возможностей во многом 
определяет эмоциональный настрой личности. Согласно инфор
мационной теории эмоций, предложенной П.В. Симоновым68, 

68  Симонов П.В. Высшая нервная деятельность человека. Мотива
ционно – эмо циональные аспекты. М., 1975.
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эмоция есть выражение соотношения информации, необходимой 
для удовлетворения потребности личности, с той информацией, 
которой она владеет. Это соотношение определяет как бы «знак» 
эмоции. Недостаток наличной информации до необходимой 
вызывает отрицательные эмоциональные переживания, вплоть 
до невротических (невроз, согласно П.В. Симонову,— «болезнь 
неведения»). Превышение — положительные эмоции. Эта концеп
ция удачно выражает значение соотношения намерений и потен
ций в мотивации поступков. Дополнение намерений возможно
стями, целей — знанием о путях и способах их достижения дает 
полноту субъективного разрешения противоречия, заложенного 
в потребности. В сознании субъекта как бы разворачивается про
грамма удовлетворения потребности, а исходный дискомфорт 
именно разрешается, подобно решению задачи. Основное содер
жание мотивации как отрефлектированной сознанием потреб
ности представляет собой «развернутую программу решения 
осознанного противоречия между должным и действительным». 
В этой программе как бы переживается снятие неопределенно
сти, разрешение противоречия «в принципе», когда «цели ясны, 
задачи определены», и остается только взяться «за работу», т. е. 
реализовать принятое решение.

Таким образом, поступком является не любое действие, 
а только сознательно спрограммированное на достижение вполне 
определенного (в цели) результата и вполне определенными сред
ствами самим субъектом действия.

Нередко человек принимает решение, но не реализует его: 
«Обязательно брошу курить, но с понедельника», «Начну худеть 
со следующего месяца», «Интересный проект, но давайте начнем 
его с нового года». И осуществление решения откладывается и 
откладывается. Таких людей называют безвольными. И наобо
рот — есть люди волевые, добивающиеся реализации поставлен
ных целей, способные рисковать ради этого. Проблема воли как 
фактора, переводящего поступок из внутренне субъективного 
плана в объективный фундаментальна для анализа поступка и ей 
посвящен специальный большой раздел книги.

Таким образом, поступком является не любое действие, 
а только сознательно спрограммированное на достижение вполне 



Глава 1. Поступок и личность 107

 определенного (в цели) результата и вполне определенными 
средствами. Роль же мотивации как конкретизации и уточнения 
направленности поступка заключается именно в принятии опре
деленного решения. Само принятие решения может трактоваться 
как поступок, имеющий определенные мотивы. Очевидно, необ
ходимо, чтобы в принятом решении цели и средства их достиже
ния находились в строгом соответствии и не противоречили друг 
другу. Поэтому в дальнейшем специальная глава работы будет 
посвящена вопросу о возможности построения рациональной, 
«логической» программы поступка. Следует, однако, отметить, 
что функция рациональной мотивации состоит не только в том, 
чтобы действовать «по плану». Из самой природы мотивации, как 
детерминации, «пропущенной через голову», а точнее — как объ
яснение (а то и оправдание) «задним числом» совершенных дейст
вий и повторение таких сценариев поведения, следует достаточно 
пластичный характер мотивации, возможность ее изменения по 
мере накопления разнообразного опыта69. Новые вызовы, с кото
рыми сталкивает нас жизнь, решения проблем в новых ситуациях 
и форматах, возвращают к осмыслению и переосмыслению прой
денного пути, давая возможности комбинирования сценариев, 
а то и выработки новых неординарных сценариев и стратегий 
поведения70. Каждое такое переосмысление расширяет горизонт 
объяснения совершаемых действий, придавая ему все более убе
дительный и рациональный характер, находить все более убе
дительные аргументы, включая социальную значимость и даже 
необходимость конкретных определенных поступков71. Более 
того, в этом процессе немалую роль играют комментарии соци
ального окружения: родных, близких, друзей, учителей, коллег, 
руководителей, специалистовэкспертов и просто наших адреса
тов – пользователей социальных сетей.

69 Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений че
ловека. — СПб.: Речь, 2003.
70 Резник Ю.М., Смирнов Е.А. Жизненные стратегии личности (опыт 
комплексного анализа). М., 2002.
71 Тульчинский Г.Л. Тело свободы. Ответственность и воплощение 
 смысла. СПб.: Алетейя, 2019.
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В ходе такого развития мотивационной системы мотивация утра
чивает характер непосредственного и однозначного детерминиро
вания поступка, становясь детерминацией все более нелинейной и 
опосредованной72, погружаемой во все более широкий контекст. Вся
кое расширение контекста поступка есть не что иное, как нахождение 
его все более глубоких оснований. Поэтому роль мотивации заклю
чается еще и в интерпретации, истолковании и понимании поступ
ков как сторонним наблюдателем, так и самим субъектом действия.

Мотивация детерминирует поступок в субъективном плане, 
причем далеко не однозначно, допуская толкования. Не проще и 
с внешним планом

«Внешний» план поступка:  
средства, результаты, оценка

Внешне (объективно) поступок проявляется в однозначных и 
необратимых действиях и результатах этих действий. Поэтому вне 
своего внешнего проявления и реализации принятого решения, 
поступок поступком не является. В этом его проявлении следует 
различать два аспекта: непосредственный и отдаленный73.

Первый связан с непосредственным физическим действием: 
телодвижением, жестом или отсутствием таких проявлений 
в ситуации их подразумевающих, ожидаемых и т. д. Он выра
жается в приведении в движение физического тела индивида. 
Даже такие простейшие действия, как нажатие кнопки звонка 
или произнесение слова, предполагают такое действие. От одного 
только намерения и усилия воли ни звонок не зазвонит, ни речь 
не зазвучит. Вполне правомерно рассматривать непосредствен
ный аспект и более расширительно — как приведение в действие 
всех имеющихся у социального субъекта в распоряжении средств 
и ресурсов, включая все возможности его тела (точнее — орга
низма как психофизиологической целостности), так и доступные 
ему средства и орудия деятельности. Поэтому точнее было бы 
называть, непосредственный аспект поступка средствами его 

72 Патяева Е.Ю. Порождение действия. Культурно – деятельностный 
подход к мотивации человека. М.: Смысл, 2018.
73  Вригт Г. – Х. фон. Логико – философские исследования. С. 119.
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 осуществления, использование которых, приведение их в дви
жение влечет достижение результата — отдаленного аспекта. 
Именно представление о доступных личности средствах (как ее 
собственных способностей, так и других средств, орудий, кото
рыми она владеет) и является потенцией — одной из. существен
ных составляющих мотивации.

Отдаленный аспект образует собственно итог, результат 
поступка — некоторое событие, реальный факт, в котором акту
ализуется поступок. Результат может быть существенным — тот, 
ради которого, собственно, и предпринимался поступок, а также 
несущественным — побочное следствие реализации поступка. 
Так, если мы открываем окно, то существенным результатом 
является сам факт его открытия, а несущественным — предполо
жим, скрип или то, что в комнату влетел комар. Но что сущест
венно, а что не существенно зависит от контекста рассмотрения. 
Участвуя в соревнованиях по спортивной стрельбе, что человек 
делает? Задержав дыхание плавно сгибает палец? Или, сгибая 
палец, нажимает на курок? Или, сгибая палец, нажимая на курок, 
стреляет? И чего он хочет — выстрелить?, попасть в цель?, выиг
рать соевнования?, выиграв соревнования, получить приз?, сделав 
все это, купить квартиру?, решив вопрос с жильем, создать семью? 
И что является результатом его выстрела? Этот мысленный экс
перимент показывает, что в контексте поступка не только мотива
ция (внутренний план), но средства и результат (внешний план) 
выступают предметом интерпретирующей квалификации. Это 
всегда интерпретация post factum, поздняя рационализация, осу
ществляемая близкими, специалистами (вроде психотерапевта 
или духовного наставника), самим человеком.

Знание о необходимом результате как о конечной цели 
поступка выражено в содержании мотивации представлением 
о цели, уточняющей общий интерес и стремления личности. 
Так, профессиональная подготовка во многом состоит как раз 
в том, чтобы перевести мотивацию в дальний план. Напри
мер, чтобы человек, садясь за руль автомобиля, не думал, как 
выжимать газ и как крутить этот руль, а сосредоточивался на 
том, чтобы вовремя доехать до нужного места, все прочее пере
ведя в план автоматичес ких, рефлекторных действий. А цепочки 
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 вменяющих  мотиваций могут возводить ответственность от кон
кретных желаний до уровня смысла жизни — «зачем живу?». Как 
говорил один из персонажей А. Платонова, «я себе придумаю 
что – то вроде смысла жизни и от этого увеличу производитель
ность труда».

Не будучи причиной поведения, а лишь объясняя мое прошлое, 
мотивация, как объясняющие интерпретации выполняет нема
лую роль — принимая эти объяснения, я отсекаю для себя другие 
сценарии поведения, другие жизненные сюжеты.

Таким образом, можно утверждать, что средства и результат 
суть факторы объективного плана развертывания исходного про
тиворечия поступка. Только наличие реализованной мотивации 
и делает поступок целостным образованием, синтезом и интег
рацией субъективного и объективного, материального и идеаль
ного, необходимого и возможного, т. е. разрешением исходного 
противоречия — реализацией потребности. Схематически соот
носительность субъективного и объективного планов развертыва
ния этого противоречия можно представить следующим образом 
(см. Рис. 1.4):

Рис. 1.4.
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Оценка и мотивация.  
Итоговая схема мотивационного механизма

Совершаемый поступок приводит к результатам: непосред
ственным и отдаленным. Первые связаны с непосредственными 
физическими действиями: телодвижениями, жестами и т. п. Даже 
такие простейшие действия, как нажатие кнопки звонка или про
изнесение слова, предполагают такие движения. Отдаленный 
результат образует собственно итог, результат поступка — неко
торое событие, реальный факт. Результат этот может быть суще
ственным — тот, ради которого и предпринимался поступок, 
а также несущественным — побочным следствием совершенного 
поступка. Так, если мы открываем окно, то существенным резуль
татом является сам факт его открытия, а несущественным, напри
мер, скрип петель окна или то, что в комнату влетел комар.

Непосредственные и побочные следствия поступков создают 
цепочки, сети необратимостей, из которых и составляется, ткется 
ткань человеческого бытия, жизни общества в целом. Что перво
начально выглядит несущественным, потом в жизненной ретро
спективе может предстать переломным событием человеческой 
истории (переход Рубикона Каем Юлием Цезарем, за которым 
последовали поход на республиканский Рим, а впоследствии и 
создание Римской империи; выстрел сербского террориста Гав
рилы Принципа в австро – венгерского эрцгерцога Фердинанда, 
давший толчок раскрутке маховика Первой мировой войны). Зна
чение тех или иных действий открывается, таким образом, только 
в социальном контексте и зачастую только со временем.

Для человека как социального субъекта важен и существен 
результат не сам по себе, а результат значимый. Поэтому содер
жание поступка включает в себя также и оценку его объектив
ного плана — оценку не только самого полученного результата, 
но и использованных для его достижения средств. Речь идет об 
оценке как со стороны социума, так и самой личности. Более 
того, сама эта оценка выступает как еще один мотивационный 
фактор. Причем такая оценка существенна во всех границах 
поступка. Наиболее ясна она в правовых границах — как призна
ние действий и поступка в целом правомерными или противо
правными, в последнем случае оценка завершается правовыми 
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санкциями. Достаточно просты и социально – психологические 
аспекты оценки — их содержание суть определение значимости 
(положительной или отрицательной) для личности данных дейст
вий и других составляющих поступка. Оценки эти закрепляются 
в ценностных установках и ориентациях личности, выступающих 
критериями последующих оценок в рамках мотивации. Наибо
лее сложны оценки в нравственных границах поступка. Их диа
пазон зависит во многом от субъекта оценки и от нравственного 
самосознания личности и определяется критериями от жажды 
личной славы до абсолютизированных угрызений совести нрав
ственного ригоризма с его комплексом «метафизической вины и 
ответственности».

Оценка может реализоваться социумом, как система соци
ального контроля, убеждения и принуждения личности в соот
ветствии с действующими в обществе нормами и традициями: 
правовыми, политическими, нравственными, научными, религи
озными и т. д. Оценка может, как уже отмечалось, реализоваться 
и самой личностью, как ее ценностные установки и ориентации, 
выражающие определенное отношение личности к реальности, 
своим действиям. Тем самым, оценка реализуется и в составе 
мотивации — как актуализация установок и ориентаций на опре
деленные «ценностные (значимые) предметности» в виде целей 
поступка, и в готовности действовать определенным способом, 
исходя из прошлого опыта личности, т. е. в ее потенциях.

«Внутренний» (личностный, субъективный) и «внешний» (объ
ективный, социальный) планы поступка не только взаимосвязаны, 
но и переходят один в другой, образуя нечто вроде ленты Мёбиуса, 
в которой концы ленты соединены так, что противоположные пло
скости ленты сливаются в самозамкнутую единую поверхность.

Сказанное позволяет завершить проведенное в этой главе рас
смотрение «мира поступка», его составляющих и их «скрытого 
схематизма» с помощью итоговой схемы, дающей представление 
о механизме поступка, соединяющем его объективный и субъек
тивный планы, их прямую и обратную связи. (Рис. 1.5).

Таким образом, круг замыкается. В содержание поступка вхо
дят намерения, возможности, приведение их в соответствие (реше
ние), полученные результаты (непосредственные и  отдаленные), 
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а также их оценка самой личностью и другими людьми. Внешнее 
и внутреннее, социальное и индивидуальное не противостоят 
друг другу. Это не два плана, а один, не две плоскости, а одна. 
Подобно ленте Мебиуса, перекручиваясь, они образуют одну 
плоскость. Эта лента протягивается через сознание личности, 
а исходя из нее — образует ткань социальной жизни.

Рис. 1.5.

Истоком, конечным результатом и критерием поступка явля
ется, таким образом, социальная практическая деятельность, 
в которой человек выступает как принципиально  социальный 
субъект. Поступает, в итоге, личность как социализирован
ный актор, сформированной в социально – культурных практи
ках. Объективным факторам поступка, внешним по отношению 
к человеку и социальным в своей основе, принадлежит определя
ющая роль в детерминации поступка; субъективным, идущим от 
человека, — решающая роль.

Ergo
Подведем некоторые итоги раздела:
• Поступок — вменяемое действие, т. е. мотивированное и 

ответственное проявление социальной практики.
• Актором поступка является личность, существо социальное, 

границы которого определяются исторически.
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• Формирование и развитие личности включает ее гоми
низацию, социализацию и индивидуализацию, которые 
зависят от генетических факторов, возраста, состояния, 
социально – культурных условий. Другими словами, лич
ность — это человек с головой (несомненна роль головного 
мозга), включенный в коммуникацию с другими людьми.

• Происхождение и развитие актора поступка связано с проб
лемой антропогенеза, развитием средств коммуникации.

• Содержание поступка включает внутренние и внешние 
планы, различение которых затруднено. Речь идет ценно
стях и нормах, которые переходят из одного плана в другой 
в результате социализации.

• Результат внешнего побуждающего воздействия (стимули
рование) зависит от учета и роли мотивации.

• Мотивационный механизм включает в себя стремления и 
возможности, решение, волю и действия с использованием 
средств и получением результата. В переходе из внутреннего 
(ментального) плана поступка во внешний (физический) 
ключевую роль играет воля.

• Результаты, средства, сами действия и даже мотивация оце
ниваются социумом, самой личностью и эти оценки также 
выступают мотивационным фактором.

Таким образом, завершается сюжет о природе и «скрытом схе
матизме» поступка. На основе этого «путеводителя» можно про
должить уже более детально знакомство с «миром поступка».



Глава 2. Воля и свобода:  
основания динамики поступка

Рациональность и ответственность характеризуют поступок как 
вменяемое действие, имеющее рациональную мотивацию и реа
лизуемое на основе ответственного сознательного решения. Но что 
динамизирует поступок, определяет переход от знания, понима
ния и решения непосредственно к действию? Просто мотивацией 
такой переход не объяснить. Какое бы разумное и ответственное 
решение ни было принято, само по себе оно не влечет обязатель
ности свершения поступка, не влечет самого реального и необра
тимого действия, непосредственно создающего результат. Дейст
вительно, почему люди иногда ничего реально не предпринимают 
для осуществления своих подчас даже остро и эмоционально 
переживаемых интересов, планов и решений? В психологии 
известно даже такое явление, как акразия, т. е. недеяние, несмо
тря на четкость и ясность поставленных целей и путей их дости
жения, несмотря на сознательно принятое решение действовать. 
Почему люди, располагающие в принципе равными знаниями и 
умениями, придерживающиеся близких убеждений и взглядов 
на жизнь, с различной степенью решительности и интенсивности 
выполняют одни и те же цели и задачи? Почему столкновение 
с трудностями и препятствиями одних побуждает к прекращению 
действий, а других — к действию с удвоенной энергией?

Традиционно ответы на эти вопросы связываются с поня
тием воли, силы воли. Но что такое воля? Откуда у нее «сила» и 
какова мера этой силы? Каковы природа воли? Сводима ли она 
к энергетическим процессам в живом организме? Или выражает 
темперамент и характер личности как психофизиологического 
единства? А может, воля — универсальная категория, сравни
мая с категориями разума, сознания? Еще в начале XX века воля 
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была одним из центральных понятий психологии, но постепенно 
с развитием когнитивной психологии, экспериментальной психо
логии, взаимопроникновением психологии и социологии, широ
ким внедрением экспериментальных и математических методов 
исследования личности и ее поведения воля отошла на задний 
план интересов психологов, а также философов. Между тем 
воля — последний член классической триады «чувства — разум — 
воля» — в теоретических построениях подобна deus ex machina 
античной драмы, поскольку именно ей принадлежит последнее и 
решающее слово в «сюжете» человеческого поведения.

Понятие воли и близкая к нему идея свободы воли имеют дол
гую историю. Аристотель и Эпикур, Августин Блаженный и Фома 
Аквинский — все они уделяли воле повышенное внимание. Цент
ральную роль воле отводили в Новое время Ф. Ницше, А. Шопен
гауэр. Давнюю традицию имеет рассмотрение воли в рамках 
теории мотивации1. Не оставались в стороне социологи и даже 
экономисты2. Политология также внесла свой вклад в расшире
ние данного понятия, однако, как и другие социальные науки, 
испытывает сложности в формировании устоявшегося и обще
принятого представления о понятии воли.

Понятие воли используется в самых разных контекстах. Выраже
ния «волевой человек», «сила воли», «волевой поступок», «свобода 
воли», «политическая воля», «добрая воля» — в своем обыденном 
использовании, в публицистике производят впечатление очевидно 
ясных. Но при попытках уточнения их концептуального содержа
ния возникают непростые проблемы возможности систематизации 
этого содержания, наполнения его конкретными характеристи
ками (операционализации), без которых невозможна полноцен
ная аналитика реального опыта — как личностного, так и в соци
ально – культурных практиках, включая право, мораль, политику.

Недаром за последнюю сотню лет судьба идеи воли столь неод
нозначна. В конце XIX — начале XX столетий воля была одним 

1  Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2 т. М.: Просвещение, 1986.
2  См. например: Мизес Л. фон. Человеческая деятельность. Трактат по 
эко номической теории. Перевод с 3 – го испр. англ. изд. А.В. Куряева. 
Челябинск: Социум, 2005, с. 16.
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из центральных понятий философии (Ф. Ницше, А. Шопенга уэр, 
М. Шелер) и психологии. Показательны трактаты и учебники по 
психологии начала ХХ века — их содержание большей частью 
посвящалось воле, поступку, их роли в характере лич ности. Начи
ная примерно с 20 – х годов, с развитием экспериментальной пси
хологии, про волю как будто забыли, главное внимание стало 
уделяться когнитивной психологии. Думается, что это было не слу
чайно — в это же время на ведущие позиции вышла методология 
познания в позитивистской парадигме, что элиминировало дис
курс, связанный с неоперационализируемыми концептами — как 
«метафизику». А попытки анализа феномена воли в эксперимен
тальной психологии столкнулись серьезными проблемами: от фик
сации проявлений воли до попыток измерения таких проявлений3.

С конца XX столетия интерес к воле возродился — уже в новом 
контексте. Исследования нейрофизиологии мозга, искусственного 
интеллекта вызвали дискуссию о свободе воли, поставившую под 
вопрос представления о морали и праве. И в политической науке 
изучение опыта ХХ столетия — бурного на конфликты, революции, 
удачные и неудачные реформы — потребовало выявление роли 
в этих событиях политической воли. Тем важнее задача осмысле
ния итогов этих попыток уточнения содержания концепта воли 
и вычленения главных итогов такого осмысления, выводящих на 
новые аспекты соотношения естественных и гуманитарных наук.

2.1. Проблема воли
Власть над потребностями или потребность 
власти? «Инстинкт свободы» и неповторимость 
существования. Фатализм и волюнтаризм. 
Своеволие и «заброшенность в мир». Проблема 
политической воли.

Власть над потребностями или потребность власти?

Обычно воле отводится функция «власти» над потребностями, 
подчинения побуждений сознательным целям. С одной стороны, 
воля подавляет влечение на основе долженствования, с другой — 

3  Ильин Е.П. Психология воли. 2 – е издание. СПб: Питер, 2009.



118 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

способствует усилению активности личности, несмотря, напри
мер, даже на физическую усталость4. Однако воля не сводится 
к процессам возбуждения и торможения: она связывается с выс
шими проявлениями целостности человеческой личности. Если 
эмоции определяют темперамент человека, а мыслительные про
цессы — его интеллект, то воле отводится роль фактора, опреде
ляющего личность в целом.

Иногда воля противопоставляется потребностям5, а иногда 
отождествляется с доминирующей потребностью6. П.В. Симо
нов же считает, что воля несводима к потребностям, в том числе 
и к доминирующей потребности. Так, поведение человека, нака
нуне лишь решившего бросить курить, но сегодня вновь заку
ривающего, — не волевой поступок, а, напротив, безвольный. 
Его поведение, как и поведение в состоянии аффекта, действия 
матери, защищающей своего ребенка, героический поступок сол
дата, — проявления доминирующей потребности, но отнюдь не 
волевые действия. Однако сам П.В. Симонов сводит волю к специ
фической «потребности в преодолении препятствий». Эта потреб
ность не существует сама по себе, а приращивается к другим пер
вичным потребностям. На волю как потребность П.В. Симонов 
распространяет эмоциональную природу, свойственную любой 
потребности (положительные и отрицательные эмоции) 7. В этом 
случае оказывается, что воля, как и любая потребность, может 
осознаваться в виде рациональной мотивации т. е. конкретизи
роваться в «волевых намерениях», «волевых интересах», «воле
вых целях», предполагать «волевую потенцию (вооруженность)». 
Воля при этом оказывается некоей замкнутой на себя потреб
ностью — «волей к воле», не властью над другими потребностями, 

4  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1947, с. 509; Общая 
психология / Под ред.А.В. Петровского. М., 1977, с. 392.
5  Чхартишвили Ш.Н. Проблема воли в психологии // Вопросы психо
логии. 1967, № 4, с. 72 – 81.
6  Баканов В.Н. Стадии развития волевых процессов // Вести Москов
ского университета. Сер. 14. Психология. 1977, № 2, с. 12.
7  Симонов П.В. Мотивированный мозг. М., 1987, с. 58 – 60, 222 – 223. Симо
нов П.В., Ершов В.П. Темперамент. Характер. Личность. М., 1984, с. 48 – 49.
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а  потребностью во власти над ними как над трудностями и пре
пятствиями жизни.

Подобная «неотчетливость» и «расплывчатость» понятия воли 
присущи не только психологии, но и философии, в которой дол
гую историю имеет, например, проблема соотнесения воли с разу
мом и чувствами (аффектами). Сложились даже крайние позиции, 
сводящие волю либо к мышлению, либо к аффективным проявле
ниям чувств. В результате либо разум, либо чувства берут на себя 
функции воли в регуляции поведения. Достаточно сопоставить 
в этой связи этические концепции Б. Спинозы и Д. Юма.

Очевидно, что если рассматривать волю как существенный и 
независимый фактор поступка, то для поисков его природы нет 
необходимости углубляться в биологические и физиологические 
аспекты поведения живого организма. Воля как активизирующий 
поведение фактор заложена в самом факте существования чело
века, в уникальной неповторимости целостной живой и созна
тельной личности. Как писал М.М. Бахтин, «долженствование 
возникает с моего единственного места в бытии...»8. Речь идет не 
о человека в духе «Единственного» М. Штирнера и не о солип
систской самоизоляции неповторимого самосознания личности. 
Речь идет о более простых и прозаических, но вместе с тем и фун
даментальных вещах. Человек живет и действует как вполне кон
кретный, единственный и неповторимый индивид. Только зани
мая определенное «место в бытии», человек и может действовать, 
поступать, а его воля может проявляться как «безысходно – нуди
тельная причастность»9 к живой действительности. Человек не 
столько поступает в силу наличия воли, сколько его воля прояв
ляется в силу того, что он живет и действует.

«Инстинкт свободы» и неповторимость существования

В этой связи представляется верной и плодотворной трактовка 
воли И.П. Павловым, который рассматривал ее как «инстинкт 
(рефлекс) свободы», как проявление жизненной активности, 
когда она встречается с препятствиями, ограничивающими эту 

8  Бахтин М.М. К философии поступка, с. 113.
9  Там же, с. 126.
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 активность. Как «инстинкт свободы» воля выступает не меньшим 
стимулом поведения, чем инстинкты голода и опасности. «Не 
будь его, — писал И.П. Павлов, — всякое малейшее препятствие, 
которое бы встречало животное на своем пути, совершенно пре
рывало бы течение его жизни»10. Для человеческого же поступка 
такой преградой может быть не только внешнее препятствие, 
ограничивающее двигательную активность, но и содержание его 
собственного самосознания, контролирующие интересы и т. д. 
Такая оценка воли перекликается с мыслью К. Маркса о том, 
что «преодоление препятствий само по себе есть осуществление 
свободы»11. В этом своем качестве воля как «инстинкт свободы» 
проявляется на всех уровнях психофизиологической целостности 
личности, выполняет функцию подавления одних потребностей 
и стимулирования других, способствует проявлениям харак
тера, самоутверждению личности от умения постоять за себя до 
самопожертвования.

Воля не может сводиться к разновидности потребностей еще и 
потому, что она сама по себе не имеет положительной или отри
цательной модальности. Не может быть воли со знаком «плюс» 
и со знаком «минус»12. И если уж строить шкалу воли, то она 
подобна не шкале Цельсия, а шкале Кельвина, где отсчет воз
можен только от «нуля»: воли нет, когда нет человека, но с его 
появлением возникает и воля той или иной степени жизнеут
верждения. Она предстает противоположностью инстинкту — 
проявлению самосохранения, как антиинстинкт. «Инстинкт 
свободы» выражается в волевом усилии — напряжении, при
обретающем нередко стрессовый характер, направленном на 
преодоление вовне и в себе самом трудностей и препятствий 
на пути к цели. Именно воля дает острое переживание чувства 
необходимости «поступить». Это чувство удачно передано в сти
хотворении О. Федоренко:

10  Павлов И.П. Полн.собр.соч. Т. 3, кн. 1. М., 1951, с. 343.
11  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 – е изд. Т. 46, ч. II, с. 109.
12  П.В. Симонов противопоставляет воле внушаемость, видя в ней «ан
тиволю». См. Симонов П.В., Ершов В.П. Темперамент. Характер. Лич
ность, с. 50 – 51.
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Я в поисках. Смятенная душа 
В объятиях подвластного рассудка, 
Бездельем всласть упоена, 
В тревоге ждет того поступка, 
Который раз и навсегда 
Разрежет путы, — и свободу 
Она возьмет, окрылена, 
В товарищи с собой в дорогу!

Волевым усилием является, собственно, уже принятие опреде
ленного решения. Поэтому все содержание поступка можно рас
сматривать как аспект проявления «инстинкта свободы», целый 
ряд качеств и требований к личности как «человеку поступаю
щему» производны от воли: в плане принятия решений — это 
самостоятельность, в плане перехода в действию — это решитель
ность, в плане осуществления — это настойчивость и самооблада
ние. Выявление общей природы и источника воли предполагает, 
однако, уточнение механизма ее действия. «Инстинкт свободы» 
является, по сути дела, «почвой», на которой сходятся разумное 
мышление и действие. Воля является как бы стихией, общей субъ
ективному и объективному планам поступка, субъекту и объекту 
действия. Какой же из этих планов первичен в проявлениях воли? 
Этот вопрос определяет, в конечном итоге, основное содержание 
известного философского спора о детерминизме и свободе воли.

Фатализм и волюнтаризм

Согласно классической рационалистической традиции от Демо
крита до Спинозы и Гегеля поступок есть проявление свободной 
воли в той мере, в какой он является следованием объектив
ным законам действительности. Следование этим законам ведет 
к успеху в действиях, не следование — к неудачам (а в религиоз
ных и мистических формах такого мировоззрения — к каре за 
отступление от закона). Удел человека — познать эту фатальную 
заданность и не уклоняться от нее как от собственной судьбы, соб
ственного предначертанного извне пути. Согласно другой точке 
зрения, воля независима от объективного содержания поступка, 
обладает самодостаточностью, автономией и самополаганием. 
Такая позиция, получившая в истории философии название 
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волюнтаризма, представлена, например, в работе А. Шопенгауэра 
«Мир как воля и представление»13. Согласно Шопенгауэру, воля 
есть безосновное начало мира, реализующееся в различных про
явлениях «борьбы всех против всех», а человек — высшая форма 
объективизации мировой воли. Осознать ее разумом человек не 
способен — она познается интуитивно. В этом плане волюнта
ризм Шопенгауэра послужил источником «философии жизни» 
в духе Ф. Ницше и В. Дильтея, а также интуитивизма А. Бергсона, 
которые развили волюнтаризм в плане отказа от монизма воли 
как единого универсального мирового начала, приняв постулат 
о плюрализме, множественности субъективных воль. В формиро
вании этой концепции явно прослеживается влияние Упанишад, 
интерес А. Шопенгауэра к которым был проявлен.

Дилемма «фатализм — волюнтаризм» несводима к дилемме 
«детерминизм — индетерминизм», хотя и несколько перекли
кается с нею. И фаталистические, и волюнтаристические кон
цепции видят человеческое действие обусловленным, детер
минированным. Различия между ними — в природе факторов и 
сил, осуществляющих детерминацию: либо рационалистическая 
предопределенность объективного хода вещей, либо стихийное 
действие темного иррационалистического начала. При всех раз
личиях фатализма и волюнтаризма (а они очевидны: первый 
тяго теет к рациональному познанию действительности, второй — 
к мистическому откровению) они едины в антигуманизме. Фата
лизм, в том числе и в его рационалистических вариациях, эли
минирует творческое начало, оставляя человеку лишь познание 
закона и следование ему, фактически — послушание. В волюнта
ризме воля предстает темной стихией, столь же противостоящей 
человеку, как и «закон». Не случайно Шопенгауэр единственный 
путь спасения человека видел в отказе от воли, «умерщвлении» ее 
путем аскетического образа жизни. Антигуманность свойственна 
и философии жизни, хотя, согласно Ницше, путь человека — 

13  Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Харвест, 2011. — 848 с.  
Также см.: Schopenhauer A. Transzendentalphilosophie und Metaphysik des 
Willens (Quaestiones, Band 2). Stuttgart – Bad Cannstatt: Frommann – Holz
boog, 1991. — 476 s.
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это не отказ от воли, а ее утверждение в себе как воли к власти, 
высшим проявлением которой является знаменитый «сверх
человек» — хищная, агрессивная «белокурая бестия». Именно 
эти, наиболее темные и иррациональные моменты философии 
жизни были взяты на идеологическое вооружение фашизмом. 
И фатализм, и волюнтаризм едины в главном — они уводят волю 
с «поля» человеческого самосознания, делая последнее зави
симым от внешних сил. Различия заключаются только в трак
товке этих сил либо как разумно – «аполлонических», либо как 
стихийно – «дионисийских».

В этой связи следует подчеркнуть, что воля — и как понятие, 
и как реальный фактор поведения — исторична. Античность и 
средневековье не знакомы с волей в ее современном понимании. 
Так, античность знает идеал мудреца, но не «волевого» человека. 
В античном мировоззрении источником и двигателем поведения 
оказывается разум (нус), уподобляемый возничему, натягиваю
щему вожжи страстей и правящему ими. Для такого поведения 
вполне достаточно познать разумные начала природы и жизни, 
а сознательный поступок предстает действием, совершенным 
в соответствии с правилами логики. Поэтому у Аристотеля дей
ствие и может быть заключением «практического силлогизма». 
В его примере из «Никомаховой этики» посылки «Все сладкое 
надо есть» и «Это яблоко сладкое» влекут следствием не предпи
сание «Это яблоко надо съесть», а именно действие — съедение 
яблока. Фактически не знает личностной воли и Средневековье. 
Показателен в этом плане обряд экзорсиса — изгнания дьявола. Он 
мог получить широкое распространение только в том случае, если 
человек рассматривался как исключительно пассивное начало, как 
«поле», на котором встречаются внешние ему силы. В Средневеко
вье воля наделялась самостоятельным существованием и даже пер
сонифицировалась в конкретных силах как добрых и злых сущест
вах. В этих силах виделись опять – таки проявления определенного 
разума, ставящего себе не менее определенные цели. Познание 
этих сил — вплоть до узнавания имени конкретного ангела или 
дьявола — открывало путь к «истинному» поступку.

Такое понимание воли обусловлено тем, что традиционное 
общество фактически отрицает проявления самостоятельных 
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начал в поведении человека. Личность выступает в нем лишь как 
часть рода, как программа традиций, по которым жили предки. 
В случае же отклонения от них она подлежит преследованию, а то 
и уничтожению. Неспроста поэтому воля «возникает» одновре
менно с личностью в Новое время. Это время не только Данте и 
Петрарки, осознавших и воспевших неповторимую индивидуаль
ность чувств, но и время «Декамерона» Боккаччо, время «возро
жденческих страстей». За человеком как бы признается право на 
творчество и даже на ошибку. Только отклонившись от нормы, 
выделившись из рода, он становится личностью. В традицион
ном же обществе право на отклонения признавались лишь за 
некоторыми членами общины, например за шаманом — челове
ком, который общается с духами предков, с иным миром, за куз
нецом — человеком, которому подвластна сила огня и металла, 
а также за разбойником — человеком – преступником, противопо
ставившим себя данному обществу.

Шаман, кузнец, разбойник как люди, «вхожие» в иные миры, 
имели право на необычные поступки, на «отклоняющееся пове
дение», а значит, и на свою «необычную биографию». Можно ска
зать, что они были первыми личностями. Они же были и первыми 
носителями сознательного волевого начала в своих действиях, не 
сводимого к познанию рациональных начал родового поведения, 
закрепленных в нормах и ценностях данного общества. Они были 
как бы свободными от них. Не случайно под волевым поступком 
всегда понимается поступок свободный, предпринимаемый самою 
личностью, которая в себе самой находит источник и основание, 
цели и силы для ее достижения. Даже Георгий Конисский — христи
анский теолог и моралист, говоривший о Боге, ангелах, звездах, объ
ектах и других людях как внешних причинах и основаниях поступ
ков, писал: «Однако следует знать, что человеческая воля настолько 
свободна, что переносит насилие своей власти, а не власти любого 
другого человека или ангела. Ибо все побуждения и ангельские и 
человеческие относятся к объекту, к которому хотят склонить чело
веческую волю... На саму же чужую волю не могут наложить руку»14.

14  Памятники этической мысли на Украине XVII — первой половине 
XVIII столетия. Киев, 1987, с. 465 – 466.
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Своеволие и «заброшенность в мир»

Но не оказывается ли тем самым воля свободной и от разума, 
который из колесничего, правящего твердой рукой путь, чело
века, превращается в простого «извозчика», правящего туда, куда 
захочет хозяин. Не превращается ли тогда сама эта воля исклю
чительно в своеволие? Чтобы сделать людей свободными, Бог 
сделал их нечестивыми, писал тот же Георгий Конисский15. Эта 
сторона проблемы составила основное содержание нравственных 
исканий Ф.М. Достоевского. «А что, господа, не столкнуть ли нам 
все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно 
с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб 
нам опять по своем глупой воле пожить!», — писал он в «Запис
ках из подполья». По Достоевскому, сердцевиной человеческого 
в человеке, «тайным» человека является «свое собственное, воль
ное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий 
каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хотя бы даже до 
сумасшествия». «И с чего это взяли все эти мудрецы, — писал 
он, — что человеку надо какого – то нормального, какого – то 
добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили 
они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного 
хотенья? Человеку надо — одного только самостоятельного хоте
нья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни при
вела». Для героя «Записок из подполья» важным является даже 
не проявление своеволия, а желание, чтобы с ним непременно 
считались, чтобы «уважали» это своеволие. Главная ценность 
личности — ее свободная воля — оказывается источником эго
истического, преисполненного гордыней самосознания. Через 
все свое творчество и всю свою жизнь Достоевский пронес проб
лему, как этот «минус» переплавить в «плюс», как соединить 
свободную волю с нравственностью. Именно «анализ пределов 
и следствий развития гордости, берущей начало в таинствен
ных глубинах человеческой воли и питающей различные типы 
проявления эгоистического сознания»16 и составляет тему твор
чества Достоевского.

15  Там же, с. 117.
16  Тарасов Б.Н. В мире человека. М., 1986, с. 48.
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В XX столетии возникло и проделало поучительную эволюцию 
мировоззрение экзистенциализма, «философии существования». 
В его основе лежит абсолютизация свободы воли, нравственные 
следствия которой были предсказаны Достоевским. Экзистенци
ализм (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж. – П. Сартр, Л. Камю и др.) рас
сматривает свободу как абсолютно свободную волю, не обуслов
ленную никакими внешними социальными обстоятельствами. 
Исходный пункт такой концепции — абстрактный человек, взя
тый вне общественных связей и отношений, вне социально – куль
турной среды. Существование такого «заброшенного в мир» чело
века — не более чем «индивидуальное приключение», лишенное 
смысла, а сам человек — лишь «бесполезная страсть». Такой чело
век не связан с обществом никакими нравственными обязатель
ствами и ответственностью. В результате он не только безнрав
ствен и бессовестен, но своеволен и безответствен. Любая норма, 
установление для него есть нивелировка и подавление. Согласно 
Ж. – П. Сартру, одному из кумиров студенческого движения в мае 
1968 г., подлинно человеческим может быть лишь спонтанный и 
не мотивируемый протест против всякой «социальности», причем 
«разовый», никак не упорядоченный, не связанный никакими 
рамками организаций, программ, партий и т. д. Абсолютизиро
вание свободной воли лишило экзистенциализм возможности 
найти общее основание человеческому бытию и жизнедеятель
ности человека и увело в тупик стихийных, агрессивных ирра
циональных начал, противопоставляющих человека культуре, 
истории и обществу, лишающих его существование смысла, цели 
и ответственности.

Проблема политической воли

Думается, что для прояснения природы воли весьма полезно 
обратиться к проблеме политической воли. Власть и воля — тесно 
сопряженные феномены и концепты. Еще Т. Гоббс в «Левиафане» 
писал о политической власти как сведении воль индивидов 
в единую волю. А согласно Ф. Анкерсмиту, политическая воля — 
смысл власти, которая не сводима к ресурсам (как это свойст
венно позитивистски орентированной политологии), классам, 
интересам, стремлениям, но и предполагает настойчивость, веру 
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в успех17. В английском языке слово power означает как власть, 
так силу, мощность, энергию. Действительно, власть — это не 
только и не столько иерархия, структура органов власти, под
чинение, субординация, координация. Всем им придает жизнь 
и силу — политическая воля. Она подобна электрическому току, 
приводящему в действие машины, агрегаты, приборы и про
чие технические системы. Близкие параллели проводит также 
Ж. – Ф Лиотар, понимающий волю как интенсивность, жизнен
ную силу, энергию, способную к разрядке18.

В Конституциях многих государств, включая Российскую Феде
рацию, других правовых актах (прежде всего по избирательному 
праву) неоднократно упоминается политическая воля граждан. 
«Политическая воля» — одно из наиболее распространенных 
словосочетаний в обыденных, публицистических и комментатор
ских рассуждениях о политической жизни. Говорят о «сильной», 
«недостаточной», «слабой» и даже — о «доброй» политической 
воле. О «волевых» и «слабовольных» политических деятелях. 
О необходимости «проявить» политическую волю в решении 
конкретных вопросов, выполнении принятых обязательств, раз
решении конфликтов. У неискушенного читателя или слушателя 
может возникнуть впечатление, что речь идет о чем – то давно и 
хорошо известном.

На протяжении 2015 – 2018 годов два раза в год автором про
водился структурированный опрос студентов –  выпускников 
отде ления политологии НИУ «Высшая школа экономики» 
в Санкт – Пе тербурге о содержании концепта политической воли. 
При первой же возможности эти вопросы я задавал и коллегам 
на конференциях Российской ассоциации политической науки. 
Ниже приводятся обобщенные данные этих опросов.

(1) Что такое политическая воля (ПВ)?
Способность, возможность

— Возможность влиять на будущее

17  Анкерсмит Ф. Эстетическая политик. Политическая философия по 
ту сторону факта и ценности. М.: ИД ВШЭ, 2014, с. 114.
18  Лиотар Ж. – Ф. Либидинальная экономика. М. – СПб.: Ин – т Гайда
ра, 2018.
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Осознание проблемы
— Триггер ПВ — знание о ситуации, политической повестке, 

ключевых проблемах
Желание решить проблему

— Желание, которое хочет воплотиться
— Концентрация на воплощении целей по своему желанию
— Настойчивость в определении мотивов (планов) и их 

реализации
— Желание осуществить план

Формулировка (план) решения проблемы
— [Ничем не ограниченная] свобода выбора

Действия по реализации решения (плана)
— Действие в направлении четко поставленной цели

Преодоление ограничений, сопротивления
— Способность реализовать [полностью] намерения, 

планы, направленные на реализацию власти, полити
ческого действия, несмотря на сопротивление, в ситу
ации ограничения (сложностью ситуации, оппозицией, 
или несанкционированностью).

Ответственность
— Не только способность к реализации, но и принятие обя

зательства по реализации
— Персонфикация ответственности за изменение.

Комплекс, система
— Совокупность стремлений, стратегии, оценки рисков 

и т. п. [Бизнес – план???]
— Желание + осознание + способности + достижение 

[Похоже на мотивацию. А где действия — самое главное?]
Качества актора

— Свойство характера политика.
— Напористость и ум
— Рискованность, находчивость, храбрость, предпри  

имчивость
— Уверенность в том, что это нужно

Таким образом, большинство ответов на вопрос (1) схо
дятся в понимании политической воли как качеств актора и его 
 действий. Политическая воля связывается с принятием решений 
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и способностью не просто их решить, а, как прозвучало в несколь
ких ответах — «проявить волю».

(2) В чем и когда политическая воля проявляется?
— В знании повестки дня, актуальных проблем
— Когда субъект видит проблему и хочет изменить поло

жение дел
— В требованиях, заявлениях, обещаниях
— В действиях или бездействиях по достижению цели
— В политических действиях
— В целенаправленных действиях политиков

— в голосовании
— в членстве в партиях
— в акциях поддержки, протестов, митингах
— в революциях

— В проведении (реализации) реформ
— В кризисах, переломных момента
— Когда есть препятствия достижения цели
— В готовности преодолеть сопротивление
— В борьбе и противостоянии
— В борьбе за власть
— В мобилизации сторонников

Таким образом, ответы на вопрос (2) сходятся в том, что поли
тическая воля проявляется в осознании проблем, желании их 
решить, формулировке и декларировании целей и планов, дей
ствиях по их реализации, мобилизации сторонников и борьбе 
с сопротивлением. Такое понимание вполне согласуется с отве
тами на вопрос (1) и их конкретизирует.

(3) Чем политическая воля отличается от намерений?
— Намерение =желание, готовность, а ПВ = способность 

и сознание
— Намерение = цели, а ПВ = движение к ним, напористость 

и ум
Например, Трамп хочет отменить санкции к РФ, но 
не может.

— ПВ = инструмент реализации намерений
— Без ПВ намерение = только желание
— Намерения = теория, а ПВ = эмпирична (практична)
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— ПВ отличается планом, действиями
— ПВ включает намерения, но также еще и возможности, 

ресурсы их реализации, + легитимность реформато
ров — насколько они вправе решать эти задачи,

Получается, что, если не осуществляются намерения — это 
роль обстоятельств, а если не осуществляется воля — это слабость 
политика. Может также иметься намерение реформ, но воля 
самой власти к самосохранению их тормозит и торпедирует.

(4) Кто является носителем (актором, субьектом) поли-
тической воли?

— Лица, обладающие властью и способностью принимать 
решения

— Действующие члены правительства
— Государство: в демократиях ПВ разделена и слабее, чем 

в авторитарных государствах, где ПВ сконцентрирована
— Политики, политические лидеры, активисты
— Все субъекты, «даже государство», партии, междуна

родные организации
— Любые политики, обладающие компетентностью
— Сверху — власть, снизу — оппозиция
— Любой активист, участвующий в политике
— Народ, избиратели, политики, Президент

В некоторых ответах также звучало, что политическая конку
ренция в условиях демократии снижает политическую волю.

(5) Как можно исследовать политическую волю? = как 
можно операционализировать концепт ПВ?

— количество указов, законов
— количество обещаний и из них реализованных
— эффективность = степень реализации целей
— через воссоздание неких моделей
— сравнительный анализ
— кейсы действий, их мотивы, результаты + их альтерна

тивы, препятствия, риски
— документы + реакции в ходе реализации
— история
— журналистские расследования
— кто и как влияет на события
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— экспертизы
— интервью
— дискурс – анализ
— скорость принятия решений
— опросы
— опросы желаний, почему они желают [?]
— контент – анализ [чего???]
— ПВ = харизма, а харизма не операционализируется
— измерять количество революций (например, во Франции 

4, а в Польше 1)
(6) Как соотносятся политическая воля и ответственность?

— ПВ и ответственность связаны: ответственность 
важна как проявление оценки и самооценки последствий 
решений для народа, как социальный критерий деятель
ности политика

— ПВ = политика, а ответственность = мораль
— т.к. ПВ меняет политическую реальность, то ответст

венность неизбежна [а кто ее определяет — историки?]
— Иногда отвечать приходится другим политикам
— ответственность = готовность взять на себя решение, 

проявление ПВ [т. е. ответственность не только по 
результатам проявления ПВ, но и в е мотивации]

— ПВ включает в себя ответственность (ответствен
ность входит в ПВ)

— Ответственность связывает ПВ с личностью, персоной 
(например, «закон Яровой»)

— политик должен понимать (и нести) свою ответственность
— политик должен уметь нести ответственность за реа

лизацию решений и невыполнение намерений, обещаний
— ср. народ должен знать — кого винить
— является ли ПВ продажа голоса за 100 рублей 

[безответственность???]
— глава государства несет ответственность, а народ 

отвечает за последствия
Таким образом, в ответах на этот вопрос ответственность про

является на только в последствиях реализации политичес
кой воли, но и в самом истоке проявления политической воли 
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 проявлениях воли, в мотивации, как готовность взять решение на 
себя (ср. ответы на вопрос (1) ).

В итоге обобщения полученных ответов получается, что поли
тическая воля — это не просто желания и стремления, а позицио
нирование и реализация вменяемости политического актора, что 
выражается в:

— понимании проблем
— артикуляции цели (намерений)
— анализе возможных ресурсов и их консолидации
— принятии решений = обязательств по их осуществлению = 

позиционирование ответственности, вменяемости
— приверженности им
— преодолении сопротивления и издержек (настойчивость, 

напористость)
Анализ политической воли возможен на материале исследо

ваний документов, выступлений (риторики в попытках убедить, 
объяснить нечто), публичных реакций (санкции, мобилизация 
сторонников) в событиях, новостях. Фактически, речь идет об 
исследовании нарративов: документов, других политических тек
стов, событийного ряда в медиа.

Результат получается неоднозначный. Политическая воля пра
ктически отождествляется с политикой как policy:

— утверждение намерений или целей
— содержание решений правительственного органа в сфере 

его компетенции
— руководство для принятия дискреционных решений
— стратегия для решения или улучшения ситуации в рам

ках какой – то проблемы
— поведение, формально или не формально санкционирован

ное ожиданиями на определенный период времени
— состоятельная и регулярная норма поведения в некоторой 

сфере деятельности
— результат, эффект решения проблемы или также следо

вания определенным нормам19

19  Guba E.G. The Effect of Definitions of "Policy" on the Nature and Outcomes 
of Policy Analysis // Educational Leadership. 1984, Vol. 42, No. 2, p. 63 – 65.
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— непрерывная работа группы политических акторов, 
использующих доступные общественные институты для 
артикуляции и выражения тех вещей, которые они ценят20

— план действий, принятый индивидом, группой, фирмой или 
правительством.., формальное решение, дающее офици
альные санкции на определенный курс действий21

— совокупность намерений и представлений о допустимых 
способах действий по их реализации, имеющаяся у некото
рого субъекта относительно того, какие группы индиви
дов могут быть допущены к принятию властных позиций 
(должностей) в структурах государства, каковы сами 
эти структуры и каковы полномочия тех, кто будет 
занимать те или иные позиции в них22

Более того, политическая воля оказывается трудно отличимой 
и от трактовок политики как politics:

— утверждения правительства о своих намерениях делать или 
не делать что – либо, включая законы, регуляции, руководство для 
установления определенного порядка23

— деятельность, посредством которой люди создают, сохра
няют и исправляют общие правила, в рамках которых живут24

Получается, что политическая воля — это «воля к политике», 
другими словами — «воля к власти»: стремление и ответственность 
войти в политику. Но таков результат общей предварительной 
характеристики дискурса политической воли. Не легче ситуация и 
в современной политической науке, в которой нет другого концепта, 

20  Concidine M. Public Policy: A Critical Approach. South Melbourne: Mac
millan , 1994, p. 4.
21  Heywood A. Key Concepts in Politics and International Relations. NY: 
Palgrave Macmillan, 2015, p. 158.
22   Тамбовцев В.Л. О политической политике // Экономическая теория и 
политология: игнорирование, конкуренция или сотрудничество? / Под 
ред. А.П. Заостровцева. СПб: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2016, с. 70.
23  Birkland An Introduction to the Policy Process: Concepts, and Model of 
Public Policy Making. Armonk: M.E. Sharpe, 2001, p. 132.
24  Heywood A. Key Concepts in Politics and International Relations. NY: 
Palgrave Macmillan, 2015, p. 168.



134 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

столь же не проясненного, как понятие политической воли. И это 
несмотря на неоднократные попытки этот концепт прояснить, опе
рационализировать, без чего политическую волю невозможно оце
нить, измерить, предугадать, отследить механизмы реализации.

Однако подавляющее большинство таких попыток редуци
руют политическую волю к какой – то ее частной характеристике 
(наличию ресурсов, полномочий, наличию стремлений, цели и 
плана ее реализации и т. п.), упрощая содержание концепта и 
соответствующего анализа, то есть — не реализуя сполна смы
словой потенциал, связанный даже с теми ассоциациями, что 
возникают на обыденном уровне25. Между тем, выработка теории 
политической воли принципиально важна для объяснения про
цессов принятия и реализации решений, анализа имплемента
ции реформ, оценки их удачности или несостоятельности, роли 
личностного фактора в политике.

Согласно Оксфордскому словарю, словосочетание «политичес
кая воля» появилось в конце XVIII века на страницах издания 
«The Times» и означало политическое намерение или желание. 
Со временем за ним закрепились коннотации с «твердым наме
рением или обязательством со стороны правительства продви
гать определенную политику, особенно не являющуюся с самого 
начала успешной или популярной»26. По мнению Ф. Анкерсмита, 
политическая воля выражает смысл власти, которая не сводится 
к обладанию ресурсами (как полагает позитивизм), но и, в духе 
гоббсовского Левиафана, интегрирует социальные группы, стрем
ления, настойчивость, веру в успех, сводя множество человечес
ких воль в единую27.

25  Возможно, что причина такой ситуации связана и с проблемами вы
работки теории воли, объясняющей накопленный эмпирический ма
териал с описаниями «волевых» действий. См. Ильин Е.П. Психология 
воли. 2 – е издание. СПб: Питер, 2009.
26  Political will. Oxford Dictionaries. [Электронный ресурс] // сайт «Ox
ford Dictionaries». URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/politi
cal_will (дата обращения 15.09.2016).
27  Анкерсмит Ф. Эстетическая политика. Политическая философия по 
ту сторону факта и ценности. М.: ИД ВШЭ, 2014, с. 114, а также с. 144.
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Характерно, что лишь в очень немногих исследованиях поли
тическая воля выступает собственно предметом изучения. Боль
шей частью политическая воля представлена при постановке 
проблемы, обрисовке актуальности или в интерпретации резуль
татов анализа. Так Ю. Хабермас затрагивает феномен полити
ческой воли при рассмотрении «либерального» и «республи
канского» подходов к пониманию демократического процесса. 
В первом случае демократический процесс «выполняет задачу 
программирования государства в интересах общества», и поли
тическая воля, состоящая из агрегированных интересов граждан, 
оказывает влияние на государство через выборы, формирование 
парламентов и правительств. Во втором — политическая воля 
формируется в публичной сфере горизонтально, на основе вза
имного понимания и консенсуса между равными и свободными 
в своих правах гражданами28.

Была предпринята попытка применения концепта политичес
кой воли в построении модели политического поведения в орга
низациях. Если организации представляются как политичес
кие арены, где необходимо демонстрировать два определенных 
 качества для того, чтобы быть эффективным, политическая 
воля является одной из таких черт. Перед проявлением своего 
политического поведения индивидам необходимо продемон
стрировать политическую волю как «готовность актора расхо
довать энергию в погоне за политическими целями»29. Тем не 
менее, операционализацию понятия политической воли и раз
бор его компонентов авторы не предлагают. В данной модели, 
политическая воля является лишь один из факторов, кото
рый недостаточен без политического навыка — «способности 
выполнять эти поведения в политически хитроумных и эффек
тивных способах»30.

28  Habermas J. Three normative models of democracy // Constellations, 
 Volume 1, Issue 1, December 1994, p. 1 – 2. 
29  Treadway D.C., Hochwarter W.H., Kacmar C.J., Ferris G.R. Political will, 
political skill, and political behavior // Journal of Organizational Behavior. 
2005, Vol. 26, p. 230 – 231.
30  Ibidem.
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Чаще политическая воля связывается с отношением поли
тических лидеров к преобразовательной деятельности, рефор
мам или к стабилизационным мерам. При этом отмечается, что 
одной воли недостаточно, но она необходима, для внедрения и 
проведения конкретных мер стабилизационных мер, и зависит 
от воспринимаемой разницы преимущества между издержками 
сохранения статуса – кво и политическими и экономическими 
затратами на проведение реформ31. Такой подход представляет 
собой лишь поверхностное связывание политической воли 
с наблюдаемыми положительными факторами реализации 
реформ — не более.

При этом, даже у авторов, признающих значение политичес
кой воли, и пользующихся этим выражением, отношение 
к нему весьма неоднозначно. Так, Линн Хаммергрен, рассмат
ривая судебные реформы в странах Латинской Америки, пишет 
о политической воле как об «обязательном условии политичес
кого успеха, которое никогда не определяется кроме как через 
отсутствие оного»32, что позволяет ей характеризовать политиче
скую волю в качестве «скользкого» концепта, выполняющего роль 
скорее риторическую, чем аналитическую. При этом, политиче
ская воля, фактически, отождествляется с понятием власти или 
«силой государства» («state capacity»), как «способности государ
ства властвовать, добиваться уступчивого поведения от индиви
дов на определенной территории»33.

31  Nelson J.M. The Political Economy of Stabilization: Commitment, Capac
ity and Public Response // World Development, 1984, Vol. 12, No. 10, 1984, 
p. 983 – 986.
32  Hammergren L. Political Will, Constituency Building, and Public Support 
in Rule of Law Programs. Center for Democracy and Governance; Bureau for 
Global Programs, Field Support, and Research; U.S. Agency for International 
Development (August), 1998, р. 11 – 13.
33  Ottervik M. Conceptualizing and Measuring State Capacity: Testing the 
Validity of Tax Compliance as Measure of State Capacity.// QoG Working 
Paper Series 2013:20. [Электронный ресурс] // сайт «The Quality of Gov
ernment Institute | University of Gothenburg». URL: http://www.qog.pol.
gu.se/digitalAssets/1468/1468814_2013_20_ottervik.pdf (дата обращения 
30.09.2016).
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Признавая роль политической воли для анализа реформ по 
борьбе с коррупцией, С. Кпундех подчеркивает сложность содер
жания этого концепта. Даже в самом общем понимании оно 
 включает сложную систему «обстоятельств, которые включают 
в себя стремления отдельных лидеров, систематические выгоды 
от предполагаемых изменений правил и поведения, а также веру 
в способность собрать адекватную поддержку для преодоления 
сопротивления заинтересованных лиц (групп), чьи интересы 
сильнее всего пострадают в результате реформ»34. Характерно, 
что, вычленяя далее компоненты политической воли, автор огра
ничился перечнем, далеко не полным даже по сравнению предва
рительно очерченным кругом. Этот перечень индикаторов поли
тической воли включает:

1. Степень аналитической строгости, которая была использо
вана, чтобы понять контекст проблемы (в данном случае — 
причины коррупции);

2 Процесс выбора стратегии действия, учитывающей интересы 
заинтересованных групп, и исполнение решений;

3. Различие между «стратегическими» и «демонстративными» 
вопросами. Демонстративный вопрос направлен на сни
жение. Если первый связан с оценкой возможных затрат и 
прибылей от введения реформ в сравнении с сохранением 
статуса – кво, то второй — со снижением затрат в результате 
успешной реализации реформы;

4. Распространённость стимулов и санкций;
5. Создание системы мониторинга влияния реформы (обратная 

связь, насколько реформа идет в правильном направлении, 
чтобы вовремя ввести коррективы;

34  Kpundeh S.J. Political Will in Fighting Corruption. P. 93. [Электрон
ный ресурс] // сайт «Антикоррупционная информационная ресурс
ная платформа — Трансперенси Интернешнл Болгария». URL: https://
www. google.ru / url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&
uact=8&ved=0ahUKEwivrsXYmoTLAhUj83IKHd8ICSoQFggjMAE&url= 
http%3A%2F%2Fresources.transparency.bg%2Fdownload.html%3Fid%3D 
187&usg=AFQjCNGJ81XpBnigEYgXGC1R2HBi9jouZA&sig2=wuIKG3ORg
amxPeZf – Sz0DA (дата обращения 15.02.2016).
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6. Уровень структурированной политической и экономичес
кой конкуренции (сдержки и противовесы, плюралистич
ность и т. п.)35.

Показательно, что в этом перечне уже не упоминается «вера 
в способность» преодолеть сопротивление реформам, а упомина
ются традиционные детали «проектного менеджмента»: анализ, 
разработка стратегии, мониторинг, стимулирование и санкции. 
И при этом содержится намек на волю (интересы и выгоды, кон
куренция и плюралистичность) участников реализации прини
маемых решений. Иногда политическая воля очень глубоко «упа
ковывается» в аналитику в виде некоей способности к действию. 
Так, М. Эндрюс, говоря о «пространстве для реформ», говорит его 
трех компонентах: власти (юридических оснований, процедур), 
признания и способности («authority, acceptance, and ability»)36.

Некоторые исследователи настаивают на трактовке политичес
кой воли именно как «способности» (capacity) к реализации реше
ний. Так, П. Роуз и М. Грили пишут: «Воля и способность государ
ство действовать идут рука об руку. Без способности государства 
вырабатывать и приводить в действие политическую линию, благие 
политические обязательства могут быть не реализованы»37. Суть 
этой способности авторы видят в «устойчивом обязательстве поли
тиков и администраторов инвестировать политические ресурсы 
для достижения конкретных целей», с дополнитель ной конкрети
зацией в приверженности / обязательстве, лидерстве и ответной 
реакции. В первом случае имеется ввиду приверженность лидеров, 
исполнителей и групп к преследованию конкретных целей, а также 

35  Op.cit, p. 99.
36  Andrews M. Authority, acceptance, ability and performance – based bud
geting reforms. // International Journal of Public Sector Management. 2004, 
Vol. 17, No.4, p. 334.
37  Rose P., Greeley M. Education in Fragile States: Capturing Lessons and 
Identifying Good Practice. Centre for International Education, Prepared for 
the DAC Fragile States Group Service Delivery Workstream Sub – Team for 
Education Services, 2006, p. 4. [Электронный ресурс] // сайт «The Insti
tute of Development Studies». URL: https://www.ids.aс. uk/files/Education_
and_Fragile_States.pdf (дата обращения 19.09.2016).
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юридические и международные обязательства. Во втором — под
держка лидерами тех или иных групп. В третьем — подотчетность 
реформаторов по отношению к гражданам.

В работе, посвященной измерению способности и силы воли, 
направленной на сокращение бедности в «слабых» государст
вах, способность («готовность») к проведению определенной 
политической линии представлена состоящей из двух частей. 
Во – первых, это обязательства (наличие или отсутствие явного 
политического заявления об обещании снизить бедность) и, 
во – вторых, — включенность (степень охвата политики по разви
тию или борьбы с бедностью различных социальных групп)38.

Несколько дальше в конкретизации политической воли 
(и вновь — на материале борьбы с коррупцией) идет Д. Брин
керхофф, трактующий политическую волю как «обязательство 
акторов предпринять действия для достижения определенного 
набора задач и претерпевать издержки от этих действий с тече
нием времени»39. В этом случае подчеркивается необходимость 
и готовность преодоления сопротивления реализации решений, 
учитывается как индивидуальный, так и коллективный уровень 
принятия решений в восприятии явления политической воли, не 
только устремления акторов и действия организаций, но и пра
вила системы, в рамках которых они функционируют. В качестве 
самих акторов политической воли автор понимает «избранных 
или назначенных лидеров и старших должностных лиц государ
ственных учреждений»40. Далее, выделяются такие индикаторы 
политической воли, как:

38  Anderson M., Branchflower A., Moreno – Torres M., Besançon M. Mea
suring Capacity and Willingness for Poverty Reduction in Fragile States // 
Poverty Reduction in Difficult Environments (PRDE) Working Paper No. 6; 
Department for International Development; Government of the United 
Kingdom (January), 2005, p. 12. [Электронный ресурс] // сайт «AgEcon 
Search». URL: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/12820/1/pr050006.
pdf (дата обращения 13.05.2016).
39  Brinkerhoff, D.W. Assessing Political Will for Anti – Corruption Efforts: 
An Analytic Framework // Public Admin. Development. 2000, No.20, p. 242.
40  Ibidem.
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— источник инициативы (актор– инициатор),
— степень аналитической жесткости (насколько продумана 

последовательность действий, учтена ли природа коррупции, пра
вила игры, интересы акторов и т. д.),

— мобилизация поддержки (есть ли четкая картина конечного 
результата реформы, способны ли реформаторы аккумулировать 
поддержку, публично отчитываться о ходе предпринимаемых 
действий),

— применение возможных санкций (как позитивных стиму
лов, так и негативных штрафов, являются ли они символиче
скими или нет),

— непрерывность, последовательность усилий (будет ли весь 
упор сделан на одномоментную акцию либо все выльется в ряд 
долгосрочных мероприятий)41.

Существует и небольшой, но содержательный корпус работ, 
посвященных непосредственно самому феномену и соответствую
щему концепту политической воли.

Так, Л. Вучер, опираясь на исследования действий руководства 
СССР и США во время Карибского кризиса и анализируя отсут
ствие действий или выполнения неэффективных действий миро
вым сообществом на примере геноцида в Руанде, рассматривает 
политическую волю как фактор, необходимый для превентив
ных действий по предотвращению конфликтов подобного рода. 
При этом Л. Вучер пытается выявить политическую волю в духе 
метода остатков индуктивной логики Ф. Бэкона — Д.С. Милля: 
как фактор, отсутствующий в той или иной модели принятия 
политического решения. Так, в модели «рационального актора» 
отсутствие политической воли объясняется «ограниченной раци
ональностью»: неподходящими целями, неспособностью оценить 
все возможные варианты действий, неправильной оценкой выгод 
и издержек, избыточной склонностью к риску. В модели орга
низационного поведения отсутствие политической воли связы
вается со слабостями организационной культуры, отсутствием 
рутинных процедур, инструментов предотвращения и разреше
ния конфликтов. В модели торгов и баланса интересов провалы 

41  Op. cit., p. 242 – 243.
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политической воли могут быть вызваны отсутствием у акторов 
склонности действовать в поисках компромисса, правил реализа
ции таких действий. Анализируя действия Совета безопасности 
ООН относительно геноцида в Руанде, Л. Вучер отмечает, что дан
ные три подхода являются скорее взаимодополняющими, нежели 
конкурирующими42. Однако подход к политической воле через 
обозначение ее отсутствия был подвергнут критике за его науко
образие и бесплодность43.

К. Чарни подошёл к проблеме политической воли с позиции 
социолога, проводящего опросы, и определил её как комбинацию 
трёх факторов: мнение, интенсивность (в смысле, близком к упо
минавшемуся выше понятию приверженности) и значимость44. 
Соответственно, измерять политическую волю К. Чарни пред
лагает также через опросы населения. Этот метод, несмотря на 
его доступность, все же имеет свои изъяны, среди которых спор
ность гарантии единого понимания политической воли среди 
респондентов.

Л. Пост, Эм. Райли и Эр. Райли, ставя целью определить компо
ненты концепта политической воли и предоставить инструменты 
для его операционализации, различают индивидуальный и груп
повой подходы, делая выбор в пользу последнего. По их мнению, 
так как политический процесс затрагивает множество акторов, то 
личные предпочтения и сила воли какого – либо одного актора не 
являются решающим фактором в процессе принятия решений. 
Разумеется, речь имеется о демократической среде, а не о авто
кратии или диктатуре. В качестве базового определения, авторы 

42  Woocher L. Deconstructing «Political Will»: Explaining The Failure to 
Prevent Deadly Conflict and Mass Atrocities // The Journal of Public and 
International Affairs, 2001, p. 182 – 199.
43  См.: Political Will: A Short Introduction. Case Study — Bosnia and Her
zegovina / Edited by Dino Abazović and Asim Mujkić, Sarajevo: Fried
rich – Ebert – Stiftung, 2015, p. 14 – 16.
44  Carney C. Political Will: What Is It? How Is It Measured? // Newsletter Clip, 
May 5, 2009. [Электронный ресурс] // сайт «Charney Rese arch». URL: http://
www.charneyresearch.com/resources / political – will – what – is – it – how – is – 
 it – measured/# (дата обращения 15.09.2016).
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представляют политическую волю как «…степень выраженной 
поддержки среди ключевых лиц, принимающих решения, кон
кретного решения определенной проблемы в рамках политиче
ского курса»45.

Проведя анализ предыдущих работ, авторы пришли к выводу 
о наличии трёх (сложных, в свою очередь) главных компонент 
в содержании политической воли. Первая — распределение пред
почтений (интересов) политических элит, ключевых политиков, 
исполнителей принятых решений на местах и других участников 
процесса. Вторая: (a) власть, (b) способность проводить решения 
в жизнь, (с) легитимность ключевых лиц, принимающих решения 
или реформаторов. При недостатке перечисленных компонентов 
проводимые изменения имеют низкую вероятность состояться. 
Третья часть — приверженность к предпочтениям, способность пре
одолевать препятствия на пути к изменению некоего статуса – кво46.

Для более детального анализа данного концепта, авторы выч
ленили следующие составляющие:

— достаточный набор лиц, принимающих решения47;
— наличие общего понимания конкретной проблемы, стоящей 

на формальной повестке дня48;
— стремление выразить активную поддержку;
— широко принимаемое потенциально эффективное решение 

проблемы политического курса.

45  Post L., Raile A., Raile E. Defining Political Will // Politics & Policy. 
2010, 38(4), p. 659. Данная работа крайне интересна, так как содержит 
достаточно подробную попытку рассмотреть явление политической 
воли, предоставить индикаторы для его определения и конкретный 
кейс реформы здравоохранения в США (Obamacare).
46  Ibidem.
47  См. также: Tsebelis G. Veto Players: How Political Institutions Work. New 
York: Russel Sage Foundation and Princeton NJ: Princeton University Press, 
2002, p. 36.
48  См. также: Kingdon J. W. Agendas, alternatives, and public policies. Long
man, New York 1995; Cobb R., Ross J – K., Ross M. Agenda Building as a 
Comparative Political Process // American Political Science Review. 1976, 
Vol. 70 (1), 1976, p. 126; Downs A. Up and Down with Ecology: The Issue – At
tention Cycle // Public Interest. 1972, Vol. 28, p. 39 – 41.
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Обращает на себя внимание, что эти конкретизации политичес
кой воли (кроме первой) — общее понимание, стремление и широкое 
принятие решения выражают некий когнитивно – мотивационный 
план политической воли. Более того, если достаточность круга лиц, 
принимающих решение, понимать, как предлагают авторы — в духе 
Г. Цибелиуса, и эта составляющая («необходимое согласие») при
обретает отчетливый интенционально – мотивационный характер.

Исследование намерений, степени поддержки и других подоб
ных характеристик политической воли затруднено не только 
в плане их измерений, но и даже в плане их достоверности, под
линности49. Решение этой проблемы авторы статьи связывают 
с сигналами и индикаторами (например, распределением ана
литических усилий, готовностью применить санкции, стимули
рующими и дестимулирующими факторами, с которыми могут 
столкнуться акторы при занятии той или иной позиции), которые 
позволят непрямым образом попробовать пронаблюдать за поли
тической волей в этом контексте. В качестве примера таких инди
каторов предлагаются:

— публичные заявления или действия акторов, накладываю
щие на них определенных обязательства (совершить что – то 
или занять ту или иную позицию, так как в противном слу
чае последуют репутационные издержки);

— степень подотчетности лиц, принимающих решения, тем, 
кого они представляют (избиратели, бизнес, военные и рели
гиозные лидеры, международные доноры и другие группы 
интересов и т. п.);

— институциональные стимулы и переговорные механизмы 
(политика взаимных услуг или использования государствен
ных ресурсов для «подкупа» избирателей);

— культурные особенности и ограничения (наличие культуры 
консенсуса в принятии решений, низкая терпимость к мани
пуляциям, важность «сохранения лица»)50.

Не менее затруднительная для анализа и поддержка определен
ного политического курса большинством акторов, принимающих 

49  Post L., Raile A., Raile E. Defining Political Will, p. 663. 
50  Op. cit., p. 663 – 665.
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решение, по отношению к проблеме, которую это большинство 
понимает одинаково. Здесь авторы говорят о частом использова
нии политиками краткосрочных и быстрых решений проблем, 
которые могут принести им очки популярности у избирателей, 
вместо долгосрочной политики по решению причины проблемы, 
практики указания «козла отпущения» для снижения напряжен
ности вокруг того или иного вопроса, либо создавая иллюзию 
действий с помощью «забалтывания» проблемы51.

Предложенный подход подвергся критике со стороны восточ
ноевропейских авторов, за «просветительский» и идеалистичес
кий характер, скорее отражающий приход к консенсусу ученых, 
нежели политиков, и применимость данного подхода только для 
обществ с устойчивыми демократическими традициями, где 
в полной мере происходит процесс агрегирования групповых и 
индивидуальных предпочтений52. Отмечается также отсутствие 
четкого описания лиц, принимающих решения в контексте того, 
являются ли выбранные или назначенные политики и чиновники 
действительно принимающими решение. Неверной квалифици
руется и попытка понимания политической воли через «…степень 
выраженной поддержки среди ключевых лиц, принимающих 
решения, конкретного решения определенной проблемы в рам
ках политического курса». Дело в том, что даже в современных 
представительных демократиях происходит политическая демо
билизация, когда, с одной стороны, правящая элита «узурпирует» 
политическую волю, а с другой, маргинализирует контрэлиты и 
граждан в целом53. Под «узурпацией» политической воли име
ется в виду такая ситуация, когда контроль правящей элиты 
над повесткой дня в обществе находится на таком уровне, что 
вопрос наличия / отсутствия политической воли может появ
ляться только в мелких вопросах. В этой связи предлагается 
различать «Политическую Волю» — незримую, гегемоничную, 

51  Op. cit., p. 665 – 667. 
52  Political Will: A Short Introduction. Case Study — Bosnia and Herzegovina / 
Edited by Dino Abazović and Asim Mujkić. Sarajevo: Friedrich – Ebert – Stif
tung, 2015, p. 14 – 16.
53  Op.cit., p. 24 – 25.
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« естественную», «не имеющую альтернативы», конструирующую 
сам контекст политической жизни, и политическую волю, кото
рую можно наблюдать через её присутствие/отсутствие, являю
щуюся подчиненной по отношению к первой54.

Проведенное рассмотрение55 показывает, что проблема поли
тической воли гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. По 
всей видимости, феномен политической воли демонстрирует раз
ные свойства — в зависимости от области своего применения, будь 
то проведение реформ, предотвращение конфликтов или автори
тарные решения по удержанию власти.

Тем не менее, не претендуя на приведение всех аспектов дан
ного феномена к общему и всеобъемлющему определению, можно 
систематизировать основные его компоненты, чтобы попытаться 
выявить концептуальное ядро, стягивающее все составляющие 
в комплекс, составные части которого акцентируются в зависимо
сти от сферы применения.

Если сгруппировать приведенные выше характеристики поли
тической воли, то два основных блока таких характеристик:

(А) Характеристики решений (управленческой компетент
ности): анализ проблемной ситуации; стремления, цели, выгоды, 
интересы; выработка стратегии решения проблемы с учетом 
целей, интересов; ресурсы, включая организационные, необходи
мые для реализации стремлений, достижению цели, полномочия, 
легитимность; система контроля за ходом реализации принятого 
решения: мониторинг, стимулирование и санкции.

(В) Характеристики решительности (мотивационной вовле
ченности акторов): обязательства достичь поставленные цели; 
настойчивость, непрерывность усилий в их достижении; способ
ность, готовность и преодолению сопротивления обстоятельств, 
противников, к мобилизации сторонников, разъяснить и убедить 
необходимость предпринимаемых действий.

54  Op. cit., p. 28.
55  Подробнее см.: Белолипецкий Е.В., Тульчинский Г.Л. Политичес
кая воля: содержание концепта // Политическая рефлексия, теория 
и методология научных исследований. Ежегодник РАПН 2017. М.: 
Политическая энциклопедия, с. 187 – 211. 
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Думается, что такая предварительная систематизация отли
чается от трех категорий политической воли, предложенных 
Лори Пост, Aмбер и Эриком Рэйли, не только большей про
стотой, но ясностью. Распределение предпочтений лиц, вовле
ченных в принятие и исполнение решения входит в первый 
блок, но далеко его не исчерпывает, а способность проводить 
решения в жизнь и устойчивость в процессе исполнения реше
ния относятся ко второму блоку, опять же, не исчерпывая его 
содержание.

Первый блок связан с осознанием акторами проблемы, фор
мулировкой путей ее решения, необходимых ресурсов, конт
роля за ходом реализации. Но такими параметрами обладают и 
детально спланированные действия, характеризуемые как без
вольные, оказывающиеся, в конечном счете, несостоятельными. 
И наоборот, даже при условии слабо проработанной стратегии, 
но при глубокой вовлеченности и настойчивости, принятые 
решения способны принести успех именно в силу «проявлен
ной полити чес кой воли». Кроме того, важно не только сформу
лировать и распределить интересы участников, такой «марке
тинговый анализ» входит в выработку любого политического 
решения. Но совсем другое дело, когда декларирование целей 
сопровождается обязательствами, демонстрирующими уро
вень ответственности, принимаемой на себя акторами. Поэтому 
следует признать, что интуиции политической воли в большей 
степени, если не полностью, соответствуют характеристики вто
рого блока, которые нами выше уже квалифицировались как 
интенционально – мотивационные.

Характеристики блока (А) мало чем отличаются от компо
нентов бизнес – проектов, собственно политической деятель
ности — как policy, так и politics. Поэтому особый интерес пред
ставляет блок (В), характеристики которого связанны с местом 
воли в системе рассмотреннного в 1 – й главе мотивационного 
механизма, который включает, наряду с намерениями и воз
можностями, их соотнесением, принятием решения, также 
собственно волю — ключевой фактор актуализации принимае
мого решения, выводящий его из внутреннего плана во внеш
ний, объективный план действий. Воля, в большей степени, 
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 отвечает за реализацию принятия решений, нежели за процесс 
их выработки56.

Поведенные уточнения открывают возможность следующего 
уровня конкретизации концепта политической воли, которую 
можно понимать в трех основных смыслах. В самом широком смы
сле политическая воля предстает как весь комплекс выработки, 
принятия и реализации принятого решения, включая проблем
ный контекст, расстановку социальных сил, их интересы, акку
муляцию необходимых материальных, организационных, инфор
мационно – символических ресурсов, стратегию и логистику 
действий, систему контроля, стимулирования и санкций. Все эти 
параметры достаточно легко операционализируются и поддаются 
количественному анализу. Но такой подход растворяет собственно 
политическую волю в технологии проектного менеджмента, раз
работке, содержании и хронике реализации (имплементации) 
некоей программы. Зависимость успешности или неуспешности 
ее реализации от собственно политической воли, как и ответст
венности за эту реализацию, уйдет за скобки анализа в качестве 
того самого «скользкого» параметра, о котором пишут полито
логи, привыкшие работать со статистическими базами данных.

Поле анализа политической воли сужается при рассмотрении 
ее в мотивационном плане — как выстраивание баланса инте
ресов, стремлений и возможностей их реализации. Такие дис
позиции, вроде декларируемых (артикулируемых) или неявных 
(скрытых) намерений, также поддаются анализу, но уже в виде 
нарративов. Это могут быть как принимаемые решения, высту
пления лидеров, так и экспертные аналитики, публицистика, 
утечки информации. Корпус таких источников представляют 
организационно – распорядительная документация, данные учета, 
отчетности и контроля, журналистские расследования, т. е. тек
сты и другие материалы, представленные, прежде всего, в медиа. 
Но и в этом случае собственно политическая воля растворяется 
в благих намерениях, обстоятельствах их корректирующих.

56  Heckhausen J. The Motivation – Volition Divide and Its Resolution in Ac
tion – Phase Models of Developmental Regulation // Research in Human De
velopment, 2007, p. 163 – 167.
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И, наконец, политическая воля может пониматься в узком 
(собственном) смысле — как часть мотивационного механизма, 
связанная со степенью решительности и ответственности за реа
лизацию решений. Как диспозиционное качество она поддается 
анализу не раньше инициируемого ею политического процесса 
(или начала его сдерживания). Но как можно операционализи
ровать, измерять такие характеристики воли, как концентрация 
внимания, настойчивость, реакция на сопротивление, готовность 
к конфликту с носителями сопротивления (организационного 
или личностного)?

Ключевым моментом в поисках ответа на эти вопросы может 
быть главный итог проведенного рассмотрения. Проявление воли, 
поступки, есть не просто действия (actions), а именно утверждение 
определенного понимания проблемы, в конечном счете — самоут
верждения актора, принявшего политическое решение, утвержде
нии себя как вменяемого субъекта, берущего на себя ответствен
ность за совершаемое. Исходя из этого соображения, в содержании 
концепта политической воли ключевую роль играет привержен
ность акторов своим обязательствам, которые они на себя нало
жили принятым решением, и их способность реализовывать 
данное решение, сталкиваясь с возможными издержками. Дан
ный вывод перекликается не только с приведенным замечанием 
Д.Бринкерхоффа, что воля выражает обязательство акторов пред
принять действия для достижения определенного набора задач 
и претерпевать издержки от этих действий с течением времени. 
Он соответствует и современным дискуссиям о свободе воли57. 
И, как будет показано в следующем разделе, свобода воли есть 
воля, созданная самим актором, условием чего является изначаль
ная ответственность за все то, что является основанием действия, 
включая формирование самости действия (обстоятельств, воз
можностей, целей, мотивов). В этом случае люди становятся хозя
евами собственной жизни, мотивы которых могут быть неполны, 
недостаточно сформированы, что не мешает людям продолжать 
творить свою собственную историю и самих себя.

57  См., например, подборку материалов «Свобода воли есть» в Логос, 
2016, т. 26, № 5.
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На этом уровне исследования политической воли особую роль 
играет анализ документов и реакций (прежде всего — публичных) 
на ход выполнения принятых решений, содержание и интенсив
ность таких реакций. Так, преодоление сопротивления предпола
гает разъяснение, убеждение, наконец — такие методы как адми
нистративные санкции и даже насилие.

Такие характеристики вменяемости политических  акторов, 
их решительности, мотивационной вовлеченности, в том числе 
выделенные выше обязательства достичь поставленные цели, 
настойчивость, непрерывность усилий в их достижении, способ
ность, готовность к преодолению сопротивления обстоятельств, 
противников, к мобилизации сторонников, проявляются и тес
ти руются также с помощью нарративов и фиксации событий 
в новостных материалах.

Сама по себе политическая воля — феномен безоценочный. 
Оценке подлежит ее применение к достижению конкретных 
целей с помощью конкретных средств. Так, в ранее цитированной 
работе58 был подробно рассмотрен пример проявления полити
ческой воли в ходе реформы МВД в виде создания Националь
ной гвардии России на базе внутренних войск, а также в протес
тах дальнобойщиков против введения системы взимания платы 
«Платон», «марша трактористов» из Кубани на Москву, недо
вольных незаконными, по их мнению, судебными решениями на 
Кубани в пользу крупных агрохолдингов. Этот анализ показал 
роль и значение своевременного предварительного учета интере
сов основных групп влияния, активации преодоления сопротив
ления и других факторов.

В дальнейшем анализе роли политической воли в техноло
гиях политических преобразований заслуживает специального 
рассмотрения этой роли в трех моделях проведения нововведе
ния: принудительном, адаптивном и кризисном. В первом случае 
роль политической воли максимальна, поскольку приходится 

58  Белолипецкий Е.В., Тульчинский Г.Л. Политическая воля: содер
жание концепта // Политическая рефлексия, теория и методология 
научных исследований. Ежегодник РАПН 2017. М.: Политическая 
энцик лопедия, с. 187 – 211.
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 преодолевать неизбежное сопротивление. И в этом случае воз
растает значение социальной базы поддержки, разъяснительной 
работы, контроля и санкций. Можно предположить, что на реали
зации политической воли сказывается и протяженность цепочки 
исполнителей решения: чем она дольше, тем слабее исполняются 
решения (слабее политическая воля). В адаптивном нововведе
нии существенную роль играет баланс сил среди правящей элиты 
(насколько некое решение соответствует интересам режима): чем 
в большей степени решение строится на балансе сил, тем менее 
выражена роль политической воли. Довольно парадоксальна 
ситуация реализации нововведения в кризисной ситуации, когда 
сопротивление минимально. Недаром кризисные ситуации не 
только стимулируют вынужденные преобразования, но и иногда 
создаются искусственно — для удобства манипуляции.

Как бы то ни было, но представляется, что проведенное в дан
ной работе рассмотрение создает концептуальный задел как для 
дальнейших исследований политической воли, так и концепта 
воли как таковой.

2.2. Свобода воли: ключ к возможности 
гуманитарного знания

Проблема свободы воли. Воля как выбор позиции 
и сопричастность: счастье, свобода и воля. 
Свобода воли и безответственность

Проблема свободы воли
Природа трудностей выявления воли, ее измерения, как пред

ставляется, связана с тремя обстоятельствами. Во – первых, воля, 
как часть мотивационного механизма — фактор проявления 
(актуализации, объективации) мотивации, а также интенсив
ности этого проявления. Однако, как уже говорилось, мотива
ция диспозиционна, и ограничивает традиционные возмож
ности эмпирического анализа. Во – вторых, воля характеризует не 
«статику» решений и действий, а их «динамику». Если я принял 
решение открыть дверь, то воля проявляется не столько в самом 
стремлении сделать это, и даже не в действии открытия двери, 
сколько в усилии сделать это. Воля величина не «скалярная», 



Глава 2. Воля и свобода: основания динамики поступка 151

а «векторная». И аппарат такого анализа еще только начинает скла
дываться. В – третьих, воля является характеристикой не любого 
действия, а только вменяемого (поступка) — вменяемого в обоих 
смыслах этого слова: действия, во – первых, имеющего рационально 
выстраиваемую мотивацию, и, во – вторых (вследствие первого), ход 
осуществления и его результаты можно кому – то вменить.

В этой связи заслуживает внимания проблема свободы воли, 
в последние годы активно обсуждаемая на новом материале. 
В XIII – XVIII столетиях она обсуждалась преимущественно в тео
логическом контексте Божественного предопределения — как и 
зачем всесильный и всемогущий Творец может допустить свободу 
выбора? Начиная с XIX столетия в связи с успехами естествозна
ния и расширением научной картины мира, место Божественного 
предопределения заняли законы природы, причинно – следст
венные связи явлений, и проблема свободы воли большей частью 
понимается как соотношение свободы воли и каузальных (при
чинно – следственных) отношений. Но в любом случае — если все 
предопределено (Божественной волей или природной каузаль
ностью), то свободны ли мы? Ответственны ли мы за что либо, 
прежде всего — за свои поступки? Именно разграничение сферы 
каузальных детерминаций и сферы проявлений свободы воли 
легло в основу различения естествознания и точных наук (science) 
и гуманитарных наук (die Geistwissenschaften, humanities). Соци
альные науки, в этом плане, предстали как пересечение этих 
предметных областей с явным трендом в течение ХХ столетия 
в область science.

В наше время экспансия science на сферу humanities продол
жилась на материале исследований мозга, искусственного интел
лекта. Так, компьютерный анализ данных электрохимической 
активности мозга позволил предсказывать произвольные дей
ствия человека до того, как он сам осознает свое намерение, это 
действие совершить59. Согласно результатам этих экспериментов, 
испытуемые осознают желание совершить действие в среднем за 

59  Libet B. Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will 
in Voluntary Action // Behavioral and Brain Sciences. 1985. Vol. 8, No. 4, 
pp. 529–566.
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200 мс до совершения самого действия, тогда как на приборах 
электрическая активность моторных областей мозга, соответст
вующих формированию потенциалу готовности к действию, фик
сируется в среднем за 550 мс до действия. Таким образом, полу
чается, что исследователи могли предсказать действие за 350 мс 
до того, как сам испытуемый осознавал желание его совершить. 
Осознание намерения нажать определенную опцию возникает 
после фиксированного нейронного импульса, вызывающего это 
действие, а не предшествует ему, как, вроде бы можно было ожи
дать согласно общей схеме мотивации осознанного действия. 
Получается, что действие начинается раньше формирования 
решения о его исполнении. Размышление и принимаемое реше
ние предстают побочными продуктами реализуемой без них кау
зальной цепочки, к детерминации активации которой они отно
шения не имеют, а скорее наоборот — ею обусловлены.

Сложился уже целый корпус подобных эмпирических иссле
дований возможности предсказания человеческих действий60. 
Эти результаты используются в аргументации тезиса о вторич
ности мотивации, прежде всего — намерений как сознатель
ных интенций. А самое главное — на этом основании делается 
вывод о неспособности человека контролировать свои действия: 
зазор между нейрохимической активацией и осознанием мотива 
открывает возможность внешнего воздействия, неосознаваемой 
личностью манипуляции ее поведением. Например, электриче
ская стимуляция премоторной области коры головного мозга 
вызывает у человека осознанное намерение к совершению опре
деленного действия и даже его осуществление. Извечная фило
софская проблема о соотношении каузальности и свободы воли 
предстает в новой ипостаси, а отрицание свободы воли получает 

60  Fried I., Mukamel R., Kreiman G. Internally Generated Preactivation of 
Single Neurons in Human Medial Frontal Cortex Predicts Volition // Neu
ron. 2011. Vol. 69, No.3, pp. 548–562; Haggard P. Human volition: Towards 
a neuroscience of will // Nature Reviews Neuroscience. 2008. Vol. 9, No.12, 
pp.  934–946; Trevena J., Miller J. Brain preparation before a voluntary ac
tion: Evidence against unconscious movement initiation // Consciousness 
and Cognition. 2009. Vol. 19, No.1, pp. 447–456.
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новые аргументы61 вполне в духе Б. Спинозы, считавшего, что 
человеческие существа, в силу каузальной детерминирован
ности сущего, лишены свободы воли, необходимой для мораль
ной ответственности62.

Концепция, пытающаяся обосновать совместимость свободы 
с той или ной формой предопределения (не зависящей от лич
ности детерминации), а, возможно, и необходимость (полезность) 
такой детерминации для свободы воли, обозначается как компа
тибилизм (от анлийского «compatible» — совместимый). Отрица
ние такой совместимости — инкомпатибилизм — в принципе, воз
можен в двух формах: волюнтаризма и жесткого детерминизма. 
Стоит отметить, что обе эти крайности исторически восходят 
к единому источнику — идее всего сущего как проявления Боже
ственного замысла и божественной воли. Развитие науки, секу
ляризация заменила Божественное предопределение, с одной 
стороны, каузальным детерминизмом, доступным выявлению 
с помощью научных методов, с другой — волюнтаристским инде
терминизмом. Последний представлен широкой палитрой от 
архаичных или обыденных суеверий, анимизма — до рациональ
ных форм психоанализа.

В соответствии с отмечавшейся общей экспансией science, наи
большее внимание в современном философском дискурсе вызы
вают инкомпатибилизм каузально – детерминистского плана63. 
«Если детерминизм истинен, то наши действия являются послед
ствиями законов природы и событий в отдаленном прошлом. 

61  Filevich E., Kühn S., Haggard P. There Is No Free Won’t: Antecedent Brain 
Activity Predicts Decisions to Inhibit // PLoS One. 2013. Vol. 8, No.2; Mele A. Ef
fective Intentions: The Power of Conscious Will. Oxford University Press. 2009; 
Wegner D. The Illusion of Conscious Will. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.
62  Спиноза Б. Этика. Москва: АСТ, Минск: Харвест, 2001. — 336 с.
63  Справедливости ради, следует говорить именно о детерминизме, 
частным случаем которого является каузальность. Так общая теория от
носительности, а тем более — квантовая механика, теория сложных сис
тем, плохо совместимы с традиционной теорией причинности и говорят 
о более сложных детерминациях, включая вероятностные, стохастичес
кие, синергетические. Тем не менее в философской литературе, рассуждая 
о детиерминации, привычно продолжают говорить о причинности.
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Однако от нас не зависит, что происходило до нашего рождения, 
и также не зависит, каковы законы природы. Следовательно, их 
последствия (включая наши действия в настоящем) от нас не 
зависят»64. Пожалуй, наиболее жестким детерминистов исто
рии философской мысли был Б. Спиноза, считавший, что чело
веческие существа, в силу каузальной  детерминированности 
сущего, лишены свободы воли, необходимой для моральной 
ответственности65.

В истории философской и религиозной мысли был накоплен 
широкий круг критики и развития такой аргументации. Доброт
ный обзор, выработанных в современной философии аргументов, 
представлен недавно А.С. Мишурой66, который завершает свой 
обзор этих дебатов показательным пассажем: «Проблема сво
боды воли в форме вопроса о совместимости не имеет первичного 
характера относительно более общих метафизических соображе
ний, скорее, она является некоторой верхушкой метафизического 
торта. Если вы понимаете, как устроен торт, то понимаете, на 
чем покоится верхушка. Главную проблему свободы воли можно 
поставить так: почему проблема свободы воли возникает практи
чески в любом метафизическом торте»67.

В этой яркой метафоре автор прав и не прав одновременно. 
Прав в том, что действительно, проблема свободы воли занимает 
некую «финальную» позицию в любом целостном философском 
построении. Даже если она непосредственно не представлена 
в конкретном философском дискурсе, его развитие в направле
нии выводов и применений в практике общественных отношений, 
позиционирования личности в обществе, методологии позна
ния, — выводят к ней. Так или иначе, но проблема свободы воли 
играет центральную роль в любой попытке философского осмыс
ления человеком действительности, общества, самого себя и сво
его места в мире и обществе. А значит, автор не прав, отказываясь 
от объяснения этой роли и позиции проблемы свободы воли.

64  Inwagen P.Van. An Essay on Free Will. Oxford: Oxford Univ.Presss, 1983, p. V.
65  Спиноза Б. Этика. Москва: АСТ, Минск: Харвест, 2001. — 336 с.
66  Мишура А. Поле битвы: свобода воли // Логос, 2016, т.26, № 5, с. 19 – 58.
67  Мишура А. Поле битвы: свобода воли // Логос, 2016, т. 26, № 5, с. 54 – 55.
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Если говорить о метафорах, то хорошо известна формули
ровка проблемы свободы воли в вопросе Родиона Раскольникова 
из «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского: «Тварь ли я 
дрожащая или право имею?». Обычно внимание интерпретаторов 
концентрируется на претензии «право иметь» (в т. ч. — на наси
лие, вплоть до убийства). Но в наши дни внимание смещается на 
«тварь дрожащую», за образом которой кроется не столько безво
лие, сколько претерпевающая зависимость. Может ли и как чело
век «поступить иначе», «жить по своей глупой воле»? Если нет — 
то почему? И как это принять? А если есть — то как это может быть 
обосновано и реализовано?

Вернемся к началу обзора А. Мишуры, который начинается 
с концепции Э. Мура, ответ которого выражен достаточно ясно: 
«Х мог поступить иначе» означает «Х мог поступит иначе, если бы 
захотел»68. Перед нами классический пример аналитической 
философии, сводящей анализ к уточнению вариантов исполь
зования языка. Аналитическая философия выработала важ
ный инструмент концептуализации — выявления содержания 
используемой терминологии. Но концептуализация должна 
дополняться операционализацией — иначе мы так и остаемся 
в плоскости рассуждений. Собственно и результат получился 
«грамматоцентристский», уводящий от конструктивного пред
ставления о «сделанности» свободы воли. В лучшем случае она 
сводится к банальности мотивации — желанию, хотению. Но дело 
даже не в этом. Новейшие нейропсихологические эксперименты 
как раз и показывают, что факт хотения предопределен физиче
ским процессом в мозге, который сам, в свою очередь, является 
частью каузальных связей и последовательностей. И «означа
емым» муровского тезиса не оказывается не менее банальный 
волюнтаризм, не выводящий за рамки обыденного сознания 
в духе известного упрека: «Что значит — ты не можешь? Значит, 
ты просто не очень хочешь!».

В философии подобный стихийный волюнтаристский инде
терминизм выражается в либертарианстве, согласно которому 
в мире существует индетерминизм, а люди обладают свободой. 

68  Мур Д.Э. Природа моральной философии. М.: Республика, 1999.
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Онтологические основания такого подхода в философской тради
ции обычно связывались с дуализмом или в духе Р.Декарта или 
юмовскими ограничениями познания причинности. Ныне речь 
идет о констатации неких каузальных свойств сознания, связан
ных с особыми возможностями мозга69. Такой подход напоми
нает арьергардные бои перед экспансией детерминизма. И найти 
«домик для души и свободы»70 становится все труднее. Парадок
сальность ситуации еще и в том, что либерализм как мировоззре
ние был связан именно с развитием науки и ее этосом методоло
гического сомнения и критицизма. И теперь именно наука ставит 
под сомнение главную идею и ценность либерализма.

В этой связи, показательным выглядит наблюдение, что общест
вах с развитой либеральной демократией в моральном, правовом 
и научном дискурсе господствует объективизм, сводящий моти
вацию к актам поведения и прямым высказываниям, описаниям. 
Что свойственно общей позитивистской ориентации на репрезен
тацию собственно реальности в языке и наблюдениях71. Но, если 
человек пьет вино, означает ли это его склонность к спиртному? 
А если рассказывает не очень приличный анекдот — что он сек
сист, или более того — маньяк? А если он фотографирует своих 
малышей голенькими — что он педофил?

Тем самым выводится из анализа возможность иносказа
ния, метафоризации, аллегории, иронии, что, с одной стороны, 
упрощает правовую и моральную оценку коммуникации, но, 
с другой, лишает осмысление богатства выразительных форм. 
Вся культура, прежде всего — искусство, не говоря уже о чув
стве юмора, держатся на умении различать иносказание, улав
ливать подтекст.

Согласно той же оценке, аллегория и другие виды иносказания 
свойственны обществам с авторитарными, а то и  тоталитарными 

69  O’Connor T. Persons and Causes: The Metaphysics of Free Will. N.Y.: Ox
ford Univ.Press, 2000.
70  Мишура А. Поле битвы: свобода воли, с. 53 – 54.
71  Ло Д. После метода: беспорядок и социальная наука. М.: Изд – во 
Ин – та Гайдара, 2013, с. 184. Ханова П. От Кларксона до Хайдеггера // 
Логос.  2015, т. 25, № 3(105), с. 1 – 18.
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режимами72. В данном случае мы имеем уже дело с проблемой 
компатибилизма «второго уровня» — с так называемой «фунда
ментальной ошибкой атрибуции», когда свое собственное поведе
ние объясняется преимущественно внешними обстоятельствами 
и причинами, тогда как поведение других людей — их внутрен
ними, скрытыми свойствами (прежде всего — мотивацией и 
волей), проявлением которых и являются поступки73. Согласно 
упоминавшейся ранее фундаментальной ошибке атрибуции, если 
я, напрмер, стучу кулаком по столу и хлопаю дверью, то это меня 
довели до такого состояния. А если это делает кто – то другой, то 
это он такой несдержанный и вспыльчивый.

Это говорит не просто о якобы хорошем знании людьми своих 
обстоятельств и о затруднениях в понимании поведения других. 
В этом случае воля предстает производной от подхода к позна
нию сознания «в третьем лице». В этом случае, конечно же, в силу 
ограниченности знания и понимания других, легче все списать на 
проявления некоей сущности, опредмечивающей сознание дру
гих — их загадочной «душой» («чужая душа — потемки») и мало
понятной волей. Другими словами, нам свойственно уходить от 
ответственности за свершаемое нами, и, одновременно, возлагать 
такую ответственность на других, на окружение.

Между тем, это обстоятельство может дать ключ к концептуализа
ции воли, интегрируя подходы «от первого лица» и «от третьего лица».

Вариант компатибилизма как первичности сознания по отно
шению к выявлению и даже построению детерминированных сис
тем74, переводит проблему в плоскость сознания, а значит — соот
ношения свободы и ответственности75.

72  Ло Д. После метода: беспорядок и социальная наука ; См.также Хано
ва П. От Кларксона до Хайдеггера // Логос.  2015, т. 25, № 3(105), с. 8 – 9.
73  Gilbert D., MaloneP. The Correspondence Bias // Psychological Bulletin. 
January 1955, Vol. 117, No.1, pp. 21 – 38.
74  Васильев В.В. В защиту классического компатибилизма // Вопросы 
философии. 2016, № 2, с. 64 – 76; Фишер Д.М. Полукомпатибилизм и его 
соперники. // Логос.  2016, т. 26, №5, с.  
75  Bok H. Freedom and Responsibility. Princeton: Princeton University 
Press, 1998; Dennett D. I Could Not Have Done Otherwise — So What? // 
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На уровне здравого смысла детерминизм не исключает возмож
ность свободного решения. Более того, знание причин явлений 
открывает возможности конструктивной деятельности, выбора 
способа действия, принятия решения, наконец — творчества. Сво
бода не только и не столько «осознанная необходимость», но и 
«осознанная возможность».

В этом плане детерминизм просто необходим — как для про
стой ориентации, так и для реализации замыслов. При такой 
здравой постановке вопроса о свободе воли он трансформируется 
из спора в духе свифтовских остроконечников и тупоконечников 
в плоскость природы самой свободы, «чувствилищем» которой 
является сознание. Такой поворот — логичен и мы ему последуем 
в следующей главе.

Думается, что реальная важность упомянутых исследований 
состоит в констатации необоснованности принципиального 
разведения и противопоставления мотивов и причин. Дейст
вительно, традиционно проявления свободы воли, а значит и 
поступки, трактуются в связи с мотивацией. Именно мотиви
рованные действия отличают нас от животных, делают пред
метными рассуждения, вводящие нас в сферу ответственности 
и морали. Собственно в рамках этой традиции написана и дан
ная книга. Если действие не связано с мотивацией — случайно 
или является вынужденным претерпеванием — оно связывается 
с некоей причиной, не зависящей от воли личности.

В этом плане, упомянутые выше исследования показывают воз
можность предсказывать действия, традиционно описываемые 
на языке мотивов, уже на языке каузальности, неких ( включая 

The Journal of Philosophy. 1984. Vol. 81. No. 10, pp. 553–565; Dennett D. 
Freedom Evolves. London: Penguin Books, 2003; Frankfurt H. Alternate 
Possibilities and Moral Responsibility // Journal of Philosophy. 1969. Vol. 66. 
No.23, pp. 829–839; .Frankfurt H. Freedom of the Will and the Concept 
of a Person // Journal of Philosophy. 1971. Vol. 68, No.1, pp. 5–20; Pere
boom D. Living Without Free Will. Cambridge: Cambridge University Press, 
2001; Pereboom D. Free Will, Agency, and Meaning in Life. Oxford University 
Press, 2014; Strawson P.F. Freedom and Resentment and other Essays. L.: 
Routledge, 2008.
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 внешние) причин. Поэтому они воспринимаются как угроза пред
ставлениям о свободе воли, автономии субъекта, моральной 
ответственности и т. п. Однако соотношение мотивации и при
чинности намного тоньше. Всякое ментальное состояние реализу
ется в мозговом субстрате76, и мотивы представимы в структуре 
нейронных сетей, сформировавшихся с накоплением опыта лич
ности77, освоением ею социальных практик, памятью этого осво
ения. Другими словами, мотивы имеют физическую реализацию 
в нашем мозге. И, если этот мотив привел к совершению действия, 
то он вправе рассматриваться в качестве причины.

Выход иногда видят в диспозиционности78 сознания, о чем уже 
писалось в предыдущих разделах79. Не всякое имеющееся у нас 
ментальное свойство должно быть проявляющимся. Так, напри
мер, знание русского языка не исчезает, даже во время сна без 
сновидений, а понимание английского языка может сохраняться 
во время разговора по – русски, но оно проявится в разговоре 
по – английски. Так, по мнению М. Секацкой, мотивы  нередко 
являются диспозициональными свойствами. Как и черты харак
тера, привычки и пристрастия они присущи нам, но для их про
явления необходимы подходящие ситуации. «Поэтому, если 
мы будем считать мотивы диспозициональными свойствами, 

76  Черниговская Т.В. Чеширская улыбка кота Шрёдингера: Язык и со
знание. М.: ИД ЯСК, 2017.
77  Секацкая М.А. Свобода воли и предсказуемость. Философский ана
лиз современных исследований в нейронауке // Вопросы философии. 
2016. № 3. с. 163 – 169; Mele A. Effective Intentions.
78  Диспозиции — качества, проявляющиеся в момент проявления: рас
творимость, хрупкость, сладость, и т. п.
79  Кроме того, см.:.Райл Г. Понятие сознания. М.: Идея – Пресс, 1999. — 
408 с.; Davidson D. Mental Events / Experience and Theory. L. Foster, 
J.W. Swanson (eds.). Amherst: University of Massachusetts Press, 1970, 
pp. 79–101; Jackson F. Epiphenomenal Qualia // Philosophical Quarterly. 
Vol. 32. No. 127, pp. 127–136; Sellars W. Empiricism and the Philosophy of 
Mind // Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Vol. I: The Foun
dations of Science and the Concepts of Psychology and Psychoanalysis. H. 
Feigl, M. Scriven (eds.). Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 
1956. pp. 253–329.
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 имеющими определенную физическую реализацию в мозге 
(выраженную, например, в специфической архитектуре нейрон
ных сетей, сформировавшихся в результате опыта, накопленного 
конкретным человеком), то предсказание поведения человека на 
основе анализа активности его нейронных сетей не будет опро
вержением того, что он поступает в соответствии с мотивами»80. 
Схожую точку зрения предложил А. Миле, используя термины 
«присутствующих» и «проявляющихся» интенций (standing and 
occurent intentions). Согласно А. Миле, «присутствующие» интен
ции могут быть причиной и «проявляющихся» интенций и следу
ющих за ними действий81.

В упоминавшихся экспериментах речь идет не просто о моти
вах, а об осознанных мотивах. И это осознание происходит уже 
после того, как, согласно условиям эксперимента, процесс дви
жения уже запущен. Но обосновывает ли это вывод, что мотив 
не играет каузально значимой роли? Что наше сознание не явля
ется причиной наших действий? И существуют ли мотивы только 
в тот момент, когда мы их осознаем? Важно не только то, в какой 
момент сам человек осознает один из своих мотивов. «Важно и то, 
какие еще мотивы у него есть и как именно они будут влиять на 
его действия — от этого, в том числе, зависит, будет ли он дейст
вовать, руководствуясь только проявляющимся мотивом А, или 
есть шанс, что у него проявится также и диспозиционально имею
щийся мотив Б»82. И тогда, если отказаться от этих предпосылок, 
то окажется, что предсказуемость действий не лишает нас статуса 
рациональных агентов.

80  Секацкая М.А. Свобода воли и предсказуемость. Философский 
анализ современных исследований в нейронауке // Вопросы фило
софии. 2016. № 3. с. 163 – 169. См. также Секацкая М.А. Моральная 
ответственность без свободы воли. Аргумент в пользу натуралистичес
кой этики // Вопросы философии. 2014. № 10, с. 151–161.
81  Mele A. Effective Intentions: The Power of Conscious Will. Oxford Univer
sity Press. 2009.
82  Секацкая М.А. Свобода воли и предсказуемость. Философский ана
лиз современных исследований в нейронауке // Вопросы философии. 
2016. № 3. с. 163 – 169.
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Кроме того, играет свою роль и инстинктивная зависимость 
поведения от соответствия одному из базовых инстинктов: само
сохранения, питания, размножения, территориальный… Чело
веческое мышление и поступки опосредованы этими базовыми 
инстинктами через древнейшую лимбическую систему мозга. Ни 
одно действие человек не совершает без предварительно одобре
ния и подкрепления этой системой своих мотиваций и поступков. 
И наоборот, эта система через гипоталамус блокирует все ненуж
ные и вредные начинания.

Нельзя выпускать их внимания и фактор памяти (долговремен
ной и кратковременной) — четкого и операционального крите
рия сознания. Вменяемость индивида в медицине, в суде, просто 
в быту определяется и тестируется способностью помнить факты 
своей жизни, увязывать их в целостную нарративную картину. 
Можно сказать, что память — ничто иное как система ё связей 
нейронов различной степени устойчивости. Но эти связи фикси
руют опыт личности, задают систему ориентации в действитель
ности, а значит — и систему мотивов различной степени релевант
ности в каждой ситуации.

Над близким подходом вот уже более 50 лет работает Р. Кейн, 
увязывающий свободу воли не только и столько со свободой дей
ствия, сколько с формированием самости личности, ее мотивов и 
целей, обусловленных предыдущим опытом, воспитанием83. Фак
тически, речь идет о социализации и индивидуализации личности, 
как актора, о чем подробно говорилось в первой главе этой книги.

Еще Д. Локк в XVII столетии говорил, что дело не в сво
боде воли, а в свободе агента, актора. Р.Кейн развивает эту идею 
в направлении, предложенном критиками Локка т том, что сама 
свобода агента следует из свободы воли, которой агент наде
лен, как личность, что делает его «изначально ответственным»84. 
Приходится признать, что Кейн подошел к идее ответственно
сти существенно поверхностней, чем М. Бахтин с его «не – алиби 

83  Кейн Р. Поступать «по своей собственной воле»: современные раз
мышления о древней философской проблеме // Логос.  2016,т. 26, № 5, 
с. 105 – 131. — перевод во многом итоговой работы, опубликованной в 2014 г.
84  Там же, с. 109.
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в бытии». Для Кейна ответственность — следствие выборов, 
обусовленных мотивацией. «Изначальность» у него — привязка 
к наделенности личности сознанием и самосознанием без объ
яснения источников их формирования сознания (которое Кейн 
иногда понимает как синоним воли). У Бахтина само сознание 
вторично по отношению к ответственности, только инструмент и 
мера осознания действительно изначальной ответственности. Эти 
идеи подробно развиваются нами в разделе, посвящено природе 
свободы, которая является, по сути дела, эпифеноменом соци
ально – культурного опыта, коммуникаций, в которых «другие» 
грузят личность ответственностью, результатом чего являются 
сознание и осознание свободы.

Правда, Р. Кейн часто говорит о роли саморазвития личности, 
как процессе прохождения жизненных ситуаций, развилок выбора. 
В этом плане самость личности предстает постоянным процессом, 
а сама личность — «незавершенным персонажем»85. С этой точки 
зрения — и детерминизм и свобода воли — нарративы различного 
уровня. И это представляется принципиально важным.

Аналитики и дискуссии в плоскости «детерминизм – индетер
минизм», «компатибилизм – инкомпатибилизм» — интересны, 
поучительны и стимулирующи, но они не приближают к ответу на 
вопрос о возможности свободы воли. Наш мир, как справедливо 
отмечает Л. Свендсен, имеет свойства и измерения не только 
физические, но и этические86. Мы относимся друг к другу не 
только как физические объекты, но и как члены сообществ, поли
тические акторы. Свобода — не абстракция, а ситуативно обуслов
ленная практика ответственного вменяемого поведения. Анали
тический философ Д. Деннет, квалифицирующий себя в качестве 
«умеренного реалиста», признает свободу воли, мораль, ответст
венность и личность как «полезные фикции». Но польза от них не 
только в духе Ф. Ницше (приписывать свободу, чтобы потом судить 
и наказывать), но для рационализации отношений (не только 
миежличностных), которые реально существуют в обществе.

85  Кейн Р. Поступать «по своей собственной воле»..., с. 125.
86  Свендсен Л. Философия свободы. М.: Прогресс – Традиция, 2016, 
с.  35 – 37.
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Свобода и сознание (как его «чувствилище») обретаются 
только в обществе, как результат «загрузки», «инсталляции», 
«вращивания»87 программ социально – культурного опыта. Вся 
система социализации (воспитание, образование, запреты, убеж
дения, принуждения, личного примера, поощрения, наказания) 
вырывает нас из причинно – следственных связей, перекручивая 
и замыкая их, как в ленте Мебиуса, на нас самих, превращая нас 
в causa sui. Это не чашка упала — это ты ее уронил. Мог уронить, 
мог не уронить. Уронил — значит, это сделал ты. Так открыва
ется изначальная связь свободы и ответственности. Границы сво
боды и ответственности совпадают, как две стороны одного листа 
бумаги. И свобода — результат вменения ответственности. Куль
тура, «другие» грузят нас ответственностью, вменяя вменяемость.

Только после и посредством такого вменения формирующееся 
самосознание личности становится чувствилищем добытийного 
начала бытия, каковым является свобода — не феномен, а ноу
мен. Тем самым мне становится доступным выход на новый уро
вень — добытийный и внебытийный уровень свободы, выход, как 
говорил М.М. Бахтин, в позицию вненаходимости. Человек стано
вится способным, подобно хоббиту Бильбо Бэггинсу из фэнтези 
Д. Толкиена, совершить путешествие «туда и обратно». Туда — из 
мира сущего в трансцендентный мир сверхреального возможного. 
И обратно — из мира возможного в мир сущего. Свобода не столько 
познанная необходимость, сколько осознанная возможность

Сознание, разум — вторичны по отношению к ответственности, 
выражая меру ее осознания. А значит — и меру свободы — одного 
из проявлений сознания, открываемого только в нем и с его помо
щью. Чем в большей степени личность интеллектуально развита, 
чем шире горизонт ее знаний, тем в большей степени она осознает 
возможные последствия своих действий и поступков.

И вне свободной (вменяемой) личности рушится система 
морали и права. В любой своей ипостаси — как «от первого лица» 
(в личностно – персонологической феноменологии), так и «от 
треть его лица» (в нормативно – ценностной социальности) свобода 
оказывается «продуктом» культуры — как условия и механизма 

87  Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1999.
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социо – и персоно – генеза88, дающим возможность человеку, 
в отличие от животного, выйти в другое измерение, трансценди
ровать в иное, что наделяет человека способностью действовать 
вопреки миру.

Но вырван ли наделенный свободой воли актор из сети при
чинно – следственных связей и отношений? Детерминизм не 
исключает возможность свободного решения. Более того, знание 
причин явлений открывает возможности конструктивной дея
тельности, выбора способа действия, принятия решения, нако
нец — творчества. А детерминизм просто необходим — как для 
простой ориентации, так и для реализации замыслов.

Поэтому признание фундаментальной роли ответственности 
открывает возможность обоснования компатибилизма (от анлий
ского «compatible» — совместимый), — совмещения мотивации и 
каузальности89. Но «изначальная ответственность» есть не след
ствие свободного выбора90, а предопределяет его. При этом важна 
мысль о личности как «незавершенном персонаже», развиваю
щейся в прохождения жизненных ситуаций, развилок выбора91.

В силу конечности личности, ей не дана вся полнота знания. 
Но идея «неполноты» вменяемого субъекта воли открывает пер
спективу анализа воли, как активности, направленной на изме
нение реальности, что предполагает некое расширение горизонта 
знания92. Эпистемологической основой такого акта (как, впрочем, 

88  Тульчинский Г.Л. О природе свободы // Вопросы философии. 2006, 
№ 4, с. 19 – 28.
89  Волков Д.Б. Проблема свободы воли и моральной ответственности 
в аналитической философии конца XX — начала XXI вв / Автореферат 
докторской диссертации. М.: МГУ, 2017; Кейн Р. Поступать «по своей 
собственной воле»; Bok H. Freedom and Responsibility. Princeton: Prin
ceton University Press, 1998; Dennett D. Freedom Evolves. London: Penguin 
Books, 2003; Frankfurt H. Freedom of the Will and the Concept of a Per
son // Journal of Philosophy. 1971. Vol. 68, No. 1, pp. 5–20; Strawson P.F. 
Freedom and Resentment and other Essays. L.: Routledge, 2008.
90  Кейн Р. Поступать «по своей собственной воле», с. 109.
91  Там же, с. 125.
92  Собственно, об этом же пишут и авторы обстоятельной, если не про
граммной совместной работы Беседин А.П., Волков Д.Б., Кузнецов А.В., 
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и реализации самого феномена) является «онтологическое (экзи
стенциальное) допущение»93. Так, в решении задачи мы должны 
допустить существование искомого x, как и данных условия 
задачи. Тогда задача сводится к приведению данных в такую кон
фигурацию, чтобы найти путь к получению x. В научном, худо
жественном и любом другом творчестве ситуация в точности 
та же. Онтологическое допущение о едином статусе неизвест
ного и хорошо известного — главное условие принятия решения, 
интерпретации, метафоризации, понимания. Их условием явля
ется приведение в единство должного и сущего и переживание 
личностью своей сопричастности этой единой плоскости реально 
существующего и желаемого должного, тому, чего еще возможно 
нет, но что, как представляется, должно быть.

Несомненной заслугой инкомпатибилистов является рассмот
рение практических следствий отсутствия свободы воли. Жест
кий детерминизм редуцирует обращение с людьми к обращению 
с прочими объектами живой и неживой природы. А об этом, 
пишет С. Смилянски, лучше никому не рассказывать, иначе 
 обществу конец94. Если все происходящее — следствие причин
ной детерминации, то исчезают всякие основания для идентич
ности «самости», а значит — для права, морали, воспитания, 
в основе которых лежит «презумпция» ответственности за сво
бодные решения. Правда, согласно Д. Перебуму, следуя этой пара
дигме вполне возможно пересмотреть право и мораль в плане 
более гуманного отношения к девиациям, ошибкам и промахам95. 

Мерцалов А.В., Секацкая М.А. Несостоятельность аргументов манипу
ляции и исчезающего агента для проблемы свободы воли и моральной 
ответственности // Вопросы философии. 2107, № 6, с.  29 – 38. Ее авторы 
сходятся в том, что имкомпатибилистские аргументы не являются ре
шающими, и формулируют собственные возражения на них. В финале 
статьи предпринимается попытка показать, как проблема моральной 
ответственности открывает путь для систематической философии.
93  Куайн У.В.О. Слово и объект. М.: Праксис; Логос, 2000.
94  Smilansky S. Free Will and Illusion. Oxford: Oxford Univ.Press, 2000.
95  Pereboom D. Living Without Free Will. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2001.
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 Буквально реализуется спинозистская максима: не плакать и не 
смеяться, но понимать.

«Второй фронт» (наряду с данными нейропсихологии) экспансии 
science и причинности на сферу гуманитарности создают современ
ные маркетинговые практики nudge с использованием Big Data и IoT. 
Казавшееся фантазией допущение, что когда – нибудь, возможно, 
ученые смогут выявлять чьи – то диспозициональные мотивы и 
предсказывать следующие за ними действия, сбылось. Технологии, 
опирающиеся на Big Data и IoT, дают объективистской «фундаме
тальной ошибке атрибуции», когда мотивация сводится к самим 
поступкам, возможность практического применения: получается, 
что маркетинговые программы знают нас лучше, чем мы сами, 
а проявления воли становятся инструментом ее подавления.

Поскольку эти технологии имеют огромный потенциал по 
изменению нашей жизни, постольку следует правильно понимать 
проблему. И она состоит не в том, что будет доказано, что у нас 
нет свободы воли, и поэтому мы не несем ни за что моральной 
ответственности, а в том, что люди получают непосредственный 
доступ к диспозициональным мотивам других людей. Такой гума
низм, в конечном счете, ничем не лучше техницизма. Обе версии 
на прак тике оборачиваются тоталитарными антиутопиями.

С объективизмом и каузальным инкомпатибилизмом смыка
ется и радикальная сопричастность в духе избавления избавле
ние от «цепляния» за идентичность, отказа от самости во имя 
здоровья и «расширения сознания». Противоположности край
него объективизма и крайнего субъективизма, познания само
сознания «от третьего лица» и «от первого лица» — сходятся. 
Путь к счастью в обоих случаях предполагает и ведет к эли
минации субъекта самосознания и ответственности — полную 
деперсонализацию.

Однако на то и крайности, чтобы задавать границы шкалы, на 
которой реализуется реальное поведение. Человек — социальное 
существо, наделенное социумом ответственностью, а значит — 
сознанием и памятью. И это открывает выход из круга инверсий.

В этой связи содержательные аргументы против имкомпа ти
билистской интерпретации экспериментов, якобы  дискре дитирую 
щих свободу воли, предложил Д. Хенрих, согласно которому 
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 приписывание эксперименту доказательной силы против дейст
вительности свободы, «…исходит из усеченного представления об 
обдуманной деятельности. Если мы снимем это усечение, то для 
нас откроется иная перспектива взгляда на проблему свободы». 
Эту перспективу Д. Хенрих связывает с отказом от трактовки акта 
свободы воли в плане «самораскрытия», когда актором понима
ется как causa accidentis sui (причина собственной акциденции), 
к трактовке в плане «самоопределения». Это позволяет исклю
чить «возможность того, чтобы то, что происходит из собственной 
сущности некоторого существа, было бы все же возложено на него 
с необходимостью и безальтернативно». Свобода воли как самоо
пределение заключается в способности «определять самое себя 
в подобной ситуации к некоторой активности. Во всяком случае, 
лицо может приписывать себе такую способность, и ничто в его 
сознании как деятеля этому не противоречит». Если в плане само
раскрытия выстраивается некая линейная временнáя физическая 
последовательность, то в плане самоопределения реализуется 
нарративное самообъяснение происходящего. Следует добавить, 
что нередко — задним числом, post factum.

В принципе, такая трактовка соответствует пониманию моти
вации не как причины, но как объяснения действий, о чем гово
рилось в предыдущей главе. Такое объяснение иногда носит 
характер поздней (защитной) рационализации. И как там же 
было отмечено — это хотя и не много, но и не так уж мало. Потому 
что такие самоообъяснения (самоопределения) определяют не 
стимульные реакции конкретных действий, а общую стратегию 
важного и допустимого поведения в общем нарративе жизнен
ной стратегии. Другими словами, свобода как самоопределе
ние выражается не столько в намерении нажать именно такую 
опцию, сколько в согласии принимать участие в подобном экс
перименте. Свобода заключается не в творении «из ничего», 
а в способности «придать той жизни, в которой находит себя 
человек, последовательность, ясность и направление в ее созна
тельном осуществлении».

Поэтому свобода самоопределения выражается не в конкрет
ных действиях, а в процессе выстраивания «образа действия» 
(Handlungsart), некоей перспективы жизни как своей жизни 
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с  учетом различных ситуаций и перипетий: «… применение 
 сво боды и непрерывность самобытия неразрывно взаимосвязаны». 

При этом сам акт самоопределения может быть недоступен 
самосознанию актора в данный момент времени, поскольку выхо
дит за рамки конкретной ситуации, будучи связан с измерением 
сознания, определяемым общей социализацией личности. Можно 
согласиться с Д. Хенрихом, что «исчерпывающа мысль о действи
тельности свободы не может быть получена путем прямого обра
щения к проблеме свободы. К подобной мысли мы можем прийти, 
а затем в достаточной мере укрепить ее, только если предвари
тельно проделаем далекий путь достижения взаимопонимания 
насчет субъективности в самобытии». Другими словами, социали
зация (освоение программ социально – культурной деятельности, 
ролевого репертуара поведения) и ее индивидуализированный 
формат определяют общий сценарный план возможного поведе
ния — как в плане следования нормам, так и последствий в случае 
отклонения от них. И такой сценарий — суть непрерывно развива
ющийся, дополняющийся, обогащаемый новыми и новыми собы
тиями нарратив. Именно в этой целостности длительного сохране
ния единичности и локализуется свобода. В такой сопричастности 
своим проектам, включая общий проект (смысла) жизни и прояв
ляется воля. Свобода воли — не линейный алгоритм, она встроена 
в динамику процесса выстраивания субъективности как истории 
собственной жизни и памяти этой истории.

Самосознание, память социального существа формируются 
и актуализируются в коммуникативных практиках наррации, 
выступая эффективным средством формирования, даже констру
ирования их идентичности. Но нарративно, дискурсивно и науч
ное познание. С этой точки зрения — и причинный детерминизм 
и свобода воли — нарративы различного уровня96, а проблема 
 компатибилизма, по сути дела, есть проблема междисциплинар
ного дискурса.

96  Тульчинский Г.Л. Наррация в символической политике: Уровни 
и диахрония // Символическая политика: Вып. 4. М., 2016, с.  65 – 83; 
Тульчинский Г.Л. Объяснение в политической науке: конструктивизм 
vs позитивизм // Публичная политика. 2017, № 1, с. 76 – 98.
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Но что включает наррацию самоосознания? Переживание 
ответственности? Совесть — как чувство нарушенной гармонии 
сопричастности миру и социуму? Этими вопросами мы займемся 
в следующей главе.

Воля как выбор позиции и сопричастность: 
счастье, свобода и воля

Человек, совершающий поступок, отвергая какие – либо сло
жившиеся нормы и ценности, непременно утверждает другие 
нормы и ценности. Если он и отрицает при этом определен
ную культуру, то лишь ради какой – то другой, не менее опре
деленной культуры. Складываются определенные творческие 
«культуры в культуре» — наука, художественная культура, 
относительно независимые системы социально – практической 
деятельности, руководствуемые вполне определенными спе
цифическими нормативно – ценностными системами, каждая 
из которых предполагает «вписывание» в контекст целостной 
общественной культуры продуктов творчества. Это характерно 
для «отклоняющегося поведения» и со знаком «плюс», и со 
знаком «минус». Ведь культурно (как это ни парадоксально) 
и антиобщественное поведение: пьянство, наркомания, про
ституция, самоубийства, преступность. Все они определенным 
образом организованы, имеют свои своды норм, правил, цен
ностей и ритуалов97.

Выбор личностью определенной нормативно – ценностной 
позиции является содержанием свободы воли. Подлинная сво
бода — свобода выбора и суждения о нем.

В романе «Война и мир», Л.Н. Толстой замечает: «...Глядя на 
человека, как на предмет наблюдения... мы находим общий 
закон необходимости, которому он подлежит так же, как и все 

97  Даже такое, на первый взгляд, лишь отрицающее некие нормы 
и ценности проявление личности, как смех, связано с утверждением 
других норм и ценностей, разделяемых личностью, с которых и произ
водится оценка первых норм и ценностей, как несостоятельных и под
лежащих осмеянию. См. Тульчинский Г.Л. Культура личности и смех // 
Человек. 2012, № 2, с. 20 – 34.
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 существующее. Глядя же на него из себя, как на то, что мы 
сознаем, мы чувствуем себя свободными...».

Что значит быть свободным? И разве можно быть свободным? 
А родители? А учителя? А приятели? Разве я не завишу от окру
жения, в котором родился и вырос? И, вообще, как насчет судьбы, 
от которой, как известно из пословицы, «не уйдешь»? Разве чело
век — хозяин своей жизни?

Если «человек создан для счастья, как птица для полета», то 
главным оказывается — стремиться к счастью, достижение кото
рого, видимо, максимально оправдывает существование. Но 
что же мешает его достижению? Весь российский духовный опыт, 
все искания российской интеллигенции связаны с этим вопросом. 
Традиционный ответ — мешают обстоятельства, среда, условия. 
Все знаменитые «лишние люди» великой русской литературы — 
Чацкий, Онегин, Печорин, Обломов и прочие «лучи света в тем
ном царстве мертвых душ» — прекрасные души, невостребован
ные плохой средой. «Не то» время, «не те» люди — не только их не 
понимают, но и губят.

Само собой, напрашивается и решение — убрать среду, заме
нить условия и обстоятельства. И вот уже развертывается нрав
ственная трясина нигилизма, революционаризма с их насилием 
и оправданием человекоубийства. На месте отвергнутого, разру
шенного мира предлагается создать мир заново, сотворить его по 
своему разумению. И если человек создан для счастья, то оправ
дан любой путь к счастью, оправдано любое насилие над обстоя
тельствами, мешающими достижению счастья.

Воля и свобода часто путаются. Свобода совпадает с ответст
венностью. Там, где я свободен, я и только я отвечаю за свои 
свободные действия. Но и ответствен я только там и тогда, где и 
когда я свободен. В ситуации свободы я и к другим людям с необ
ходимостью отношусь как к свободным. Ведь как я могу стать 
свободнее? Только отнесясь к другим, как к таким же свобод
ным людям, соотнеся свои интересы с их интересами, вступив 
с ними во взаимно свободные, т. е. ответственные отношения. 
Сделать это я могу не помимо воли других, а только учтя их инте
ресы, соотнеся со своими интересами, переплетая их и сплетая 
тем самым ткань реальных отношений. Свободное общество 
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потому и богатеет, что оно есть общество взаимоответственных 
отношений, взаимного удовлетворения взаимного спроса, всюду 
плотно структурировано взаимно свободными (= ответствен
ными) отношениями.

В ситуации же воли интересы других людей меня не интере
суют. Социальное пространство в таком обществе не структури
ровано. В нем как шары в пустом барабане, носятся самозванцы 
со своими идеями о счастье, натыкаются друг на друга, отска
кивают... Треску, шуму, грохоту много, а толку никакого до тех 
пор, пока не появится какой – нибудь суперсамозванец, который 
жестко выстроит всех по ранжиру своей воли.

Итог ситуации свободы — созидание и творчество. Насилие — 
результат социальной жизни в ситуации воли. Опыт российской 
истории — опыт воли, но никак не свободы. Воли не только власт
ной, самодержавной… Русская мечта о свободе — мечта о воль
нице. Помещик плох — пожжем помещика, устроим «грабижку». 
Счастью народному царь мешает — убить царя. Крестьянскому 
счастью кулаки мешают — убрать кулаков, а заодно и всех, живу
щих лучше «несчастных». В духе построения чевенгурского ком
мунизма в романе А. Платонова: если коммунизм — это когда 
нет буржуазии — расстреляем буржуазию. А если нет реальной 
буржуазии, определим в нее тех, кто почему – то неугоден или 
просто не нравится.

Удивительно, но счастье от всего этого не наступает. Проблема 
счастья не столько вовне, касается не столько мира внешнего, 
сколько мира внутреннего. Это не освобождение от среды, отре
шенность от внешних условий и рамок, но и не нирвана вечного 
«кайфа», а работа ума и души. Творческое созидание. Плетение 
ткани бытия. Счастье — свобода, а не воля. Полноценная сво
бода — осознанное переживание своей вплетенности в реаль
ность, своей укорененности в ней, своей ответственности за нее, 
сознание, что от тебя что – то зависит в ней.

Вольный — всегда лишний, выпадающий из бытия. Его ждут 
тоска, одиночество. Счастлив может быть только свободный чело
век, которого ждет полнота бытия. Счастье — не самозабвение, 
когда личность распускается как кусок масла на сковородке. Оно 
есть переживание и сознание полноты сопричастности. Воля — 
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инстинкт свободы. Свобода — сознание воли,  самоопределение 
и самопреодоление. Постановка пределов и границ своей ответ
ственности. Свобода — самоограничение воли? И да и нет. 
Да — как знание пределов. Нет — как выход к новым пределам и 
границам на основе новых вопросов и новых ответов.

Как писал выдающийся философ и экономист Ф. фон Хайек, 
«только когда мы сами несем ответственность за свои интересы и 
свободы принести их в жертву по собственной воле, наше решение 
имеет моральную ценность. Мы не имеем права быть альтру
истами за чей – то счет; точно также нет никакой заслуги в аль
труизме, если у нас нет выбора... Свобода самим устанавливать 
собственное поведение в сфере, где выбор навязывается мате
риальными обстоятельствами, ответственность за устройство 
своей жизни в соответствии с велением совести — вот единст
венный воздух, в котором может развиваться нравственное чув
ство, в котором моральные ценности ежедневно воссоздаются 
свободным волеизъявлением индивидуума. Ответственность 
не перед начальством, а перед собственной совестью, сознание 
долга, не предписанного сверху, необходимость решать, какими 
ценностями пожертвовать, и способность нести последствия сво
его решения — вот суть этики, заслуживающей этого наимено
вания...». Так что, в конечном счете, человек, все – таки, — хозяин 
собственной жизни. А если я жалуюсь на судьбу, значит, я отказы
ваюсь от права быть этим хозяином. Что, впрочем, тоже решение, 
за которое придется отвечать.

Человек — существо социальное. Всякое проявление его 
жизни — даже если оно и не совершается совместно с другими, 
является проявлением и утверждением этой социальности. Чело
веческая активность, оказывается изначально упорядоченной 
в исторически определенных формах социально – практической 
деятельности — нормативно – ценностных системах общественной 
практики. Они – то и придают человеческой активности направ
ленный и определенный характер, исторически определенные 
рамки мотивации и выбора решения Первична, таким образом, 
не мотивация (она как раз вторична), а упорядоченная в норма
тивно – ценностных системах социально – практическая жизнеде
ятельность человека как социального субъекта.
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Проявлением этой первичности социальной практической жиз
недеятельности является и воля. Выбор, определяющий содержа
ние свободы воли, всегда носит конкретный нормативно – цен
ностный характер. Совершая поступок, человек занимает вполне 
определенную нормативно – пенностную позицию, он «обречен» 
на ее выбор. Как писал М.М. Бахтин, даже Богу, для того чтобы 
судить и прощать, надо воплотиться. Нормативно – ценност
ная позиция динаминизирует человеческое поведение двояким 
образом: во внешнем и внутреннем плане. Во внешнем плане 
она задает систему социального упорядочения опыта, «внешнего 
давления», которому человек первоначально подчиняется бес
сознательно, воспринимая «как данное», как реальность своего 
существования. Во внутреннем плане она задает систему крите
риев и мотивов, идеалов и авторитетов, которыми руководству
ется «свободная» воля личности. От деятельности — к сознанию 
человека, от сознания — к поступку распространяется действие 
нормативно – ценностных систем поведения. Человек принимает 
нормативно – ценностные системы как естественные границы и 
условия существования. Поэтому чувство «внешнего давления» 
возникает только у того, кто не принимает нормативно – ценностное 
содержание определенной культуры или сомневается в нем. И если 
какие – то отступления и нарушения норм и правил поведения и 
мышления могут быть простительны иноземцу, то носителю дан
ной культуры («туземцу» в ней) они непростительны и восприни
маются окружающими как сознательное нарушение, в общем – то — 
как преступление, хотя бы и против нравственности и обычаев.

В процессе освоения личностью, участвующей в определен
ных нормативно – ценностных системах практики, соответству
ющих программ социального опыта, формирования ценностных 
ориентаций и установок у нее вырабатываются «внутренние» 
условия и факторы динамизации поступка. Согласно М.М. Бах
тину, конкретные этические, эстетические, научные и другие 
нормы «техничны» по отношению к изначальному долженст
вованию человеческой деятельности98. С.С. Аверинцев, коммен
тируя цитированный текст, видит глубину мировоззренческой 

98  Бахтин М.М. К философии поступка, с. 85.
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позиции Бахтина в разведении понятий этической нормы и дол
женствования99. Абсолютизация этики не выводит личность из 
круга «дурной бесконечности» обоснования долженствования: 
«Ты должен... так как ты должен... так как ты должен... так как 
ты должен...» Бесконечная необходимость обоснования «должен» 
какими – то нормами чревата, в конечном счете, резонерством, 
разрывом слова и дела100. «Первичная» якобы по отношению 
к «должен» этика абстрактна и пуста, именно за ней кроются 
издержки абстрактного рационализма: либо эгоцентрическое 
самодовольство и агрессивность, либо самоуничижение. Согласно 
Бахтину, долженствование вообще не может быть содержатель
ным, но оно может сойти на любую содержательную значимость. 
Концепция Бахтина заключается именно в подчеркивании пер
вичности человеческой активности жизнедеятельности, ответст
венного действия по отношению к формам этой активности.

Идею Бахтина о внеэтичности долженствования интересно 
сопоставить с диаметрально противоположной, на первый взгляд, 
концепцией А. Швейцера о первичности этического по отноше
нию к мировоззрению и поступкам101. Само содержание этичес
кого А. Швейцер видит в ответственном самосознании, находя 
его конечное выражение в «благоговении перед жизнью». Так 
что, по сути дела, оба выдающихся мыслителя говорят фактиче
ски об одном и том же — изначальном человеческом «не – алиби 
в бытии» и первичности, фундаментальности жизненного начала 
как основания человеческих действий.

Следует, однако, подчеркнуть, что человеческая активность 
всегда оформлена, нормативно – ценностно окрашена, «интониро
вана». В этом эмоционально – волевом тоне выражается, согласно 
Бахтину, «правда данного момента», «корни моей ответственно
сти», «верность» поступка и мотивирующего его мышления как 

99  Бахтин М.М. К философии поступка, с. 158.
100  В этом плане формальная этика Нового времени, отмечает С.С. Авер
ницев, есть отказ от «средневековой концепцией естественного закона 
как божьей скрижали в сердцах людей» (там же). 
101  Швейцер А. Мировоззрение индийских мыслителей. Мистика и 
этика // Восток – Запад. М., 1988, с. 205 – 233. 
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«участного мышления».102 Этическое как бы оформляет должен
ствование, придавая ему конкретную эмоциональную «краску». 
Но это не устраняет главного — человек поступает не потому, 
что он выбирает конкретные этические принципы. Он выбирает 
их потому, что поступает. Само действие, упорядоченное норма
тивно – ценностными системами социально – практической дея
тельности, наполняет осмысление человеком действительности, 
мотивацию и сам поступок силой, определяя степень его необхо
димости, долженствования и возможности.

В поступке мир дан человеку в единстве реального и должного, 
не только в его сопричастности реальному, но и в ответственно
сти за переход настоящего в будущее. Поэтому основой любого 
поступка является неразрывное единство для личности «правды» 
(ценностной нормы) и «истины». Речь идет о принятии личностыо 
определенных представлений о должном (ценностных нормативах) 
в качестве столь же внесубъективной действительности, что и объ
ективная реальность, развивающаяся по законам природы. Пред
ставления о должном и реальном сводятся в сознании личности 
в единый план аналогично единому плану «как бы реального» при 
решении задачи. Именно предположение о существовании неиз
вестного позволяет, приведя его в непротиворечивое соответствие 
с известными данными, найти путь решения задачи или доказа
тельство. Аналогично приводятся в соответствие представления 
о должном и реальном и в «участном», «поступающем» сознании.

Эту сторону действительности и побуждающей силы осмы
сления человеком действительности М. Полани назвал «само
отдачей» личности103. Смыслом такой «самоотдачи» является 
осознание личностыо своей сопричастности реальности — как 
природной, так и социальной, слияние с нею и следование зако
нам ее развития. По – видимому, именно механизм «самоотдачи» 
используется в практике даосизма и чань(дзен) – буддизма, ори
ентирующих индивида на осознание своего дао (истины – пути) 
и следовании ему. Суть дела, однако, не в специальных меди
тациях, практикуемых этими школами, а в том, что условием 

102  Бахтин М.М. К философии поступка, с. 109.
103  Полани М. Личностное знание. М., 1985, с. 100, 303 – 336.
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 адекватного осмысления и успешного действия является соотне
сение сознания индивида не только с объективной реальностью, 
но и с нормативно – ценностным содержанием практики. Только 
при этом условии физик «увидит» в фотографии пузырьков пара 
траекторию движения элементарной частицы, а в пощелкива
нии счетчика Гейгера «услышит» интенсивность радиоактивного 
излучения и сделает необходимые практические выводы из этих 
наблюдений. Аналогично происходит формирование и воплоще
ние художественных, политических, религиозных и других идей.

Без «самоотдачи» идея не завладевает сознанием личности, 
не становится для человека руководством к действию. Мир не 
удовлетворяет человека и он решает изменить его в соответствии 
со своими представлениями, убеждениями. «Правда – истина» 
и «правда – правда» в поступке неразделимы. И только посту
пок воплощает познание «правды – истины» в «правду – правду» 
жизни и практики, «приобщает» ее к исторической действитель
ности. Вне поступка мысль и сознание не укоренены в бытии, не 
воплощены в практические действия и их результаты, «не инкар
нированы» (по выражению — М.М. Бахтина).

Выражением сопричастности и самоотдачи личности конкрет
ному нормативно – ценностному единству социально – практиче
ской деятельности и является воля. Это проявляется и в героиче
ском поступке, когда человек действует самозабвенно, воплощая 
и реализуя свои представления о должном, иногда даже ценою 
своей жизни, и в творчестве, когда художник, ученый, изобрета
тель приводят действительность в соответствие с разделяемыми 
ими представлениями о должном и необходимом.

Свобода воли и безответственность

С человека, отрекшегося от своей воли, снимается и всякая 
ответственность за совершаемое им. Он действует во имя «высших 
целей», исполняя некую «высшую волю». Это не только избав
ляет от сознания ответственности, но и наполняет жизнь целью 
и смыслом, которых она до сих пор могла быть лишена. Различ
ные формы «фюрерства» и «дучизма» «приобщают» обывателя 
к истории и «великим свершениям», оправдывая его возможно не 
сложившуюся жизнь и судьбу. Ты можешь стать творцом  истории, 
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вершителем судеб других людей, а то и народов — достаточно 
лишь вверить свою судьбу и поступки воле вождя. «Не надо 
думать — с нами тот, кто все за нас решит!», — пел В. Высоцкий. 
И ты покоришь Европу, установишь «новый порядок». Только не 
думай, не сомневайся и исполняй «высшую волю». Как после 
таких «великих дел» ветерану наполеоновских войн не боготво
рить своего «маленького императора», а бывшему сталинскому 
прокурору не подавать в суд на «обидчиков» «гения всех времен 
и народов»! Такое мировоззрение оправдывает в принципе любой 
деспотизм и тиранию, а также служение им. В обоих случаях 
человек как бы отчуждает свои поступки от самого себя. За гор
дым фасадом категорического императива оказывается или уны
лая казарма, или «ярмарка тщеславия». Философия поступка, 
строящаяся на принципе свободы как долга, как «воли к неволе», 
оказывается не в состоянии дать основание и оправдание актив
ному началу человека.

Итоги анализа философии поступка Канта применимы к мно
гообразным формам «рационалистического активизма» запад
ноевропейской философии, в первую очередь к немецкой клас
сической философии. Так, Фихте, исходя из рационалистически 
построенной этики, буквально подстегивал людей к работе над 
«совершенствованием» мира, надеясь, что на природу, как на 
упрямого буйвола, рано или поздно удастся надеть хомут. Миро
воззрение вполне в духе Т. Лысенко, занимавшегося «воспита
нием зиготы» и извратившего мичуринское «нам нельзя ждать 
милостей от природы...». Апогеем европейского рационализма 
стала философия Гегеля с ее знаменитым принципом «все разум
ное действительно, все действительное разумно», служащим, 
по сути дела, филистерскому оправданию любой реальности и 
смирению перед ней. Это отмечал еще В.Г. Белинский, первона
чально увлекшийся рационалистическим содержанием гегельян
ства. Для Гегеля нет личности, есть только развитие общей идеи. 
Говоря об этике, он всегда имеет в виду семью, общество, госу
дарство. Это отрицание отдельного человека было воспринято 
некоторыми вульгарными материалистами за содержание марк
сизма. И хотя и Маркс, и Энгельс неоднократно оговаривали, что 
они вынужденно и сознательно делали акцент на общем в борьбе 
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с младогегельянским волюнтаризмом, в марксистской теории, да 
и в практике закрепилось именно приоритетность социального.

В переработке Гегеля идея рационализма из оправданной веры 
в прогресс превратилась в веру в прогресс имманентный, безотно
сительный к человеку и его воле: что разумно, то действительно, 
а что действительно, то разумно. Так, по замечанию А. Швейцера, 
в апогее рационализма, на его вершине зарождается мировоззре
ние позитивизма, сползающее по другому склону вершины вниз104. 
Позитивизм, сводящий мировоззрение к «научному мировоззре
нию», а точнее — к данным конкретных научных дисциплин, 
прежде всего естествознания, отрицает собственно философию, 
а значит, и нормативно – ценностную позицию личности. Следо
вательно, он не может дать и оснований для философии поступка. 
Так «рационалистический активизм», дойдя до своего «логичес
кого конца», отверг самого себя. В определенном смысле слова 
вненравственность и антигуманность есть следствие цепочки 
рацио нализма от Августина к нейтронной бомбе и ГУЛАГу.

Содержание «рационалистического активизма» проявляется, 
кстати, и в такой обычно противопоставляемой рационализму, 
ветви европейского философствования, как экзистенциализм. 
Согласно известному сартровскому положению, человек должен 
действовать так, как будто ему надлежит заменить собою недо
стающего Бога. Экзистенциализму свойственно противопостав
ление человека «нечеловеческому миру», в котором индивид 
вынужден действовать на свой страх и риск, причем «без  надежды 
на успех»105. Делай то, что считаешь нужным, и будь что будет, — 
вот программа экзистенциалистского поступка. В нравственном 
плане экзистенциализм атеистичен. Подобно стоицизму он под
черкивает самоценность личности «заброшенного в мир» инди
вида, апеллирует не к смирению, а к гордости. В самом деле, 
«осужденный быть свободным», человек не имеет альтернативы 
мужественному противостоянию миру. Но такой обреченный на 
свободу оказывается и обреченным нести на себе «всю тяжесть 

104  Швейцер А. Культура и этика. М.: Прогресс, 1973. См. Обуховский К. 
Галактика потребностей. Психология влечений человека, с. 64.
105  Сартр Ж. – П. Экзистенциализм — это гуманизм. М., 1953, с. 13.
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мира», нести ответственность за все свои решения и действия. 
А на это способен далеко не каждый. Поэтому человек страшится 
своей свободы, стремится уйти от нее под спасительную маску 
социальной роли, выполнения чьей – то воли, отдать себя этой 
воле, стать исполнителем чьих – то приказов и запретов, иден
тифицироваться в какой – то системе, стать ей нужным и в этом 
видеть смысл бытия, стать смиренным и счастливым. Вспомним 
августиновский анализ счастья и греховности! Так в итоге экзи
стенциализм смыкается с религиозной доктриной человека. Итог 
для гордого экзистенциалиста — начало для верующего. Спасение 
от бессмысленного бытия и ответственности за него — в смирении 
гордыни, отдаче божественной воле и промыслу, освобождении от 
тяжести свободы и ответственности.

Мировоззрение рационалистического активизма от Авгус
тина до Канта и Гегеля и от них до позитивизма и экзистенци
ализма порождает как бы две взаимодополняющие «философии 
поступка», на которые оно распадается и к которым тяготеет 
как своеобразным полюсам: с одной стороны, «свободная воля», 
а точнее — своеволие «богоподобного» властителя, а с дру
гой — «свобода» смиренного выполнения долга и служения по 
отношению к его воле как закону. С одной стороны, мировоззрение 
насильника и тирана, а в принципе убийцы, с другой — его жер
твы. Вполне в духе розановской философии «выпоротого человека» 
и «человека, которому почему – либо хочется кого – то выпороть». 
В случае «рационалистического активизма» следствия «тотали
тарного рационализма» и «взбесившегося разума» доводятся до 
предела. Это мировоззрение, объединяющее насилие и самоотре
чение перед ним, убийцу и убитого, право убить и быть убитым. Это 
мировоззрение, которое способно объединить и оправдать «идео
логов» геноцида, политиков, им руководствующихся, исполните
лей приказов и их жертвы. Розенберга, Гитлера и Гесса с Эйхманом, 
Барбье — воедино с их многомиллионными жертвами; Сталина, 
Берию, Ежова, следователей, надзирателей и тюремщиков — вме
сте с миллионами репрессированных советских людей.

Идеалом этого мировоззрения является общество, где, как 
говорил в романе А. Платонова главный чевенгурский «теоре
тик» Проша Дванов, «думает не более одного человека, а  остальные 
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живут порожняком и вслед одному первому. ... все себя знают, 
а никто себя не имеет». Идеальным типом личности такого 
общества является, пожалуй, Расплюев — герой трех коме
дий А.В. Сухово – Кобылина. Показательна его эволюция в этих 
комедиях. В «Свадьбе Кречинского» он — добровольный холуй. 
В «Деле» — злокозненный клеветник, доносчик, в «Смерти Тарел
кина» — торжествующий хам. Сухово – Кобылин гениально уга
дал тип личности без корней, без места, без стержня, «человека 
с обочины жизни», способного на все: клевету, доносительство, 
лжесвидетельство, службу в полиции и, наконец, посягательство 
«на всю Россию». Питательной средой таких личностей в России 
того времени была ломка традиционного общественного устрой
ства по схеме «государь — дворянство— народ». Бурно рос слой 
бюрократии — людей непонятной породы и «пестрого» происхож
дения. Вербовка этого слоя осуществлялась за счет разорявшегося 
дворянства, утверждавшегося мещанства, людей без определен
ного места в жизни и истории, а потому готовых «примениться» 
к чему угодно и к кому угодно.

Литературная судьба Расплюева была продолжена персона
жами М. Зощенко, Шариковым в «Собачьем – сердце» М. Булга
кова, архаровцами из распутинского «Пожара». В этом плане 
можно говорить о расплюевщине — самосознании люмпена, кото
рому достаточно, что он ни то, ни се, чтобы заявить свое право 
стать всем. Это тип, социально держащийся не наличием каче
ства, а его отсутствием. Он возникает то в роли оголтелого коллек
тивизатора, режущего по живому, то глашатая предвоенного шап
козакидательства, то идеального бюрократа «застоя». Он всегда 
легок на подъем, опошляя и доводя до абсурда все, к чему ни при
коснется. Для его психологии характерно, что он не просто раб, 
смирившийся со своим положением, а раб, упивающийся своим 
рабством, т. е. хам и холуй.

Расплюевщина — обратная сторона самозванчества, присваи
вающего себе право решать за других их судьбу. Антигуманность 
власти, берущейся выступать «от имени идеала», наиболее полно 
раскрыта Достоевским в «Бесах» — антиутопия шигалевщины — 
и в «Братьях Карамазовых» — легенда о Великом инкивизиторе. 
Выступая от имени разума, свободу и счастья, Шигалев и Петр 
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Верховенский отвергают и разум и свободу. Выступая от имени и 
во имя Спасителя, Великий инквизитор «прячет» самого Христа 
в каталажку как бунтовщика. Согласно Великому инквизитору, 
только поборов свободу воли человека, можно думать о его счас
тье. Бунтовщик не может быть счастлив. Главный упрек, бросае
мый Великим инквизитором богочеловеку, в том, что тот перео
ценил людей, требуя от них свободной веры и любви. Хлеб, чудо и 
власть — три совета Духа пустыни, искушавшего Иисуса, отверг
нутые им, но принятые Великим инквизитором, осуществляю
щим власть как «тайну и авторитет» во имя Христа. Программа 
эта была развернута Шигалевым, видевшим конечное решение 
вопроса в разделении человечества на две неравные части. «Одна 
десятая доля получает свободу личности и безграничное право над 
остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность 
и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении 
достигнуть... вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут 
работать»... Причем этот земной рай «есть почти настоящий — тот 
самый, о потере которого воздыхает человечество, если только 
он когда – нибудь существовал». Как видим, мысль Достоевского 
прямо перекликается с августиновской. Важно и то, что идея Шига
лева расценивается как фанатизм человеколюбия, причем наибо
лее трезвый из всех предлагавшихся решений. К такой оценке при
соединяется Петр Верховенский. «У него хорошо в тетради. .. у него 
шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим 
и обязан доносом... Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях 
клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижа
ется уровень образования, наук и талантов… Высшие способности 
всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности 
не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем прино
сили пользы; их изгоняют или казнят... Рабы должны быть равны: 
без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде 
должно быть равенство, и вот шигалевщина!».

Самое страшное в том, что эти рассуждения героев Досто
евского в наше время стали реальностью. Гитлеризм и другие 
фашистские диктатуры, полпотовский «мотыжный коммунизм» 
в Кампучии, ежовщина и бериевщина в нашей стране — неве
роятные, кошмарные, но реализованные программы Великого 
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 инквизитора и шигалевщины. Идеология эта живуча. И в наши 
дни «не желающие поступиться принципами», ради этих прин
ципов, ради сохранения нравственной чистоты «идеалов» готовы 
жертвовать чужими жизнями. Именно чужими жизнями ради 
сохранения своих идеалов. (Как тут не впомнить человеконенавист
ническое откровение А. Хейга в бытность его госсекретарем США: 
«Есть вещи поважнее, чем мир!»?) Однако в наше время пришло 
осознание того, что «Замок» и «Процесс» Ф. Кафки, «Чевенгур» и 
«Котлован» А. Платонова, «Мы» Е. Замятина, «1984» Д. Оруэлла — 
не кошмарные фантазии, а вполне реальные программы общества, 
отданного на откуп «тоталитарному рационализму».

Реализация таких программ предполагает соответствующим 
антигуманный и бесчеловечный механизм, который хорошо 
известен, — это бюрократия. Сама бюрократия бесплодна, 
неспособна к производству нового, к творчеству. Единственное, 
что может любая бюрократия, — это подавлять и преследовать 
всякое проявление индивидуальности, уравнивать всех перед 
лицом «высшей воли», отбирать и распределять произведен
ное кем – то. Хищничество и коррупция — закономерные нрав
ственные плоды бюрократического утопизма и застоя. Что – то 
новое может появиться только по приказу свыше. Так сталинская 
Административная Система, возникнув из прошедших подполье, 
революцию, гражданскую войну людей — инициативных, ответ
ственных, очень быстро избавилась от них и оказалась неспо
собна даже к воспроизводству необходимых ей руководителей, 
порождая лишь новых исполнителей. Более того, ее функцио
нирование стало возможным только под постоянной угрозой 
репрессий, предполагающих обязательную «подсистему страха». 
В принципе каждая тирания опирается на «двоякую» фило
софию поведения, рассматривает ее как идеал, к которому она 
всеми силами и средствами склоняет общество. Последнее рас
сматривается как безликая масса, послушная воле властителя, 
с благодарностью и благоговением («уважением» – у Канта) эту 
волю реализующая. Политические доктрины и практика дикта
тур XX в. и прошлого дают наглядные и убедительные примеры 
воплощения такого двуединства крайних позиций рационалис
тической философии поступка.
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Является ли такой любая философия поступка, апеллиру
ющая к разуму и ответственности? Неужели возможна только 
дилемма: либо «взбесившийся» тоталитарный рационализм 
Великого инквизитора, либо молчание и всепрощающий поце
луй Христа?106 Представляется, что в рамках рационалистиче
ской философии, апеллирующей к категории общего и сводящей 
разум к познанию общего закона, выхода из этой дилеммы нет. 
В этом случае философия поступка становится надындивидуаль
ной, строго регламентирующей, догматической и антигуманной, 
требующей от личности самоотречения и жертвенного испол
нения долга, поведения раба, который не может позволить себе 
даже мысли о сомнении и протесте. Это обстоятельство хорошо 
сознавалось и сознается критиками рационализма. Так, согласно 
Ф. Ницше, существующая рационалистическая этика есть уче
ние, с помощью которого обманывают человечество, с одной сто
роны, а с другой — люди обманываются сами. В результате, как 
писал А. Швейцер, «подобно бездомным и никогда не трезвею
щим наемникам, мы бредем без мировоззрения во все более сгу
щающемся мраке жизни, готовые одинаково преданно служить 
и возвышенному и низкому. И чем безрадостнее складываются 
условия в мире, где неистовствует эта авантюристическая жажда 
действий и прогресса, тем сумбурнее образ мыслей и нелепее 
действия наемников»107.

Политическую оценку такому мировоззрению дал основатель 
Итальянской Коммунистической партии Антонио Грамши, под
черкивавший в «Тюремных тетрадях», что если самостоятельное 
мышление каждого есть необходимое условие единства общества, 
то подавление самостоятельности есть проявление политики, 
направленной на раскол этого единства. Согласно Грамши, вся
кое подавление инакомыслия есть утверждение двурушничества, 
разрыва слова и дела, так как это единство оказывается единст
вом лишь на словах. На деле осуществляется присвоение себе 

106  Об этой дилемме в творчестве Достоевского см.: Бахтин М.М. Эсте
тика словесного творчества. М., 1979, с. 356; Розанов В.В. Легенда о Ве
ликом инквизиторе Ф.М. Достоевского. СПб, 1906. 
107  Швейцер А. Культура и этика, с. 89.
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права насаждать другим насилие над ними108. Абстрактный и 
формальный «рационалистический активизм» — мировоззре
ние не только антигуманное, но фактически и не действенное 
как основание философии поступка. Он выражается в запретах 
и заповедях типа категорического императива, которые остаются 
теоретическими обобщениями, не наполненными действенной 
силой. В самих запретах и заповедях действенной силы поступка 
нет и быть не может. Вопреки чаяниям абстрактных гуманистов 
люди не спешат руководствоваться «абсолютными» принципами, 
запретами и т. д. Даже такой «абсолютный» запрет, как «не убий», 
если посмотреть на его действенность исторически, выглядит не 
более чем заклинанием или даже мольбой жертвы, перевернутым 
отражением правды, жизни, если не издевательством над нею.

Антигуманность и практическая бездейственность абстрак
тно – рационалистической философии поступка не случайны. 
Они обусловлены тем, что исходной, отправной точкой этой 
философии служит абстрактно понимаемая категория общего: 
принципа, закона, императива и т. д. Как в математической тео
рии множеств, социальный человек понимается как множество, 
объединяемое лишь каким – то свойством, в данном случае — 
свойством подчиняться какому – то принципу или закону. Такая 
трактовка неизбежно, хотя бы в силу чисто классификационной 
установки, приводит к утрате идеи движения, развития, дейст
венности собственно поступка109. Философия поступка, ориенти
рованная на его гуманистическое и действенное начала, не может, 
таким образом, исходить, как это делается, например, Кантом, 
из абстрактного понимания общего. Только индивидуализиро
ванная личность, занимающая свою исторически неповтори
мую позицию в жизни, может служить источником конкретного 

108  Грамши А. Избр.произв.: В 3 т. Т. 3. М., 1959, с. 420.
109  Показательно, что в основаниях математики, которая традицион
но строилась на теории множеств, альтернативный подход акценти
рует внимание именно на порождающих отношениях. Это проявля
ется в конструктивизме, интуиционизме, а также теории вынуж дения 
(форсинга), позволившей Коэну доказать независимость континуум–
гипотезы в самой теории множеств. 
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 гуманистического порождающего начала. И только ее свобода 
воли, ее «инстинкт свободы» может служить порождающим нача
лом поступка. Отвлечение от этих начал приводит к тому, что 
собственно воля исключается из активности поступка, «умирает» 
в познавании закона.

Первичность практического разума у Канта означает на самом 
деле первичность теории потому только, что теория есть знание 
наиболее абстрактного (а значит — пустого и непродуктивного) 
общего. «Закон законосообразия есть пустая формула чистой 
теоретичности»110, — отмечал М.М. Бахтин. Это принцип обобще
ния поступков, но не их обоснования. Не созерцание и теоретич
ность могут быть основанием философии поступка, а его реальная 
практическая и историческая конкретная действенность. Мир 
поступка — мир, наполненный ответственным выбором. И цен
тром этого выбора является личность, занимающая неповтори
мое (а значит — ответственное) место в нормативно – ценностном 
единстве социально – практической деятельности. Порождающим 
началом поступка является единство общего и индивидуаль
ного — жизнедеятельности конкретной личности как неповтори
мого единства общественных отношений исторически конкрет
ного общества.

Эту силу и значение индивидуализированной личности неявно 
признает и абстрактный рационализм, апеллирующий к личной 
ответственности как самоотречению. Отказ от признания сво
боды выбора означал бы крушение любой этической системы — и 
нравственности, и права. Все они так или иначе признают един
ственность и первичность ответственности личности за любые 
проявления своей активности — осознаны они ею или нет, зна
кома она с законом или нет. Незнание закона от ответственности 
не освобождает. Однако абстрактный рационализм предполагает 
лишь одно проявление личности в философии поступка — ее 
изначальный отказ от себя. Признавая, что сознательным и ответ
ственным может быть только поступок, основанный на самосто
ятельном выборе, рационалистический активизм отвлекается 
от самого процесса этого выбора. Абстрагируется он и от уровня 

110  Бахтин М.М. К философии поступка, с. 102.
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 нравственной и культурной зрелости личности, от особеннос
тей образа жизни и жизненного пути. Поэтому он не может 
дать ничего иного, кроме абстрактных и формальных принци
пов. Действенная же «философия поступка» предполагает учет 
именно «человеческого фактора» в смысле фактора «личности 
в  обществе». Вне такого учета свобода воли как центральное звено 
сознательного поступка останется пустой абстракцией.

Во всех проявлениях социальной активности человека усло
вием ее реализации является сопричастность и самоотдача 
личности реальности социально – культурной деятельности, 
а сами эти самоотдача и сопричастность и есть содержание 
выбора — акта свободы воли. Нормативно – ценностная само
отдача и сопричастность личности — суть конкретизации ее 
«не – алиби в бытии». Они определяют направленность и содер
жание делаемого выбора. Но что движет самой самоотдачей и 
сопричастностью?

2.3. Энергия поступка, или откуда у воли сила
Воля и энергия: самосохранение и антиинстинк
тивность воли. Биологическая поддержка волевого 
поступка и «побуд» культуры. Энергия заблуж
дения и онтологический импульс «да будет!»

Воля и энергия: самосохранение и  
антиинстинктивность воли

В философии Нового времени и в современной философии 
неоднократно предпринимались попытки конкретизировать 
представление о воле как своеобразной энергии человеческих 
поступков, свойственной человеку как живому существу. Типич
ным примером таких попыток служит психоаналитическая фило
софия па всех этапах ее эволюции: от 3. Фрейда до Э. Фромма, 
Ж. Лакана и К. Лоренца. Для них источником поступков людей 
является некая превращенная в психическую форму биологиче
ская энергия живого организма. Для самого Фрейда это — бес
сознательное и иррациональное «либидо» — психосексуальная 
энергия полового влечения. Сначала «окультуренными» про
явлениями этой жизнеутверждающей силы («Эрос»), а затем ее 
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 борьбой со столь же подсознательной тягой человека к смерти 
(«Танатос») Фрейд объяснял человеческое поведение.

Показательна эволюция этих представлений в концепциях уче
ников и последователей Фрейда. Так, согласно В. Рейху, источни
ком поведения является «оргазмная энергия». Истинно свободное 
общество для него — это общество, высвобождающее для каж
дого человека «высший генитальный оргазм», репрессируемый и 
сублимируемый в современной культуре. Менее экстравагантны 
взгляды К. Лоренца, видящего энергию воли в изначальной агрес
сивности человека. Если эта агрессивность не реализуется в раз
решаемых и санкционируемых обществом формах активности, 
то становится социально опасной, поскольку может вылиться 
в немотивируемые преступные действия. Концепции В. Рейха и 
К. Лоренца связывают проявления воли не с социальной природой 
личности, а с силами, противостоящими социально – культурным 
началам. Диаметрально противоположный подход развит в рабо
тах А. Адлера, К. – Г. Юнга, К. Хорни, Э. Фромма. Все они подчерки
вали роль именно социальных факторов. Для Юнга — это подобные 
платоновским «идеям» универсальные «архетипы» поведения и 
мышления, заложенные в каждой культуре. Для Адлера — стрем
ление к власти и социальному господству, а для К. Хорни и 
Э. Фромма — стремление личности к самореализации в культуре.

По сути дела, различные концепции психоанализа являются 
абсолютизациями отдельных, хотя и существенных потребностей 
как источников и первичных противоречий человеческих дей
ствий. Возражение вызывают не столько сами  преувеличения — 
без таких преувеличений невозможен любой конструктивный 
анализ, — сколько общая трактовка «движущих сил» как сил, 
направленных на «самосохранение» и «поддержание целост
ности» человеческого индивида111. Разумеется, биологический 
фактор в его поведении существен — от него зависят появле
ние, продолжение и прекращение человеческой жизни. Поэтому 

111  Такая трактовка свойственна не только фрейдизму. Так, К. Обухов
ский трактует потребность как способность живых систем к гомеоста
зу — установлению равновесия со средой. См. Обуховский К. Галактика 
потребностей, с. 64.
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сохранение жизни — необходимое условие и предпосылка жизне
деятельности. И тем не менее человек иногда поступает вопреки 
интересам своей биологической целостности и сохранности. Что 
движет им в героических, самоотверженных поступках? Неужели 
эти поступки — поведение «вопреки» и «вне» воли? Очевидно, что 
«наивно – адаптационный» подход недостаточен в анализе воли 
как «инстинкта свободы», т. е. фактически как «антиинстинкта».

Биологическая поддержка волевого поступка 
и «побуд» культуры

В этой связи представляет интерес идея пассионарности, раз
витая Л.Н. Гумилевым в связи с обоснованием теории этноге
неза112. Согласно Л.Н. Гумилеву, источником возникновения и 
развития этносов является накопление «критической массы» 
пассионарных личностей — людей, способных на самоот
верженное, «антиинстинктивное» поведение. «Пассионарии» 
пред стают людьми волевого поступка, носителями энергии 
воли. Источником этой энергии — «пассионарности» — явля
ются экологическая дизадаптация старого этноса, нарушения 
его баланса со средой обитания, причины чего могут быть 
самые различные: изменения климата, эрозия почв, избы
ток населения и т. д. Следствием этой дизадаптации стано
вятся экологические, политические, идеологические и прочие 
напряжения и противоречия, возникающие в обществе. По сути 
дела, эти напряжения и составляют основные общественные 
потребности (осознаваемые и неосознаваемые), которые дви
жут поступками людей. «Энергетическим» выражением дис
баланса и является пассионарность. Благодаря деятельности 
пассионариев — революционеров, изобретателей, поэтов, про
поведников и т. д. — экологический дисбаланс преодолевается. 
Изменяется среда обитания, а иногда создается новый этнос, 
адаптированный благодаря пассионариям к изменившейся 
среде. Фактически речь идет об адаптации к среде человеческих 
общностей — этносов, но за счет дизадаптационного поведе
ния энергетически «перегретых» индивидов — пассионариев. 

112  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989.
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Трактовка воли как пассионарности представляется достаточно 
 перспективной113. Однако она нуждается в развитии, обосно
вании и уточнении. Прежде всего проблематичным остается 
вопрос об источнике и природе пассионарности — своеобраз
ной биопсихической энергии поступков. Сам Л.Н. Гумилев свя
зывал пассионарность с жестким космическим излучением114. 
Показательно, выделяемые им зоны, подвергнутые якобы 
такому излучению, совпадают с зонами повышенной сейсми
ческой и вулканической активности. Не менее любопытно и 
то, что в истории пассионарная активность совпадает с демо
графическим дисбалансом — доминированием молодых людей 
мужского пола в возрасте до 25 лет. Такие сообщества прояв
ляют повышенную активность, включая внешнюю экспансию. 
Тогда пассионарность может быть связана с критической мас
сой носителей повышенного тестостерона. Возможно, что этот 
вопрос един с вопросом о природе «радиальной» энергии эво
люции ноосферы, которую Тейяр де Шарден называл «напором 
сознания»115. Данная аналогия лишь подчеркивает глубину и 
непроясненность проблемы.

Попыткой применить «биологический» подход к анализу 
природы воли является и позиция, выраженная профессо
ром Н.И. Белякиным в письме автору данной книги. Источник 
воли он видит в инстинкте самосохранения, обеспечивающего 
механизм «биологической поддержки» культуры. Согласно 
Н.И. Белякину, культура как разумно организованная жизнь есть 
способ выживания популяции, каждого ее члена. «Однако, — 

113  Так, явно пассионарными были лидеры революционных процессов 
в культуре, искусстве и политической жизни начала ХХ в. в России. 
Не исключено, что российская революция, своеобразный ренессанс 
в культуре, наметившаяся реформация в православии, вели к созда
нию нового этноса. Этот естественный процесс был прерван сталин
щиной — прямым геноцидом, систематическим уничтожением именно 
пассионариев — цвета интеллигенции, военных, крестьянства, совет
ских и партийных работников. Итогом и явилось обескровливание и 
обессиливание общества.
114  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли.
115  Шарден Тейяр де. Феномен человека. М., 1987, с. 61 – 62.
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пишет он, — для отдельной особи само бытие в культуре обре
менительно: ведь культура как система норм и стереотипов 
 предполагает  подчинение особи стереотипам культурного пове
дения, какой – то системе "всеобщностей". Стало быть, для особи, 
находящейся в культуре, облегчается борьба за выживание про
тив остальной природы, но в то же время становится актуальной 
борьба за самосохранение, направленная на саму культуру. Поэ
тому человек — это существо с расщепленным инстинктом само
сохранения». Он, согласно Н.И. Белякину борется за самосохра
нение как бы на два фронта: во – первых, благодаря и «вместе» 
с социальной культурой — с естественной физической средой, 
во – вторых, в одиночку — с социальной культурой. Однако если 
остановиться в анализе «инстинкта свободы» только на биоло
гическом инстинкте самосохранения, то человеческое действие 
будет тем сильнее и тем решительнее, чем больше «всеобщно
сти» общества «сжимают» индивида. Действительность же пока
зывает, что так бывает далеко не всегда. Существуют, очевидно, 
не только биологические, но и социально – культурные, норма
тивно – ценностные, «пусковые механизмы» и источники откло
нения от норм и действия в целом.

В этой связи привлекательной представляется упоминав
шаяся концепция Я.Э. Голосовкера, в соответствии с которой 
поступки человека обусловлены тремя основными, как он 
говорит, «жизненными побудами»: 1) «вегетативным», связан
ным с самосохранением и ростом биологического индивида; 
2) «сексуальным», связанным с продолжением биологичес
кого рода; 3) «культурным» — высшим инстинктом к абсо
лютному самосохранению самосознания («души») как «побудом 
к бессмертию»116. В концепции Голосовкера привлекает ее 
направленность не  просто на самосохранение, а на «самопро
должение», акцент на творческое начало в поведении. В ней 
также систематизируются и приводятся в целостное единство 
упомянутые до сих пор концепции и подходы. Первые два 
«побуда» связаны со стремлением живого организма к сохра
нению и продолжению себя как индивида и как рода. С ними 

116  Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1986.
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связаны и соответствующие потребности живого организма. 
Они обеспечивают «биологическую поддержку» культуры и 
личности. Особый интерес представляет третий «побуд», или, 
как его еще называет Голосовкер, «инстинкт культуры». Он 
несводим к «сублимации» первых двух (подход, типичный для 
фрейдизма), а является самостоятельным. В нем выражается 
стремление человека к сохранению себя не как индивида, а как 
«личности в культуре». Так как каждый из нас видит, слышит, 
понимает — никто никогда не увидит, не услышит и не пой
мет. Голосовкер неспроста называет этот инстинкт «побудом 
к бессмертию» — речь идет именно о стремлении человека 
сохранить и продолжить себя как некую культурную норма
тивно – ценностную целостность, как личность, т. е. о стремле
нии сохранить и продолжить себя за рамками биологического 
существования, в воображении, или, как говорит Голосовкер, 
«имагинативно», в иной жизни, без меня, в воображаемом мире 
продолжающейся культуры.

В определенном смысле, три «жизненных побуда», выделен
ные Голосовкером, являются конкретизациями представления 
о воле как «инстинкте свободы». Каждый из них есть прояв
ление этого инстинкта на трех основных уровнях интеграции 
человека как биологического организма, как рода и как соци
ально – культурной индивидуальности. Причем речь идет не 
о противопоставлении биологического начала социально – куль
турному, а об их единстве как трех уровнях проявления одного 
и того же — воли как «инстинкта свободы», побуждающего 
человека к преодолению трудностей и удовлетворению соответ
ствующих потребнос тей. Любое самосохранение есть сохране
ние какого – то «само», то есть некоторой индивидуальности и 
неповторимости. Однако «культурный побуд» есть осознанное 
самосохранение. Он связан с самосознанием, осознанием непов
торимости собственной индивидуальности, отстаиванием лич
ностью своих  идеалов, сохранением и продолжением себя даже 
ценой собственной жизни. Если бы нравственное и ценностное 
самосознание личности, ее индивидуализирующая рефлексия 
действовали через вегетативный и сексуальный «побуды», то это 
было бы не поступком, а чем – то иным.
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«Энергия заблуждения» и 
онтологический импульс «Да будет!»

Энергия воли есть, прежде всего, сознательное усилие по совер
шению конкретных действий, возможность приведения в соот
ветствие «хочу — не хочу» и «могу — не могу». Несоответствие 
намерений и возможностей способно деморализовать, обессилить 
личность. Если же это соответствие достигнуто, то желаемому и 
реально действительному придается единый статус существова
ния, они как бы ставятся на одну доску.

Этот механизм воли как осознанного самосохранения норма
тивно – ценностного единства личности прежде всего обусловлен 
природой сопричастности и самоотдачи личности в поступке 
тому, чего еще нет, но представляется должным быть. Сущность 
этого механизма воли удачно передана в названии одной из книг 
Ю.П. Власова — «Формула воли — верить» (кому – кому, а Ю.П. Вла
сову в знании природы волевого поступка и умении его реали
зовать в спорте, литературном творчестве и борьбе с болезнями 
отказать нельзя). Сопричастность и самоотдача означают, что 
желаемое и должное приобретает в сознании личности тот же ста
тус, что и реально существующее. Это подобно решению задачи, 
когда допускается существование неизвестного, предполагается, 
что неизвестный «x» существует так же, как и известные данные. 
Затем эти данные приводятся в такое соотношение, которое при
водит к этому неизвестному. Так и для реализации цели поступка 
остается совсем немного: пройти тот путь, который ведет к цели, 
приведя в соответствие с нею существующее. То же относится и 
к техническому, и к художественному творчеству, и к политиче
ской деятельности, и к обыденному поведению.

Условием их реализации является придание желаемому (долж
ному) статуса «как бы сущего» и переживание личностью своей 
сопричастности этой единой плоскости желаемого должного и 
реально существующего. Без сопричастности личности этому един
ству, самоотдачи ее ей — невозможна никакая человеческая актив
ность. Только при этом условии исследователь услышит в пощелки
вании счетчика Гейгера уровень радиации, в пятнах на фотографии 
пузырьковой камеры — траектории движения элементарных частиц, 
политик накануне выборов — расстановку политических сил…
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Как писал Гёте, «жить в идее — значит обращаться с невоз
можным так, как будто бы оно возможно». В. Шкловский вслед за 
Л.Н. Толстым называл эту движущую силу поступков и творчества 
«энергией заблуждения». На этом механизме основывается сти
мулирующий деятельность потенциал фантазии, идеалов, даже 
утопических представлений. «Да здравствует утопия — требуйте 
невозможного!» — один из лозунгов молодежного движения про
теста и «новых левых» в «бурные шестидесятые» годы прошлого 
столетия. Отвлекаясь от романтизма и утопизма политического 
содержания этого лозунга, можно выделить его рациональное 
зерно: отрицание сущего во имя должного, преобразование суще
ствующего во имя и по закону долженствующего идеала. Как писал 
Г.Д. Торо в своей знаменитой книге «Уолден, или Жизнь в лесу», 
«если ты построил воздушный замок, твой труд не пропал даром — 
там ему и место. Теперь дело за тем, чтобы подвести фундамент».

Синтез желаемого должного и реально сущего выступает 
«импульсом» человеческого бытия, который кратко может быть 
выражен формулой: «Да будет!» Заклясть желаемое в действи
тельное, а действительное в желаемое — предпосылка осмыслен
ного человеческого действия.

На вере в реальность должного, на самоотдаче тому, чего не 
может не быть, потому как должно, — построено многое в чело
веческих поступках. Ошибка, иллюзия, заблуждение — тоже 
стимулы и факторы поведения, свободы воли. Так же как и цель, 
они есть представление о том, чего нет, но желаемо и должно 
быть117. И как образ желаемого результата иллюзия и ошибка — 
такой же факт сознания, как и отражение собственно реального. 
Молитва и мольба верующего к Богу, вера матери в возвращение 
сына с фронта в этом плане сродни образу мысли и поведения 
ученого, который ставит эксперимент в надежде на подтвержде
ние его гипотезы. Во всех этих случаях действует «онтологичес
кий импульс»118: «Да будет так!» Этот механизм динамизации 

117  Любопытно, что в германских языках желание и некоторые формы 
будущего времени выражаются с помощью одного и того же корня will. 
118  Термин родился в беседе автора с В.А. Карпуниным. См.: Карпу
нин В.А. Воля к бытию. Онтологический импульс.  СПб: Алетейя, 2004.
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поступка, как и  воображение, оказывается источником и силой 
как рациональных идей и поступков, так и ошибочных дейст
вий, основанных на иллюзиях и заблуждениях. Различия между 
ними заключаются в степени приведения в соответствие долж
ного с возможным реально. Знание — сила. Но хорошо известно из 
истории, что невежество и фанатизм — тоже сила, вполне доста
точная, чтобы послужить причиной трагедий.

Волевое усилие возможно только на основе сопричастности и 
самоотдачи личности тому, чего еще, возможно, нет, но что, как 
представляется, должно быть. Люди способны даже отрицать 
сущее во имя должного, преобразовывать мир во имя долженст
вующего идеала. Какой бы мотив не приводил в действие посту
пок, он всегда разворачивается и осмысляется, и оправдывается 
в плоскости единства должного и реального. Поиск и нахожде
ние такого единства, которому человек мог бы отдаться и быть 
сопричастным — главная проблема свободы воли. Отсюда человек 
черпает силы и импульсы к действиям. Есть импульс «Да будет!», 
есть «энергия заблуждения» и тогда — как в песне — «Если я тебя 
придумала, стань таким, как я хочу!». Только тогда политик при
ступает к программе реформ. Только тогда творят художник и 
изобретатель119.

Заслуживает внимание и феномен самоуверенности. Давно 
отмечено сближение характеристик «волевой» и «уверенный 
в себе» человек. При этом, людей, принимающих решение после 
долгих обсуждений и согласований, учета мнений оппонентов, 
часто упрекают в безволии. Достаточно вспомнить довольно крат
кие периоды прихода российской интеллигенции к власти в 1917, 
а также в конце 1980х годах. Ситуация напоминает различные 
роли в принятии решений на фронте у командира и  начальника 

119  В этой связи, кстати, открывается интересная перспектива анализа 
воли в контексте «участного мышления» (Бахтин М.М. К философии 
поступка, с. 7) и «практических рассуждений» (practical reasoning), 
восходящих к практическому силлогизму Аристотеля, когда из по
сылки – описания и посылки – оценки следует императив (Аристотель. 
Никомахова этика // Аристотель. Собр.соч. в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983, 
с. 197.) — мы еще вернемся к этой теме в 4 – й главе.
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разведки. Последний заинтересован во все более  тщательном 
изучении противника, а командир в какой – то момент вре
мени должен принять решение: считать противника таким – то 
и действовать так – то. Реальные решения принимаются всегда 
в условиях дефицита времени и информации. В этом же отли
чия в позиции эксперта и управленца. Можно, наверное, сказать, 
что воля, в какой – то степени компенсирует недостаток знания и 
информации.

Другим механизмом воли, дополняющим первый, является 
не «желаемое будущее», а «нежелаемое настоящее». В этом слу
чае человеком движут не столько представления о конкретных 
целях и идеалах, сколько неприятие существующего положения 
дел. Он может не знать, «как и чего он хочет», но «чего он не 
хочет», он знает прекрасно. Исток многих поступков и даже соци
альных движений и потрясений лежит именно в принципе «Что 
угодно и как угодно, но только не это». Лишь затем такие действия 
получают логическую «позднюю рационализацию»: приобре
тают цели, мотивы, представлений о которых субъекты могли 
в момент совершения поступков и не иметь. (Как писал Р. Бернс, 
«мятеж не может кончиться удачей — в противном случае его зовут 
иначе».) Стимулом поступка может служить простое незнание всех 
возможных его последствий и даже отказ от их знания. Действи
тельно, знание всех возможных в будущем следствий, перспектив и 
ответственности за них может отнюдь не побуждать деятельности. 
Поэтому творческий порыв молодости обусловлен не столько нера
страченными силами и энергией, сколько этим незнанием послед
ствий. Оно лишь подкрепит творческую энергию и потенциал обра
зов желаемого будущего — идеалов и иллюзий молодости. Однако 
не менее коварными могут быть опыт и знания зрелого человека, 
удерживающие его от якобы опрометчивых поступков, — еще одно 
проявление самодовольного «всезнайства» разума. Как писал ныне 
почти забытый российский философ Л.П. Карсавин, «уверенность 
в будущем обеспложивает настоящее»120.

В этом плане показательна оценка поведения А.С. Пушкина 
перед дуэлью. О каждом его шаге в это время известно  практически 

120  Карсавин Л.П. Восток, Запад и Русская идея. ПГ, 1922, с. 62.
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все. Однако остается загадкой — зачем он все – таки решился на 
дуэль вопреки интересам семьи, мнению друзей, запрету властей, 
определенной нечистоплотности противника. Возможно, объяс
нение кроется не в преследовавшихся Пушкиным целях, а в остро 
выраженном неприятии настоящего. Ситуация, в которой нахо
дился поэт накануне дуэли, была действительно «стрессовой». 
Положение «мужа при жене», отсутствие денег, даже на столь 
желанную тогда Пушкиным поездку в Михайловское, угроза 
последнему убежищу и «дому души» — его семье — создали мощ
ную мотивацию «что угодно, только не это». Подлинной траге
дией поэта стало то, что единственным «каналом» реализации 
этой мотивации стала именно дуэль безотносительно всех ее воз
можных последствий. Не стреляться Пушкин просто не мог. К его 
поведению вполне применимы слова апостола Павла из послания 
«К римлянам»: «Не потому я это делаю, что хочу добра, а потому, 
что ненавижу зло, я это делаю».

Итак, первый механизм воли — механизм «хочется». Если есть 
образ желаемого будущего, того, чего еще нет, но что нам необхо
димо, то мы приводим реалии в такую взаимосвязь, чтобы жела
емое стало реальным, сущим. Второй механизм воли — механизм 
«не хочется». Он заключается в отрицании реально существу
ющего, отказе от него. Оба механизма предполагают «эмоцио
нально – волевой тон», интонирование и нормативно – ценностную 
«окрашенность» действительности. В этом единстве ответствен
ное сознание уже не отъединено как теоретическое знание от 
действия. Оно реализуется, как писал М.М. Бахтин, «в дейст
вительном акте – поступке, включенном в единое и единствен
ное событие бытия»121. Это бытие уже не мыслимое. Оно есть, 
совершается и переживается, утверждается эмоционально – воле
вым образом самоотдачи и сопричастности. Собственно, в этом 
и заключено творческое значение и переживания и сопере
живания в познании, осмыслении и творчестве122. В них как бы 

121  Бахтин М.М. К философии поступка, с. 91.
122  Подробнее о роли в познании и смыслообразовании переживания и 
сопереживания как компонента смыслового содержания социального 
опыта см.: Тульчинский Г.Л. Проблема осмысления действительности. 
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 осуществляется, воплощается нечто, чего не было до сих пор, 
обогащая и развивая, преобразуя объективную материальную 
действительность.

Важен и третий механизм, актуализирующий проявления 
воли. Условно его можно назвать механизмом «можно». Его дей
ствие сродни наличию и опусканию определенного порога воз
можностей. Пока реальных возможностей нет, «хочется» и «не 
хочется» или сдерживаются, или «канализируются» на другие, 
зачастую побочные, цели, если их реализация опять – таки воз
можна. Но как только возможности создаются, сдерживающий 
порог опускается и приводится в действие сложившаяся прог
рамма, реализуется идея, план поступка, в котором должное, 
реальное и возможное уже приведены в соответствие и причин
ные взаимосвязи. Таким «опускающимся порогом» может слу
жить техническое изобретение на производстве, полученная на 
выборах власть у политика, оружие в руках у солдата или пре
ступника. Именно с «вооруженностью» связаны некоторые проб
лемы в воспитательной работе с молодежью. Главной чертой 
молодого человека, особенно подростка, является его «невору
жениость» для удовлетворения зачастую неосознаваемых им же 
самим потребностей. Поэтому вместо того чтобы сетовать на 
«дурной» характер молодого человека, вместо призывов испра
виться, намного эффективнее будет вооружить его способами 
удовлетворения его же потребностей в социально значимых фор
мах. Недостаточная «вооруженность» талантом, способностями 
или социальной подготовкой (образованием, профессиональной 
квалификацией и т. д.) создает у человека «комплекс неудач
ника». И наоборот — достаточная вооруженность (знания, уме
ния, навыки) создают мощную мотивационную базу инициа
тивного поведения. Оно может даже принимать болезненные 
формы излишней самонадеянности, переоценки своих сил и 
возможностей. Имеется и опасность того, что личность начинает 

Л., 1986; Тульчинский Г.Л. Переживание в герменевтике Г.Г. Шпета // 
Феноменолого – онтологический замысел Г.Г. Шпета и гуманитарные 
проекты XX – XXI веков. Отв. О.Г. Мазаева. Томск: Изд – во Томского 
госуд. университета, 2015, с. 373 – 386.
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 придерживаться принципа «Право сметь — есть право сильного». 
Примером такой мотивации «вооруженностью» является много
кратно описываемая во многих свидетельствах очевидцев «охота 
на людей», процветавшая среди охранников ГУЛАГа.

Знание средств реализации, «знать как» — также проявле
ние этого механизма динаминации поступка. Само принятое 
решение, программа действий — одна из его форм как «воору
женность» знанием реализации поступка. Однако вряд ли спра
ведливо рассматривать этот механизм как самостоятельную 
потребность123. Ведь потребность — это исходное противоречие 
любого поступка, выражающее диалектику должного и реаль
ного. А средства, выступающие в субъективном плане мотивации 
(как осознания пути разрешения этого противоречия) в качестве 
потенций, есть лишь элемент пускового механизма поступка.

Подведем некоторые итоги. «Энергия поступка» и «свобода 
воли» есть проявления первичности активности человека. Воля 
как «инстинкт свободы» есть выражение естественного стрем
ления человека жить, расти в соответствии со своей собственной 
природой. Другими словами, в поведении не столько удовлетво
ряются потребности, сколько находит выход жизненная энергия 
человека. Как писал Д.О. Хебб, «единственная проблема поведе
ния состоит в том, чтобы объяснить отсутствие активности, а не 
активность»124. Действительно, человеческая активность, обуслов
ленная биологической природой, носит во многом спонтанный 
характер. Собственно, уже то, что человеческий зародыш растет 
в утробе матери, а затем выходит из нее — тоже есть «поступок». 
Однако собственно человеческая активность как «культурный 
побуд» реализуется не за счет механизма «биологического под
крепления», а имеет нормативно – ценностную природу. Человек 
стремится к реализации и воплощению его нормативно – ценност
ных представлений об идеальном и должном. Именно в моменты 
нормативно – ценностного выбора и проявляется инстинкт сво
боды. Воля, в любом ее проявлении, на любом уровне интеграции 

123  См., напр., Симонов П.В., Ершов П.В. Темперамент. Характер. Лич
ность., с. 41.
124  Цит. по Фромм Э. Быть или иметь. М., 1986, с. 126.
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человеческой целостности, связана, по сути дела, с прохождением 
личностью «точки бифуркации» поступка, с устранением неопре
деленности, с приданием поступку необратимого характера 
реального действия.

Однако какой бы «побуд» и какой бы механизм ни приво
дил в действие поступок, он всегда разворачивается и осмысля
ется в нормативно – ценностной плоскости единства должного и 
реального. И нахождение такого нормативно – ценностного един
ства, такой системы идеалов, норм и ценностей, которой человек 
мог бы «отдаться» и быть сопричастным, — главная проблема сво
боды воли личности. Нормативно – ценностное самосознание дает 
индивиду точку отсчета и ориентиров его действий, его, используя 
темпераментное выражение апостола Павла, «столп и утвержде
ние истины». В нем выражается социальная сущность личности, 
сознание некоторого социально – культурного «мы», к которому 
относит себя личность, с которым она себя идентифицирует. 
Именно следование нормам этого «мы» обосновывает критерии 
выбора личности в «хочется» и «не хочется», его «сметь», право и 
силу личности действовать без сомнений и отступлений, реали
зуя данный идеал. Но как тогда понимать сознательное волевое 
усилие? Обязательно ли оно? Не прав ли был Ф.М. Достоевский, 
видевший путь переплавки «минуса» свободы воли в «плюс» 
исключительно в самоотречении? «В том моя воля, чтоб не иметь 
воли, ибо идеал прекрасен», — писал он. Или человек все – таки 
делает сознательный выбор? «Я хочу не такого общества, где бы я 
не мог делать зла, а такого именно, чтоб я мог делать всякое зло, 
но не хотел бы его делать сам», — писал тот же Ф.М. Достоевский.

Свобода воли, таким образом, есть свобода плюс ее интенцио
нальность. А в свете проведенных в этой главе уточнений и кон
кретизаций это ответственность плюс активизация этой ответст
венности, что особенно ясно показал анализ политической воли. 
И такая активизация включает:

— выбор мотивов, целей;
— выбор ресурсов их реализации;
— выбор необходимых действий, сценариев;
— выбор способов контроля, оценки действий и результатов;
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— настойчивость в реализации;
— готовность к конфликту, преодолению возможного со

противления;
— личностные усилия, время, постоянная вовлеченность и 

сопричастность.
Волевой поступок — это не просто деятельность, а деятельность 

утверждения актором, его самореализация. Все перечисленные 
выше его компоненты объединяет утверждение актором себя 
как вменяемого субъекта. Причем утверждение, сопровождаемое 
постоянной рефлексией, сознательной наррацией для себя и дру
гих, объясняющей каждый из компонентов и их связность.

В этой связи пришла поря понять — о ком, собственно, идет 
речь? Личность как актор поступка Делавет его ответственным, 
вменяемым действием. Она и есть носитель вменяемости, кото
рую реализует в поступке. Но откуда берется эта вменяемость?
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Поступок как вменяемое действие — суть проявление свободы 
воли, природа которой, как показало рассмотрение в преды
дущей главе, обусловлена феноменом сознания и самосозна
ния. Именно самосознание является «точкой сборки» свободы 
и ответственности «самости» актора поступка, делая его носи
телем вменяемости поступка. Логика философского осмысле
ния поступка (как феномена, так и концепта) с неизбежностью 
выводит к необходимости рассмотрения проблемы сознания — 
с одной стороны, традиционной для всей истории философии, 
а с другой — подвергшейся в последние годы радикальному и 
скрупулезному пересмотру. И обойтись без осмысления совре
менного понимания природы сознания, условий формирования 
самосознания самости в работе по философии поступка невоз
можно никак.

3.1. Свобода и культура

Свобода как человеческое измерение 
бытия. Культура как инфраструк
тура свободы. Свобода как результат 
вменения ответственности.

Свобода как человеческое измерение бытия

Что такое свобода? Каковы ее природа и источник? Откуда и 
как возникает это качество и способность, позволяющая человеку 
осмыслять реальное бытие, выходя в его контекст, занимая по 
отношению к нему позицию вненаходимости. Свобода — начало, 
добытийное и сверхбытийное, открывающееся в небытие, суть 
возможное, пустое, неописуемое и невыразимое творящее ничто. 
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Свобода мэонична, «дыра в бытии»1, она коренится в Ничто, 
предшествуя творению, как то, что хочет воплотиться в бытии, 
то, что предшествует своим проявлениям. В этом своем каче
стве безосновной основы бытия она богоподобна — как говорил 
Б.П. Вышеславцев2, свобода пошевелить пальцем подобна сво
боде сотворить мир.

Не случайно проблема свободы — одна из ключевых тем тео
логии — чем и как объяснить создание Всемогущим, Всезна
ющим и Всеблагим существа, наделенного таким качеством? 
Идея о Божественном источнике свободы, однако, дает не столько 
универсальный ответ на эти вопросы, сколько закрывает про
блему свободы, а также проблемы с нею связанные: от проблемы 
антропогенеза до вопросов морали. Думается, что глубоко был 
прав И. Кант, говоривший, что наши упования на Господа Бога 
должны быть настолько полными, что не должны его приме
шивать к нашим делам. А проблема свободы — самое что ни на 
есть — наше, человеческое дело.

Обычно, когда заходит речь о свободе, различают ее различные 
виды и понимания: свобода от и свобода для, свобода хотения и 
свобода делания, свобода как феномен самосознания и свобода 
как феномен социальной жизни… Признавая важность таких раз
личений, хочется обратить внимание на единую природу свободы, 
единый ее порождающий background.

Для того, чтобы найти ниточку, потянув за которую, можно 
было размотать этот клубок проблем, стоит начать лучше с оче
видных фактов. Первая такая очевидность: в природе как таковой, 
без человека и его сознания, познания и деятельности, свободы 
нет, а существуют только каузальные связи и прочие детерми
нации. Если животное в своей генетически заданной телесности 
есть буквально оформленность жизни как таковой, то человек не 
завершен в том смысле, что он разомкнут в трансцендентное, до – 

1  Бердяев Н.А. Философия свободы. М.: АСТ, 2005. Сартр Ж. – П. Бытие 
и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 2000.
2  Вышеславцев Б.П. Вольность Пушкина. (Индивидуальная сво
бода) // О России и русской философской культуре. М.: Наука, 1990, 
с. 398 – 402.
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и сверх – природное, ему доступно трансцендентное, как добытий
ное и внебытийное начало бытия.

Так из первой очевидности — свободы как человеческого изме
рения бытия — возникает вторая — вопрос о природе свободы 
как явления не физического, а за – и сверх – физического. По 
тому же Канту, свобода не феномен, а ноумен3. Свобода не есть 
бытие, она есть небытие, суть возможное, пустое, неописуемое и 
невыразимое творящее ничто. Она не находится в измерениях 
бытия, она «под» бытием, как то, что хочет воплотиться в бытии. 
По своей сущности свобода предшествует совершаемым свободно 
актам: она предшествует своим проявлениям. Поэтому свобода 
предшествует бытию, является «внебытийной безосновной осно
вой бытия». Согласно Н.А. Бердяеву, свобода мэонична, коренится 
в Ничто, в «бездне», предшествуя творению. Поэтому для Бердя
ева свобода находится по ту сторону добра и зла, а всесильный 
над бытием Бог – Творец не всесилен над небытием, над несотво
ренной свободой.

Традиционное различение свободы как действия, делания и 
свободы как хотения (Н. Эрн, Н. Лосский, С. Левицкий и др.) пока
зывает, что в первом случае свобода сводится к каузальности, и 
тогда она предстает как власть. При этом она имеет пределы, пре
жде всего временные пределы, существования любого явления, 
в конечном итоге — смерть. Во втором случае, случае собственно 
свободы, она внекаузальна (мотивация не может быть причиной 
поступка, она объясняет его), является выражением осмысления 
и самосовершенствования. Кант глубоко прав: свобода ноуме
нальна. Эта ноуменальность, сверхфизичность и выражает специ
фику свободы как измерения бытия.

Культура как инфраструктура свободы

Это позволяет уточнить первую очевидность, конкретизи
руя ее в третью: обладание свободой не предопределено гене
тически, а обретается при определенных условиях. А именно, 
она оказывается одним из проявлений сознания, открываемым 
только в нем и с его помощью. А сознание — качество, приобре

3  Кант И. Критика чистого разума. М.: Наука, 1999. — 655 с. .
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таемое только в обществе и с его помощью. Жестокие опыты 
(похищенные зверьми дети, Каспар Хаузер) показывают, что 
 сознание  обретается только с помощью и за счет общения с дру
гими людьми, освоения языка, социального опыта. Человека от 
животного отличает именно его социально – культурная природа. 
Поведение животного полностью задано генетически. Появив
шись на свет, практически любое живое существо уже «знает», 
что ему делать. Человек же рождается совершенно беспомощным 
и беззащитным. Только при поддержке семьи, пройдя довольно 
длительную подготовку, включая образование и овладение про
фессией, он становится полноценной личностью.

Человека полноценным человеком, личностью делает только 
освоение социально – культурного опыта. Ранее говорилось 
о великом множестве определений культуры. В обыденном 
сознании это что – то «правильное и хорошее»: кого – то счи
тают «культурным», а кого – то «не очень». В этом случае речь, 
фактически, идет о «ценностном» понимании культуры как сис
темы ценностей (материальных и духовных) народа или челове
чества в целом. Действительно, ни одно общество не может суще
ствовать и развиваться без накопления эффективного опыта 
предшествующих поколений, без традиций, образцов «как пра
вильно жить». Согласно другому — «технологическму» — подходу, 
культура есть способ жизнедеятельности. Все люди спят, едят, 
трудятся, любят, но в каждом обществе это делают по – своему. 
Именно «быт и нравы», или принятые в данном сообществе спо
собы, осуществления жизненных актов понимаются здесь как 
выражение конкретной культуры. В «технологическом» понима
нии к культуре относятся и такие сомнительные, с точки зрения 
ценностного подхода, явления как, скажем «культура преступ
ного мира», «технология» оружия массового уничтожения. Суще
ствует и трактовка культуры, когда культурными признаются не 
все без исключения способы осуществления жизнедеятельности, 
а только такие, которые способствуют развитию, совершенствова
нию и возвышению человека. Обобщая эти подходы, можно опре
делить культуру как систему порождения, накопления, хранения, 
передачи (от народа к народу и от поколения к поколению) соци
ального опыта.
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Именно культура — как система внегенетического наследо
вания опыта, как система порождения, хранения и трансляции 
этого опыта — делает человека человеком — личностью.  Причем 
каждая из усвоенных культур не только наделяет человека опре
деленной жизненной компетентностью, но определяет личность 
как носителя определенной культуры (набора культур) и ее 
идентичность.

Это усвоение культуры, эта инсталляция социально – культур
ных программ реализуется с помощью принуждения, убеждения, 
личного примера. Культура «грузит» личность и тело. Акты зача
тия и рождения, дарения имени и достижения совершенноле
тия, супружества и смерти социально – культурно оформлены и 
даже ритуализированы. Каждая этническая и конфессиональная 
культура придает этим актам определенную форму. Более того, 
вопрос — кого считать «настоящим», т. е. здоровым и полноцен
ным человеком, а кого — инвалидом или даже просто больным — 
решается в каждой культуре по – своему, в зависимости от приня
тых социальных норм и образцов. Не только представления о них, 
но и сами феномены здоровья и гендера, болезни и смерти — не 
что иное, как культурные артефакты, в определенном смысле 
продукты дискурса4.

В общем случае, ценностную ось социогенеза задают безопас
ность, справедливость и свобода5. Стремление к  безопасности 
позволяет преодолеть угрозы физическому существованию, про
чие страхи и неопределенности довольно широкого плана. При 
этом, самые различные формы социального существования 
с неизбежностью порождают проблемы признания, оценки, пред
почтения, доминирования и подавления в реализации основных 
инстинктов, связанные с ними конфликты, переживания обид, 
зависти и рессентимента. Разрешение этих проблем, так или 

4  См. также: Тищенко П. Био – власть в эпоху био – технологий. М., 2001.
5  Тульчинский Г.Л. Политическая культура на осях ценностно норма
тивной модели социогенеза // Философские науки. 2013, № 1, с.  24 – 38; 
Тульчинский Г.Л. Факторы социогенеза: человеческое, слишком чело
веческое в политической культуре // Человек, культура, образование. 
2011, № 2, с. 5 – 14.
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иначе, но связано с реализацией второй базовой ценности соци
огенеза — справедливости. Причем, — по двум векторам. Первый 
вектор связан с формированием неких правил, запретов, норм, 
которые, собственно, и обеспечивают социализацию в рамках 
данного социума. Второй — связан с возможностями самореали
зации, творчества отдельных активных индивидов.

В традиционных обществах, т. е. обществах, основанных исклю
чительно на воспроизведении норм и традиций, доминирует пер
вый вектор. Носители творческих инициатив  рассматриваются 
в таком обществе как нежелательные девианты, по отношению 
к которым применяются различные санкции вплоть до нака
заний, изгнания, а то и казни. Но, если общество оказывается 
заинтересованным в развитии и творчестве, в нем формируется 
второй вектор справедливости, связанный с возможностями 
самореализации, индивидуальной ответственности, т. е. сво
бода, ее обеспечение. При этом следует отметить, что не всякое 
общество рассматривает такую ответственную автономность 
(свободу) как ценность.

Большая часть истории человечества прошла в рамках традици
онных обществ, в которых личная инициатива рассматривалась 
как девиация, нарушение завета предков. Но по мере развития 
социума, обеспечения безопасности, качества жизни возникает 
необходимость в гарантиях свободной самореализации, творчес
тва, разомкнутости наличия, трансцендирования в иное, подклю
чения к бесконечности, распаковки новых смыслов.

Но если я полностью программируем этими социально – куль
турными кодами, то я несвободен и невменяем, поскольку я 
только реализую программы, инсталлированные в меня семей
ным и прочим воспитанием и образованием. Однако это только 
половина сути дела! «Ханжество» культуры, морали и права 
в том – то и состоит, что, с одной стороны, меня считают продук
том социальных отношений, а с другой — вменяют лично мне 
ответственность за мои поступки и поведение! Тем самым, наде
ляя меня свободой. Не претендуя на однозначность и полноту, 
в этом обстоятельстве можно видеть конструктивное решение 
проблемы. И ниточкой, позволяющей распутать весь клубок, 
является проблема ответственности.
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Свобода как результат вменения ответственности

Взаимосвязь и взаимосоотносительность свободы и ответствен
ности — еще один очевидный и хорошо известный факт. Границы 
свободы и ответственности совпадают, как две стороны одного 
листа бумаги. Только там, где я свободен, где мною свободно при
няты решения, свободно совершены действия, я и отвечаю за них 
и их последствия. И наоборот — я могу быть ответствен только за 
то, в чем проявилась моя свобода. Эта единая граница свободы/
ответственности определяет одновременно и границы поступка 
как вменяемого действия, и, собственно, границы личности как 
свободного / ответственного (вменяемого) субъекта.

Но какая из этих сторон «первичнее»? Свобода влечет ответ
ственность или — наоборот? Как уже неоднократно говорилось 
в предыдущих разделах работы, сознание — результат «загрузки» 
программ социально – культурного опыта, что реализуется 
с помощью запретов, принуждения, убеждения, личного при
мера. Всей системой социализации — воспитанием, образованием, 
поощрениями и наказанием — нас вырывают из причинно – след
ственных связей, перекручивая и замыкая их, как в ленте Меби
уса, на нас самих, превращая нас в causa sui. Это не чашка упала — 
это ее уронил. Мог уронить, мог не уронить. Уронил — значит, 
это сделал ты. Так открывается изначальная связь свободы и 
ответственности. Тогда получается, что свобода — результат вме
нения личности ответственности6. Культура, «другие» грузят 

6  Справедливости ради стоит отметить точное и важное наблюдение 
Д.А. Леонтьева (прозвучало в докладе и дискуссии на Второй Всерос
сийской научно – практической конференции по экзистенциальной 
психологии 30 – 31 мая 2004 г. в Звенигороде) о свободе и ответствен
ности как параллелях, которые могут встретиться в процессе разви
тия личности, а могут и не встретиться. И тогда кто – то становится 
креативной, но безответственной личностью, а кто – то становится 
конформистом. Тогда получается, что ответственность не всегда и не 
всех грузит свободой. Некоторых она раздавливает. А кто – то просто 
бежит от свободы. В подтверждение этой позиции С.В. Кривцова при
водит два аргумента. Во – первых, это выявленные разные тенденции 
формирования личности у юношей и у девушек. В первом случае лич
ность есть результат социализации и ключевым моментом является 
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нас свободой как ответственностью, вменяют нам вменяемость. 
В результате воспитание, образование, профессиональный опыт 
оказываются не только убеждением и принуждением, но и созда
нием условий для самоопределения. Как уже отмечалось, именно 
ответственность определяет границы личности как границы вме
няемого субъекта. Более того, была отмечена историческая тенден
ция сужения этих границ от природного мира к социальной общ
ности (племя, род, семья), к биологическому индивиду, с явным 
стремлением еще большего сужения до «точки сборки свободы».

В этой связи — небольшое, но важное отступление в историю. 
Речь идет об «охоте на ведьм», унесшей многие жизни в европей
ском XVI веке — не в «мрачное Средневековье», а именно в эпоху 
Возрождения. В истории нет аналогов такой вакханалии. Ни 
в одной другой культуре не было такого массового уничтожения 
людей самых различных сословий, взраста и пола. И думается — 
не случайно. Магия, колдовство, волхование практиковались и 
до этого. Но именно в XVI столетии Европа погрузилась в нава
ждение выявления и преследования этих практик. Думается, что 
это связано именно с победой христианского монотеизма. Уже 

подростковый период — собственно момент становления личности, 
осознающей свободу = ответственность в отношении к норме. Во вто
ром случае личность сознает себя таковой с рождения (а может и до?!), 
и ее развитие — постоянный путь к себе. Во – вторых, это две тенденции 
в развитии психологии и философии личности. Первая — отечествен
ная психология, американский бихевиоризм и психоанализ, где фор
мирование личности понимается как преодоление инфантильности 
(принципа удовольствия), социализации (супер – эго). Вторая — выра
жена в экзистенциальной психологии и психотерапии, где внутреннее 
Я признается изначальным источником и основой душевной силы и 
мудрости. См.: Кривцова С.В. Некоторые актуальные вопросы создания 
экзистенциально – аналитической теории развития // 2 Всероссийская 
научно – практическая конференция по экзистенциальной психологии. 
М., 2004. С. 80 – 82. (Правда, в этом случае мы лишаемся ответа на во
прос о природе и источнике внутреннего Я, которое является подобно 
deus ex machina.) См.также: Тульчинский Г.Л. Свобода — эпифеномен 
культуры? // Третья научно – практическая конференция по экзистен
циальной психологии. М.: МГУ, 2007, с.  51 – 69.
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 признанной является роль иудео – христианского монотеизма в ста
новлении науки. Мир един, он создан по единому замыслу, этот 
замысле разумен и человеку дана способность распознования этого 
замысла. Сначала вопросы задавались священным текстам, затем 
вопросы стали задавать самой природе (о – пытное знание). И охота 
на ведьм хронологически совпадает со становлением опытного зна
ния. Магические действия стали рассматриваться как сатанизм — 
противостояние воле Бога, как конкурирующие причинно – след
ственные связи. Воля «колдунов», «ведьм» противопоставлялась 
универсальной Божественной воле, воле Единого Бога. Они не 
просто выступали в качестве отступников, еретиков, а именно как 
носители сатанизма. Возник целый антимир, который подробно 
описывался в специальных руководствах. Как показывают специ
альные исследования, И. Босх не страдал болезненной фантазией, 
он буквально иллюстрировал ходившие в его время детальные кон
кретные описания искушений и наказаний грешников.

Люди в массовом порядке отправлялись под пытки, на костер — 
по закону! То есть с целью защиты от злой разрушительной воли, 
которая приписывалась несчастным, зачастую в результате их 
самооговора. Можно сказать, что в этих муках и рождались пред
ставления о свободе воли!!! Ведьмы и прочие еретики наделялись 
свободой воли. В этих муках и рождалось представление о свобод
ной и ответственной личности!!! «Когда б вы знали из какого сора 
растут стихи, не ведая стыда…».

Личность — продукт любой культуры. Свобода — эпифено
мен культуры. Акцентирована она в культуре европейской 
(иудео – христианской). Такой акцентуации свободы и свободы 
воли нет в исламе, буддизме, индуизме, конфуцианстве. Кстати, 
именно поэтому в этих культурах нет и проблем биоэтики — 
человек включен в ткань жизни наряду с другими проявлениями 
живого, человеческая жизнь не наделяется какими – то дополни
тельными атрибутами и ценностью7.

7  Свободный иудео – христианский дух накачал лазер научно – техни
ческого прогресса, плодами которого без лишних заморочек начинают 
пользоваться культуры бессубъектные. В том числе, в целях полного 
манипулирования без мешающих этических и правовых «тормозов».
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Формирование, развитие со – знания и есть становление вменя
емого субъекта, которому вменяется ответственность за его дей
ствия и который располагает рациональной мотиваций. Точнее 
было бы сказать, что он полагает, что располагает это мотивацией, 
потому что должен ею располагать. Другими словами, если был 
возможен спор между М.М. Бахтиным и Н.А.Бердяевым, утвер
ждавшим вторичность ответственности от свободы, то «правее» 
был бы М.М. Бахтин: сначала ответственность, а потом сво
бода — как усвоение вменения. Когда я считаю, что я причина. 
С этой точки зрения М.М. Бахтин глубоко и принципиально 
прав: у человека нет и не может быть алиби в бытии8. Разум и 
сознание — вторичны по отношению к изначальной ответствен
ности9. Они лишь выражают меру осознания своей укоренен ности 
в мире. А значит — и меру свободы. Чем в большей степени лич
ность интеллектуально развита, чем шире горизонт ее знаний, 
тем в большей степени она осознает возможные последствия 
своих действий и поступков. И в многия знания — многия печали.

Ярким примером, подтверждающим идею вторичности сво
боды по отношению к ответственности, производности ее от 
ответственности является право. Так в случае высшей меры пра
вовой ответственности — смертной казни правом предполагается 
именно ответственность за свободный выбор: человек мог посту
пить так, а мог иначе, и это был его выбор. У одной и той же при
чины могло быть, как минимум, два следствия. Иначе говоря, выс
шая мера покоится на постулировании свободы воли личности 
как вменяемого субъекта. Право исходит из презумпции ответст
венности личности. Это потом в суде могут искать смягчающие 
вину обстоятельства (состояние аффекта, принуждение и т. п.) — 
фактически возвращая меня в мир природных каузальных свя
зей, делая невменяемым. Как писал Ф. Ницше, людей наделяют 
свободой, чтобы потом судить и наказывать.

8  Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология 
науки и техники. Ежегодник. 1984–1985. М.: Наука, 1986, с. 80 – 160.
9  Этот общий вывод подтверждается и конкретизируется современ
ным анализом феномена сознания, как это будет показано в следую
щих разделах главы.
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Но этот правовой постулат вменяемости находится в явном 
противоречии с наукой. Если человек естественное существо, то 
он включен в сеть причинно – следственных связей. И тогда его 
«ответственность» за происходящее, как и «свобода воли» — не 
более чем иллюзия. Как биологический организм человек ничем 
не отличается от других биологических систем, он — робот, дейст
вия которого полностью запрограммированы наследственностью 
(генотипом) и привычками, сложившимися в результате прошлого 
опыта, «дрессуры» семьей, окружающей средой. Физиологический 
механизм поведения также задан причинно: эндокринной систе
мой, особенностями нервной системы и т. д. С естественно – науч
ной точки зрения человек никогда не может действовать «иначе»10.

Но если человек наделен свободой воли, то он оказывается выр
ванным из сети причинно – следственных связей и отношений. 
Более того, сознательный выбор (возможность, как минимум, 
двух следствий у одной причины) наделяет человека способнос
тью действовать вопреки миру. Постулат о вменяемости и, как 
следствие, получение наказания или поощрения, наделяет чело
века сверхъестественными качествами. Однако, вне свободной 
(вменяемой) личности рушится система морали и права. Получа
ется, что правовая культура, вся юриспруденция, как, впрочем, и 
мораль, покоятся скорее на теологии, чем на науке11.

А. Шютцем в свое время было предложено различение «ответ
ственности перед» и «ответственности за», или, другими словами, 
различение объективного и субъективного планов ответствен
ности12. С предлагаемой точки зрения, это различение  оказывается 

10  Кстати, именно на учете этого строится аргументация о смягчающих 
вину обстоятельствах (особенности биографии, состояние нервной 
системы и другие заболевания). От ответственности человека может 
освободить — и даже полностью — болезнь как причина его полной 
или частичной невменяемости. Он мог «чистосердечно заблуждаться» 
и т. п. Защита в суде может опираться на довольно широкий круг 
аргументации.
11  См. также: Кестлер А. Размышления о виселице // Кестлер А., Камю А. 
Размышления о смертной казни. М., 2003. С. 106 – 122.
12  Шютц А. Смысловая структура повседневного мира. М., 2003. С. 311 – 313.
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несущественным. Будучи вмененной и принятой, ответствен
ность обеспечивает «склейку» перекрученной ленты Мебиуса 
сознания, образуя единый план «за – перед». Этот единый онтоло
гический план желаемого должного и сущего и позволяет развер
нуться онтологическому импульсу «Да будет!».

Таким образом, человеческое измерение бытия (свобода) появ
ляется после приписывания, вменения нам ответственности. 
Только после такого вменения самосознание личности стано
вится чувствилищем добытийного начала бытия, каковым явля
ется свобода. Тем самым мне становится доступным выход на 
новый уровень — добытийный и внебытийный уровень свободы, 
уровень возможностей, уровень потенциации, овозможнивания 
реальности. Только выход, как говорил М.М. Бахтин13, в позицию 
вненаходимости обеспечивает возможность конструктивного 
твор чества. Я становлюсь способным, подобно хоббиту Бильбо 
Бэггинсу, совершить путешествие «туда и обратно»14. Туда — из 
мира сущего в трансцендентный мир сверхреального возможного. 
И обратно — из мира возможного в мир сущего.

Свобода не столько познанная необходимость, сколько осознан
ная возможность и «преодоленная необходимость»15. Не истина 
(знания) определяет свободу, а свобода как ответственность 
открывает горизонт истины. Сама истина откровенна, дается 
в акте откровения свободы, когда открывается новая гармоничная 
целостность мира. И тогда ученому только остается описать фраг
менты этой новой целостности в терминах теории, а художнику — 
передать ее в красках, рисунке или звуках. Человеческое бытие 
раскрывается как творчество, а личность и путь к свободе — как 
принятие на себя все большей ответственности. Но человеку, как 
существу, ограниченному в пространстве и времени недоступна 
всеобщая взаимосвязь, постижение бесконечного конечным. 
Именно в этом плане свобода как абсолютная потенциальность 

13  Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология 
науки и техники. Ежегодник. 1984–1985. М.: Наука, 1986, с. 80 – 160.
14  Толкин Дж.Р.Р. Хоббит, или Туда и обратно. СПб: Азбука – класси
ка, 2006.
15  Гроссман В. Жизнь и судьба. М.: Терра – Книжный клуб, 2005.
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трансцендентна. Она ничто, потому что о ней нельзя спросить 
или сказать «что». Она ничто, потому что она все — бесконечный 
 универсум возможного. Так человек оказывается носителем сво
боды как духовного начала, не врожденного генетически, добы
тийного и сверхбытийного, открывающегося в небытие.

Именно эта открытость небытию и отличает человека от живот
ного. Если животное в своей генетически заданной телесности 
есть буквально оформленность жизни как таковой, то человек 
как существо открытое небытию, носитель свободы как «дыры 
в бытии» (Ж. – П. Сартр), «бездны в бытии» (Н.А. Бердяев) ока
зывается существом живым и неживым одновременно. Любое 
животное, кроме человека16, является своеобразным эволюцион
ным тупиком — в том смысле, что в нем достигается, буквально 
воплощается некая функциональная цель биологического вида. 
Человек же, несмотря на то, что как вид он неизменен, в своей 
психосоматической оформленности, существо недооформленное: 
«... его форма разомкнута, идеально не завершена, и из этого раз
рыва он излучает волны беспокойства на все окружающее»17.

Мир персонологичен. Человек не завершен в том смысле, что 
он открыт небытию, разомкнут в трансцендентное, метафи
зическое как до – и сверх – природное. Ни в какой рефлексии 
Я не предъявляет себя полностью. Эгологическая рефлексия 
подобна бесконечному очищению луковицы: снятие слоя за 
слоем при полной невозможности достичь ядра. В результате 
реализуется ориентация не на предъявление самих вещей, а на 
раскрытие горизонта интерпретации предмета (вещей). Адре
сат такой феноменологической редукции становится принци
пиально ускользающим18.

16  Это не означает противостояния человека животному миру, его 
«иное» происхождение. Просто в нем представлен новые уровень адап
тации к окружающей среде. Мы еще вернемся к этой теме при рассмот
рении природы сознания и самосознания.
17  Романенко Ю.М. Бытие и естество. Онтология и метафизика как 
типы философского знания. СПб., 1999. С. 532.
18  Г.Г. Шпет попытался построить феноменологию не на трансценди
ровании, а на культурной явленности в языке. Это был решительный 
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Человек обречен на выбор, на самоопределение, на ответствен
ность за позицию и последствия. А свобода — эпифеномен куль
туры. Но этот эпифеномен дает возможность человеку, в отличие от 
животного, которое просто сканирует реальность, выйти в другое 
измерение, трансцендировать в иное. Это качество и позволяет 
человеку осмыслять реальное бытие, выходя в его контекст, зани
мая по отношению к нему позицию вненаходимости. Человеку, 
в отличие от животного, доступно еще одно измерение опыта — 
метафизическое. И, в силу этого, с помощью разума и понимания 
все более глубоких связей, человек метафизически свободен. Он 
всегда может стать свободным «от»: своего тела, своего характера, 
своего происхождения, законов природы и даже от Бога.

Бытие коренится душе человеческой, которая есть чувствилище 
свободы — трансцендентного, добытийного источника (потенциа
тора) бытия и по сути эпифеномена культуры, социализирующей 
личность на основе вменения ответственности.

Таким образом, сущность свободы едина. В любой своей ипо
стаси — личностно – персонологической феноменологии или нор
мативно – ценностной социальности свобода порождается культу
рой — как условием и механизмом социо – и персоно – генеза. Но не 
как ее эпифеномен, а как именно порождение, само оказывающее 
влияние на развитие культуры, способствующее этому развитию.

3.2. Сознание и знание: наррация и культура
Проблема сознания: два очевидных обстоятельства. 
Сознание и память. Сознание, методология и наррация. 
Культура как социальная наррация содержания 
памяти. Отступление в логическую семантику. 
Развитие знания: роль зашнуровывающих метафор.

Проблема сознания: два очевидных обстоятельства

шаг от феноменологии к герменевтике. Потом его повторили М. Хай
деггер, Э. Левинас, постструктуралисты, затем, в рамках аналитичес
кой философии — Д. Деннет. В этом смысле Г.Г. Шпета вполне можно 
 рассматривать предтечей идей, означающих без означаемых, порожда
ющих означаемое. 
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Анализ феномена личности как вменяемого актора поступка, 
проведенный в первой главе (раздел 1.3), показал, что, помимо 
социализации как выражения общей социальности человека 
как личности и индивидуализации этой социальности, можно 
и нужно говорить о высшей стадии формирования вменяемого 
актора поступка, т. е. субъекта, обладающего разумной моти
вацией и ответственностью — его самости, самосознающего Я, 
носителя сознания как чувствилища свободы. Таким образом, 
если индивидуализация — тонкая доводка социализации, то сво
бода — тонкая доводка индивидуализации, результат социализа
ции индивида как вменения и рефлексии.

Дальнейший анализ показал, что свободой как ответствен
ностью нас грузят другие, социальное окружение передающее 
нам социально – культурный опыт, вменяя нам вменяемость всей 
системой социализации — воспитанием, образованием, поощре
ниями и наказаниями, вырывая нас из внешних причинно – след
ственных связей, замыкая их на нас самих, превращая личность 
в causa sui. Формирование, развитие со – знания и есть станов
ление вменяемого субъекта, которому вменяется ответственность 
за его действия, которая рационализируется в форме мотивации. 
Точнее было бы сказать, что он полагает, что располагает это 
мотивацией, потому что должен ею располагать. Но это только 
самое общее объяснение происхождения вменяемости — сознания 
как чувствилища свободы. Необходим следующий шаг в конкре
тизации этого механизма.

Тема сознания — стержневая для всей гуманитаристики и не 
только. Проблемы антропогенеза и теологии, истории и художе
ственного творчества, права и морали, теории и практики поли
тической деятельности, образования и воспитания, не говоря 
уже о психологии апеллируют к сознанию. Нередко сознание 
связывают с такими идеями как «душа» или даже «духовность». 
Гуманитарное знание, humanities по – немецки называются die 
Geistwissenschaften — науки о духе. За этим стоит серьезная тра
диция теологии и «духовных практик». Концептуально эта тра
диция так или иначе, но апеллирует к творящему духу Творца 
(Абсолюта, космического разума), носителю абсолютных преди
катов рациональности, добра и т. д. Этот комплекс идей обладает 
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колоссальным потенциалом, лежащим в основе идеи познавае
мости мира, формирования научного познания как выявления и 
постижения разумного (рационального) обустройства мира. Этот 
потенциал проявляется не только в обобщениях типа неоплато
нистких эманаций или «пневматологии» — европейском аналоге 
йогического и буддистского учения о пране, даосского учения 
о ци, но и концепции М.М. Бахтина о душе как «оплотнении», 
оформлении мирового духа.

Если отвлечься от таких обобщенных построений, то идея 
духовности, как присущности личности некоего качества, ши
роко представлена в обыденном сознании, публицистике и соци
альной мифологии в целом. Строятся рассуждения о развитии, 
снижении или даже утрате духовности (Э.В. Ильенков, А.С. Ар
сеньев, В.С. Библер, Ф.Т. Михайлов, Т.Н. Овчинникова), что, оче
видно, предполагает операционализацию и даже измерение на
блюдаемых проявлений содержания этого концепта. При этом 
«духовностью называют поиск, практическую деятельность, 
опыт, посредством которых субъект осуществляет в самом себе 
преоб разования, необходимые для достижения поставлен
ной цели, для самоопределения. Точнее, духовность, — духов
но – практическая (не утилитарная) деятельность по самосоз
иданию, самоопределению, духовному росту человека. Без нее 
невозможны ни самостоянье человека, ни величие его.»19 В этом 
случае «духовность связывается с целеполаганием, личност
но – смыс ло вой составляю щей поведения в противопоставлении 
поведению операционально – техническому (машиноподобно
му, алго ритмизируемому)20. Такое противопоставление иногда 
отож дест вляется еще и с противопоставлением субъективного и 
объективного, внутреннего и внеш него, личностного и социаль
ного планов человеческого бытия.

Но трактовка духовности как «жизнедеятельности человека, 
направленной на поиск смыслов и подчинение ему осуществ

19  Большой психологический словарь / под ред. Б.Г. Мещерякова, 
В.П. Зинченко, С – Пбг, 2007, с. 149.
20  Овчинникова Т.Н. Развивающийся человек в меняющемся мире // 
Психотерапия. 2013, № 4, с. 63  – 70.
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ляемой активности, что прокладывает путь к свободе»21 весьма 
неоднозначна. Человек может выходить за нормативные рамки, 
«не плыть по течению», ставя своим, а не кем – то поставленные 
цели, как уже отмечалось и в различных формах девиаций и соци
альных патологий. Сторонники «духовности», фактически отож
дествляют ее с творчеством, порождением нового, связанного 
с «вкладывание Души в свое дело»22. Однако, как уже отмечалось, 
квалификация творчества как конструктивной позитивной дея
тельности существенно зависит от социальной оценки, причем — 
меняющейся со временем. Не говоря уже о том, что идеи «духов
ности», «бездуховности», «вкладывания души» могут пониматься 
упрощенно эссеенциалистски, противопоставляя гуманитарное 
знание другим наукам. Однако то, что привычно и допустимо на 
уровне обыденного опыта, даже в морали и праве, в рамках фило
софского анализа (в силу его стремления к универсальной целост
ности) нуждается в осмыслении, соотносящем различные дисци
плинарные подходы. И нередко, при этом, привычное и очевидное 
оказывается очень и очень проблематичным.

Яркий пример в этом плане представляет традиционная для 
психологии и философии психо – физиологическая проблема, 
проявлением которой стали рассмотренные ранее дискуссии 
о свободе воли, а значит и самая сердцевина философии поступка. 
Действительно, сознание как феномен, не уловим с позиций 
естест вознания: оно не наблюдаемо и не измеримо. Все его прояв
ления (чувства, переживания, представления, мысли, намерения, 
оценки) в своем истоке доступны только носителю сознания, но не 
другим людям, которые могут только наблюдать итог — действия, 
поведение, поступки, о мотивах которых они могут только строить 
догадки, строя их по аналогии со своим внутренним миром. Внут
ренние же переживания уникальны, неповторимы, что принци
пиально отличает сознание от физических предметов и явлений.

Так называемый «основной вопрос философии» — о соотноше
нии, («первичности») материального (физически объективного) 

21 Овчинникова Т.Н. Препятствия развитию духовности и возможные 
пути их преодоления.
22  Там же.
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и идеального (существующего в сознании) является одним из 
проявлений психо – физической проблемы. В советской марк
систко – ленинской философии, в зависимости от ответа на вопрос 
о «первичности» материального или идеального, все философы 
делились на две группы: материалистов и идеалистов. Послед
ние, в свою очередь разделялись на объективных (признающих 
объективное существование идеального вне сознания субъекта) 
и субъективных (утверждающих первичность субъективных 
переживаний). Такие дихотомические квалификации являются 
грубыми упрощениями, пригодными для идеологических эти
кетирований и противопоставлений, но не для добросовестного 
анализа. В истории философии вряд ли можно найти «чистых» 
материалистов и идеалистов. Даже у «классиков» марксизма 
исходной категорией была не материя, а практика23, в которой, 
как целенаправленной деятельности всегда есть идеальный 
образ. А В.И. Ленин писал, что основной вопрос философии 
важен только в гносеологическом плане (в других применениях 
он не конструктивен), да и материю он понимал как категорию 
(т. е. «продукт» мышления) для обозначения реальности, данной 
нам в ощущения24.

В данной работе нет времени и места погружаться в «основной 
вопрос философии». Не только потому, что в философии любой 
вопрос основной — вопросы о причине и следствии, о необходи
мости и случайности, о качестве и количестве не менее «основ
ные, чем вопрос о матери и сознании. Кроме того, представляется, 
что задача философского анализа не в провозглашениях неких 
«основных» противопоставлений, уводящих в противоречия, 
а в поиске междисциплинарных интеграций и синтезов, раскры
вающих взаимодействия и переходы. Поэтому вопрос о том, как 
диагностируется и с чем может быть связано сознание для ана
лиза поступка — принципиален. Сознание — и условие, поле фор
мирования замыслов, намерений, стремлений — то есть в начале 

23  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Т. 2. М.: Гос. издат.
политич. литерат., 1955, с. 1 – 3.
24  Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Том 18. Материализм и эм
пириокритицизм. М.: Издат.политич.литер., 1968, с. 131.
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поступка как вменяемого действия. Оно же и в результате, итоге 
поступка — его квалификации, оценке.

В истории европейской философии можно выделить несколько 
подходов к решению проблемы сознания. Согласно известной 
платоновской концепции (представленной в диалоге «Менон»25) 
сознание суть «припоминания» (воспоминания, ἀνάμνησις) души 
о мире идей, до ее нисхождения в человеческое тело. Пробуждают 
эти воспоминания предметы чувственных восприятий. В этой 
концепции весьма отчетливо прослеживаются мифологические 
корни: во – первых, она апеллирует к существованию носителя 
сознания — души, которая, во – вторых, претерпевает реинкарна
ции, и, в – третьих, предполагается существование некоего мира 
идей, косвенно доступного сознанию. Вместе с тем, в платонов
ской концепции есть несколько представляющихся немаловаж
ными деталей. Прежде всего, в ней фигурирует феномен памяти, 
к важности которого мы еще обратимся. Кроме того, Платон гово
рит роли чувственного опыта, активирующего память.

Идеи души и духовности пронизывают всю христианскую тра
дицию. Дискуссии отцов церкви, идеи спасения души, страшного 
суда, споры о свободе воли многое дали в выработке идей лич
ностной ответственности за образ жизни, отдельные поступки и 
даже помыслы. Поэтому становление философии в Новое время 
уже имело концептуальный аппарат осмысления феномена созна
ния. И это осмысление породило ряд проблем, которые сказыва
ются до сих. Так, согласно Р. Декарту, сознание — мыслящая вещь 
(res cogitas), которая, в отличие от физических вещей (res extensa), 
не имеет протяжения и других наблюдаемых характеристик. Фак
тически, Декарт первым четко и ясно развел ментальный опыт 
мышления, недоступный физическому наблюдению и измере
нию, и чувственный опыт, в котором открывается мир физиче
ских предметов. Дуалистическая концепция Декарта обособила 
два мира, взаимодействие между которыми Декарт объяснял, 
прибегая к приписыванию шишковидной железе (эпифизу) роль 
некоего посредника, трансформирующего данные органов чувств 
в ментальные данные, а результаты мышления в команды частям 

25  Платон. Собр. соч. в 4 – х томах. Том 1. М.: Мысль, 1990.
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тела. При всей неоднозначности и отчасти мифологической 
умозрительности, декартовский подход важен именно заостре
нием внимания на проблему недоступности сознания внешнему 
наблюдению, а также — на нетривиальность задачи объяснения 
 взаимодействия ментального и физического планов поведения. 
Еще одной важнейшей идеей Декарта стало обоснование идеи 
самосознания с помощью известного рассуждения о том, что 
единственное, что не может быть подвергнуто в познании, так это 
факт осознания себя как мыслящего актора (cogito ego sum)26.

В дальнейшем философские концепции сознания исходили 
из критики картезиансккого дуализма. Лейбниц снял проблему 
дуализма в идее предустановленной гармонии в замысле Творца. 
Носители сознания — самодостаточные монады. И феномены 
индивидуальных сознаний никак не связаны с внешним миром, 
но изначально ему «параллельно» соответствуют27. Говоря совре
менным языком, все переживания, включая акты мышле
ния — суть реализация единой программы, в которой внутренний 
мир воспроизводит внешний. Похоже, что создатели культового 
фильма «Матрица» вдохновлялись идеями Лейбница.

Т. Гоббс критиковал Р. Декарта за смешение субъекта дейст
вия и самого действвия: из опыта мышления не следует суще
ствование мышления как субстанции, а бестелесная субстанция 
 просто невозможна. Согласно Мальбраншу, между душой и телом 
нет и не может быть взаимодействия, поскольку между телами 
существует только причинная связь, тогда как душа подвластна 
исключительно Божественной воле. Такой подход концепту
ально подготавливал эмпиристский подход, развитий Д. Юмом, 
сводившим познание исключительно к данным чувственного 
опыта. Выдающийся вклад в развитие представлений о сознании 
принадлежит Г. Фихте, Ф. Ницше, А. Шопенгауэру, М. Шелеру, 
особенно — Э. Гуссерлю, у которого изощренная редукция фено
менов сознания приводит к его условию — трансцендентальному 
субъекту, который является таковым только если он уже  наделен 

26  Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Сочинения в 2 томах. 
Т. 1. М.: Мысль, 1989.
27  Лейбниц Г.В. Сочинения: в 4 – х т. Т. 1. Монадология. М: Мысль, 1982.
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сознанием. В экзистенциализме сознание суть уникальное пере
живание свободы «заброшенного» в мир субъекта этого пере
живания. В психоаналитической традиции, о которой у нас еще 
будет идти разговор, сознание описывается с помощью слов, 
 обозначающих нечто принципиально не наблюдаемое: Эго (созна
ние Я, самосознание, сфера мышления), Оно (Ид, сфера влечений, 
примущественно бессознательных), Супер – Эго (сверх – Я, сфера 
контроля и самоконтроля, как интроекция социальных норм). 
В рефлексивной концепции Э. Лакана ключевое внимание в фор
мировании и развитии сознания уделяется роли распознавания 
себя в зеркальном отражении. Бихевиоризм (Д. Уотсон, Б. Скин
нер, отчасти И. Павлов) снимает проблему души и тела, изучая 
только поведение — наблюдаемые реакции (рефлексы) на стиму
лирующие воздействия.

И тут, наверное, в нашем кратком обзоре следует остановиться. 
Во – первых, в силу отмеченного выше системообразующего харак
тера темы сознания для философии, есть опасность либо полнос
тью уйти в исторический обзор философии сознания, этакую 
историко – философскую антологию сознания — дело, несомненно 
благородное, но выходящее далеко за рамки данной работы. Либо 
скатиться к произвольному выбору концепций, что не благородно 
и не благодарно по отношению к авторам многих и многих инте
ресных и важных идей. Во – вторых, у нас еще будет возможность 
обращения к некоторым из этих идей по мере рассмотрения дру
гих деталей развертывания философии поступка. Тем более, что, 
в – третьих, в предыдущей главе при рассмотрении проблемы 
воли и свободы был сформулирован фокус в философски без
брежной идее сознания — с этой позиции оно суть феномен и кон
цепт, связанный с формированием ответственности. Сознание как 
вменяемость возникает и реализуется одновременно с ответствен
ностью. Кроме того, не следует забывать, что для нашего рассмо
трения главное — не столько сознание, сколько самосознание, без 
которого вменяемый актор поступка невозможен.

Такая фокусировка позволит привлечь к рассмотрению резуль
таты научных исследований, стимулирующая роль которых для 
философии проявилась в анализе свободы воли, а также фило
софские аналитики сознания последних лет, учитывающие 
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достижения когнитивистики, нейрофизиологии мозга, исследо
ваний искусственного интеллекта.

При этом, следуя уже апробированному приему, можно исхо
дить из очевидных фактов, а при рассмотрении сознания нельзя 
не заметить два очевиднейших обстоятельства. Первое — это то, 
что сознание и самосознание предполагают субстрат, на котором 
они реализуются, но к которому не сводятся. Таковым является 
(по крайней мере — до последнего времени) исключительно 
головной мозг. Лишить человека вместилища головного мозга — 
давно апробированный самый верный способ изъятия его из 
социальной жизни. Второе — не менее очевидное обстоятель
ство — роль коммуникации в формировании и оформлении созна
ния и мышления. Так же, как тело человека формируется в лоне 
другого (матери), так и сознание человека пробуждается, оку
танное чужим сознанием. Формирование личности («духовное» 
рождение человека), как формирование и развитие его сознания 
предполагает «оплотнение» его сознанием других людей28.

Исключительную по важности роль в этом процессе играют 
ласкающие действия родителей, любящие действия и слова 
матери, в которых впервые обосабливается и оформляется лич
ность ребенка, расцениваются его действия и поступки. Впервые 
осмысленно ребенок начинает видеть мир и себя как бы глазами 
родителей и даже говорить о себе начинает именно в их инто
нациях: «моя ручка», «моя головка», «мне хочется баиньки». Он 
определяет себя через любовь к нему, как бы ценностно офор
мляет себя объятиями и ласками. Современная психология 
придает все большее значение первым неделям жизни ребенка, 
а теперь уже и внутриутробному развитию, когда сознание 
ребенка еще не сформировалось, но он уже воспринимает мир 
«интонировано», чувствуя доброжелательность или неприязнь 
к нему этого мира, в первую очередь родителей и особенно — 
матери. С человеческим сознанием буквально повторяется ситу
ация с Чеширским котом из известной сказки Льюиса Кэррола 
«Алиса в Стране Чудес», где сначала появлялась улыбка кота, 

28  Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Издание 2 – е. М.: 
Искусство, 1986, с. 9 – 191, 404 – 412.
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а потом появлялся сам кот. Так и человек — сначала восприни
мает отношение к нему окружающих и только потом восприни
мает само это окружение. Эта с детства формирующее человека 
извне отношение к нему на протяжении всей жизни «оплотняет» 
внутреннее «духовное тело» личности, ее сознание и самосозна
ние. Их творцами являются другие.

Принципиально важно, что коммуникация — не просто сиг
нально передаваемая информация (как некая мера разнообразия), 
а обмен информацией осмысленной, содержащей некое сообще
ние, послание (message). А значит, так или иначе, но всегда про
являются в конкретной языковой форме. Вменение ответствен
ности, вырывание фрагментов причинно – следственных связей, 
их замыкание на индивида, в силу социально – коммуникацион
ной природы самой «технологии», делается на языковой основе и 
всегда оформлено в каком – то языке! Рефлексия как самоприме
нение всегда есть самоприменение конкретного языкового кода. 
Поэтому самосознание формируется в процессе освоения языка, 
развивается по мере развития языковой компетентности лично
сти, совпадающей с ее социализацией.

Что касается головного мозга… Сознание — феномен (пока, 
а возможно и в принципе) не поддающийся наблюдению и изме
рению. Поэтому представители дисциплин, относящих себя 
к science (нейропсихологи, когнитивисты, исследователи нейро
физиологии мозга), предпочитают этот концепт не использовать29. 
И их можно понять. Но если без концепта сознания могут обхо
диться нейробиологи, то без этого концепта не может обойтись 
анализ поступка, конкретизация представлений о его вменяемом 
акторе — личности, а без этого зависает система гражданского 
права, если не вся система права вообще. Не может обойтись без 
концепта сознания гуманитарное знание имеющее дело со спе
цифическим предметом — историей и культурой, личностями и 
артефактами их деятельности. Не может обойтись без сознания 
и психология, в которой оно понимается как высший уровень 
психической деятельности, который так или иначе проявляется 

29  Черниговская Т.В. Чеширская улыбка кота Шрёдингера: Язык и со
знание. М.: ИДЯСК, 2017, с. 335 – 360.
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в мышлении и представлениях, сказывается на восприятиях и 
ощущениях. Без сознания и самосознания непредставимо вменя
емое поведение и ответственность, творчество и межличностные 
отношения, наши знания о самих себе и истории цивилизации.

Поэтому в дальнейшем мы будем обращаться к исследованиям 
мозга не столько непосредственно, сколько «по касательной» — 
тем более что второе обстоятельство дает для этого ряд возмож
ностей. Тем более, что данные нейрофизиологии головного мозга 
все в большей степени подтверждает сказанное выше о роли соци
ально – культурного фактора и языковой коммуникации.

В принципе, можно выделить три подхода к феномену созна
ния, которые, отчасти, уже были затронуты выше. В первом 
случае оно рассматривается как идеальная (духовная) сущность, 
не связанная с биологической телесностью, включая нейрофи
зиологию мозга. В этом случае исследование мозга для анализа 
сознания лишено смысла, а само оно не представимо ни в каких 
технических решениях. Согласно второму подходу сознание 
непосредственно связано с такими компонентами мозга, как его 
структура, конкретные ткани, клеточная и молекулярная основа 
процессов, ими порождается. В этом случае оно воспроизводимо 
только в соответствующих материальных носителях исключи
тельно. Такая редукция в духе известной бюхнеровской формуле 
«мозг вырабатывает сознание так же, как печень желчь» пред
стает также мало продуктивным. С третьей позиции сознание 
предстает не в какой – либо эссенциалистской форме, а имеет сис
темную природу — как некая структура взаимодействий между 
различными элементами. На первый взгляд, такой подход воз
рождает психо – физиологическую проблему взаимодействия 
идеального и материального картезианскогоо толка. Однако он 
открывает возможность моделирования сознания с учетом суб
стратной основы, но без редукции к ней, позволяя, кроме того, 
строить модели с помощью различных алгоритмов.30

30  Дубровский Д.И. Проблема «Сознание и мозг»: теоретическое ре
шение. М.: Канон+, 2015; Котов А.А. Механизмы речевого воздействия. 
Лингвистическая модель в когнитивном контексте. М.: НИЦ «Курча
товский институт», 2017, с. 271.
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Именно в рамках такого подхода и будет дальше строиться 
рассмотрение. Тем и интересна и важна философия поступка, 
что она позволяет снять, преодолеть это противопоставление, 
объединив, интегрировав противопоставляемое в  реализации 
деятельной процессульности, в проживании этого бытия, не 
в разведении, в систематическом единстве этих двух планов 
субъективации, осмысления действительности и объективации, 
опредмечивании смысловых структур31. А сознание — феномен не 
субстанциональный. Его сущность — функциональна и процес
суальна. Головной мозг, несомненно, — субстанция, но сколько 
его не измеряй, не препарируй, сознания в нем не найти, оно 
не наблюдаемо, суть — диспозиционное качество, проявляемое 
в момент проявления.

Если уж говорить о биологической субстратной основе созна
ния, то это нейроны — клетки, специфика которых связана с их 
чувствительностью внешним переменам и способностью к воз
буждению, что позволяет им специализироваться на передаче 
сигналов. С помощью отростков (аксонов) и синапсов (участков 
на кончиках аксонов) нейроны могут посылать сигналы другим 
клеткам — другим нейронам, мышечным клеткам. В человечес
ком мозге 84 млрд нейронов, миллион миллиардов синапсов, 
да еще в неисчислимых комбинациях сетей, связанных с уни
кальным опытом каждого «носителя мозга». Для сравнения — 
у слона 260 млрд нейронов, но из них 240 млрд сосредоточено 
в мозжечке, поскольку работают они на управление мышеч
ными волокнами огромной массы. Нейроны образуют иногда 
очень протяженные цепочки, из которых формируются отно
сительно устойчивые сети и системы (паттерны), отображаю
щие предметы и события внутреннего и внешнего мира орга
низма32. Такие цепочки могут быть как генетически заданными, 
так и формирующимися в результате обретаемого жизненного 

31  Тульчинский Г.Л. Тело свободы: ответственность и воплощение 
смыс ла. Философско – семиотический анализ. СПб: Алетейя, 2019.
32  А. Дамасио в этой связи говорит о составляемых мозгом «картах» 
воспринимаемого внешнего и внутреннего мира . См. Дамасио А. 
Я: Мозг и возникновение сознания. М.: Карьера Пресс, 2018, с. 29.
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опыта. И эти структуры, их динамику можно изучать доста
точно строгими методами широкого спектра от нейрохирургии, 
магнитно – резонансной томографии и электроэнцефалографии 
до исследований пациентов с неврологическими отклонениями 
и травмами и т. д.

Как показано в ряде исследований химических взаимодейст
вий между нейронами, оно поддается дискретному моделирова
нию. Так, по данным проф. О.П. Кузнецова (председателя Науч
ного совета Российской ассоциации искусственного интеллекта), 
выделение и прием нейронами химических веществ — нейро
трансмиттеров вполне уподобляем разным типам информацион
ных обменов в социальных сетях. Выходным сигналом нейрона 
в активном состоянии является выброс определенной дозы неко
торого нейротрансмиттера во внеклеточное пространство, а вхо
дами, воспринимающими этот сигнал, являются рецепторы, 
расположенные на мембране нейрона и чувствительные к кон
кретному нейротрансмиттеру. Результатом приема трансмиттер
ного сигнала является изменение мембранного потенциала: его 
увеличение, если рецептор возбуждающий, и уменьшение, если 
рецептор тормозящий. Рецепторы имеют веса, характеризующие 
силы их влияния на мембранный потенциал. Нейрон активен, 
если значение его мембранного потенциала превышает порого
вое значение, специфическое для каждого нейрона. Нейротран
смиттеры представимы как сигналы различных сортов, а дозы 
выброса — мощностью определенного сигнала определенного 
цвета. Поведение такой модели зависит от значений параметров: 
весов, порогов и др.

Основой всех невральных процессов являются эмоции и ощу
щения как проявления реакции на воздействия среды33. Их 
переживания предполагают уже более развитую систему — 
«психику», открывающую возможности социальных эмоций 
смущения, стыда, ревности, зависти, восхищения, гордости34, 
зачатки которых можно наблюдать у приматов. Показательно, что 

33  Дамасио А. Я: Мозг и возникновение сознания, с. 128 – 135.
34  О роли социальных эмоций как мехнизме социализации и социаль
ного контроля подробнее см. гл. 5.
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« биологические» и «социальные» эмоции связаны с разными 
зонами и нейронными системами их порождения35.

Все восприятия так или иначе оказываются связанными с пред
варительными отображениями: при подключении нервного 
волокна к коре головного мозга к этой же точке подключаются и 
другие, идущие от других участков мозга. Мозг способен модели
ровать состояния тела, внешние ситуации до наступления реаль
ных изменений, как если бы они имели место в реальности, что 
будет так же восприниматься и переживаться, как и реальное. Мы 
воспринимаем происходящее не пассивно – отстраненно, а вовле
ченно, в ассоциативном контексте предшествовавшего опыта. 
Это объясняет не только крнкретную индивидуальность каж
дого восприятия и воспоминания, но и феномен «опережающего 
отражения действительности», о котором писал еще в 1970 – х 
П.К. Анохин36. А согласно экспериментам Д. Риццолатти37, стало 
можно говорить о способности нейронных систем к «отзеркали
ванию» поведения других людей, а значит и имитации состояния 
собственного тела. Мы понимаем действия других людей за счет 
того, вызываем у себя сходное телесное состояние: преактивацию 
моторных структур, готовых к действию, а иногда и на основе 
реальной их активации38.

Существование этих нейронных узлов и сетей, объем и конфи
гурация которых, в силу индивидуализации личностного опыта), 
неповторимы, ведет к тому, что следить за каким – то одним нерв
ным волокном просто невозможно39. Блоки нейронных сетей фик
сируют определенный опыт, и в формировании памяти ключевую 

35  Дамасио А. Я: Мозг и возникновение сознания, с. 149 – 151.
36  Анохин П.К. Теория отражения и современная наука о мозге. М., 
1970, с. 35 – 41.
37  Rizzolattu G., Craighero L. The Mirror – Neiron System // Annual Review 
of Neuroscience. 2004, No. 27, p. 169 – 192.
38  Собственно, это и есть нейрофизиологическая основа сопережива
ния (эмпатии) и сопричастности.
39  Maturana H., Varela F. Autopoiesis and Cognition: The Realization of 
the Living. Boston: D. Reidel, 1980.
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роль играет определенные последовательности обретения опыта, 
формирующие нейронные сети, которые у человека с возрастом 
закрепляются еще и миелиновой оболочкой, превращая такие 
связи в достаточно жесткие каналы прохождения импульсов 
(некое подобие «кабелей связи»). В этом, собственно и заключа
ется роль импринтинга, первоначального детского опыта.

Мозг человека, его префронтальные зоны лобных долей окон
чательно формируются примерно к 21 году жизни человека. Не 
случайно именно этот возраст считается точкой отсчета полно
стью вменяемой личности в нравственном, а главное — правовом 
планах. От рождения до трех лет нейроны лобных долей мозга 
еще не покрыты миелином, что имеет следствием переплетения 
результатов восприятий, впечатлений, переживаний40. В это 
время сознание расширено, открыто всему, что дает человеку 
жизнь, включая обучение, развлечения, игры и т. д. В этом возра
сте ассоциации свободны, воображение ничем не ограничено. Все 
эти качества с возрастом входят в устойчивые рамки не только 
социальной нормативности, но и импульсного прохождения 
в мозгу, и для их раскрепощения («расширения сознания») требу
ются специальные усилия.

Нейроны — клетки, часть тела, что лишает смысла деление на 
мозг и тело, их противопоставление. Нервная система возникла 
как средство управления жизненными процессами, как куратор и 
координатор биологической ценности — самосохранения и выжи
вания организма и биологического вида.

Таким образом, предлагаемая фокусировка позволяет сис
темно, и одновременно — междисциплинарно, говорить о факто
рах порождения и функционирования сознания и самосознания: 
коммуникации, языке, нейронных сетях, закрепляющих комму
никативные фреймы, реализующих и закрепляющих повторы и 
подражания. В это поле рассмотрения мы и входим. И начнем — 
с первого приближения понимания системного порождения 
сознания, которое связано с хорошо известным фактом проявле
ния сознания в памяти.

40  Gopnik A. The Philosophical Baby: What Children’s Minds Tell Us About 
Truth, Love, and the Meaning of Life. L.: Farrar, Straus and Giroux, 2009.
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Сознание и память

Сознание — один из основных концептов философии поступка, 
означающий способность актора к адекватному воспроизвод
ству действительности в психике и самоконтроля в реализации 
поведения. Тем самым сознание оказывается ключевым фактором 
вменяемости поступка. Сознание иногда отождествляется с мыш
лением, разумом, рациональной мотивацией. Как феномен, тради
ционно относимый к психике, в современной психологии сознание 
стало предметом трудноуловимым. Так, по мнению В.М. Аллахвер
дова, «в результате экспериментальных исследований последних 
лет оказалось, что практически всё, что раньше считалось преро
гативой исключительно сознания (принятие решений, семанти
ческие преобразования, постановка целей, социальные оценки, 
моральные суждения и пр.), — всё это вначале делается неосоз
нанно и лишь потом осознается. Исследования убедительно под
тверждают, что неосознанно человек принимает, хранит в памяти 
и перерабатывает гораздо больше информации, чем осознает»41.

Поэтому в психологии принято различение феноменального, 
рефлексивного сознания и самосознания42. Высшей формой явля
ется самосознание, дающее, а феноменальное и рефлексивное 
сознание — предпосылки, базовые условия его формирования. 
Феноменальное сознание — поток ощущаемых переживаний, 
повторы которых сопровождаются чувством из «знакомости», 
закрепляемого в нейронах центральной нервной системы, что 
создает предпосылки перехода бессознательных переживаний 
в осознаваемые. Рефлексия возникает при активации грамма
тического комплекса левой премоторной коры головного мозга. 
Для распознавания индивидом переживаний как своих необ
ходима модель происходящего, которая формируется с помо
щью рефлексивной членораздельной речи. Поэтому сознанием 

41  Аллахвердов В.М. Когнитивная психология сознания // Вестник 
СПбГУ. Сер. 16. 2012. Вып. 2, с.  4–12.
42  Одно из наиболее полных представлений о современной психологии 
сознания дает работа Ревонсуо А. Психология сознания. СПб: Питер, 
2013. — 336 с.
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можно назвать такое состояние или действие, о котором можно 
дать речевой отчет и иметь возможность изменить это состояние 
или действие (контроль). Закрепление в повторах такой возмож
ности формирует самосознание, позволяющее формировать про
извольное поведение.

Необходимым признаком сознательного состояния является 
осведомлённость об этом состоянии. Такая осведомлённость воз
никает не просто как активность мозга, а за счет ассоциативных 
связей более высокого порядка, объектами которых становятся 
первичные, не осознаваемые состояния, ощущения и восприя
тия43. По мнению А. Дамасио, решающим фактором возникнове
ния сознания является самосознание («самость», «Я – как – свиде
тель»), с помощью которой каждый из нас замечает внутри себя 
психическую жизнь, принадлежность ее нашему единственному 
и неповторимому, организму, в котором она возникла44. Таким 
своим «я» мы называем свои внутренние переживания, ощуще
ния и чувства, которые и стали доступны нам при помощи реф
лексивного сознания и, благодаря членораздельной речи прямо 
ассоциированы с «я» — личным местоимением первого лица 
единственного числа.

Появление шифтера «я» в речи — свидетельство зрелого осво
ения речевой практики. В возрасте 2  – 3 лет дети активно ком
ментируют свои действия, называя поначалу себя своим именем, 
и только потом осваивая личные местоимения в обоозначении 
своих действий, приписывая их себе, что уже свидетельствует 
о формировании автобиографического самосознания. Появле
ние рефлексивной речи у ребенка позволяет ему распознать и тем 
самым «вернуть» свою речь опять в восприятие, и продолжить 
речь уже как реакцию на сказанное собой и обнаруживать себя 
в мире. Ребенок не только овладевает личными местоимениями, 
но и научается при помощи взрослых формировать рассказ о себе. 
У детей 3 – 5 лет структура сознания уже эксплицирована в речи 

43  Lau H., Rosenthal D. Empirical support for higher – order theories of con
scious awareness // Trends in Cognitive Sciences / 2011. Vol. 15 (8), p. 365 – 373; 
Rosenthal D.M. Consciousness and Mind, Clarendon Press, Oxford, 2005.
44  Дамасио А. Я: Мозг и возникновение сознания.
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в виде проговаривания своих действий и интериоризируется 
к школьному возрасту.

Таким образом, сознание включает в себя, во – первых, сначала 
распознавание в потоке переживаний их внешних факторов, и 
во – вторых, затем — распознавание этих переживаний как своих.

Принципиально важно, что эти распознавания не остаются 
одномоментными, а образуют связные последовательности, 
то есть выражаются в устойчивой памяти своего присутствия 
в мире. Специалисты, вынужденные как – то диагностировать 
проявления сознания — психиатры, юристы, криминалисты, 
да и всякий человек в своем обыденном опыте общения с себе 
подобными, связывают сознание с памятью, являющейся тестом 
личности на вменяемость: помнит ли он себя, своих близ
ких, жизненные ситуации. Потеря сознания — беспамятство, 
а приход в себя, возвращение сознания — суть возвращение 
памяти. памяти.

А.М. Пятигорский часто приводил идею из одного, данного 
на грузинском языке, интервью М.К. Мамардашвили: мысль дер
жится, пока мы не забываем ее держать. И А.М. Пятигорский, и 
сам М.К. Мамардашвили делали упор на удержании мысли, ее 
содержания. Представляется, однако, что не менее важно и само 
обстоятельство удержания и не забвении удержания.

Именно способность удерживать содержание мысли45, дает 
возможность обосновывать его, развивать. Другими словами, 
без памяти наше сознание не реализуется. Даже временно 
лишившись памяти, мы не можем не то, что продолжить нача
тую мысль, мы утрачиваем ее начало, не можем восстановить 
свои переживания к ней приведшие, не можем удержать пред
ставление о самих себе. А одним из проявлений деменции, при
чем наиболее очевидным является утрата памяти о ближней 
перспективе «образа действий и непрерывности самобытия. 
При этом может сохраняться память давнего прошлого, своих 
переживаний в нем.

45  Англоязычное concept, немецкое Begriff, да и русскоязычное «поня
тие» этимологически связаны с захватыванием и удерживанием — 
ухватить и удержать некое знание, мысль.
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Память — приход в себя, «опомниться», найти себя, повторять 
себя. Память это повтор46, повторение, в том числе, с помощью 
ритма, римфы, аллитерации) эмоций (радости и страха), пережи
ваний, опыта. Но в любом случае память это, прежде всего, опыт 
социальной жизни личности. Поэтому память — важный, если не 
ключевой результат социализации: запоминание знаний, умений, 
рецептов, правил поведения. Отсюда необходимость специальных 
практик, музыки, записей…

И социально – культурные практики формирования и закре
пления памяти выработали богатейший набор методов и средст 
достижения этого результата.

Казавшееся довольно комичным правило начальной школы — 
«повторение — мать учения» — оказывается выражающим прин
ципиально важный и глубокий механизм смыслообразования. 
Именно повторение придает связность нарративам и коммуника
ции в целом47. «Связность текста, — писала Е.В. Падучева, — осно
вана в значительной мере на повторении в смежных фразах оди
наковых семантических элементов»48.

Собственно, когнитивные процессы от распознования до мифо
поэтических образов и логических рассуждений строятся на 
возможности отождествления, в логических терминах — законе 
тождества (А = А). Начало и возможность сознания — та или иная 
степени устойчивости, инвариантности, что возможно только при 
условии повторяемости49. На нейрофизиологическом уровне это 
связано с образованием и закреплением определенных нейрон
ных сетей, создавая основу формирования памяти.

Повторяемость, цикличность сопровождает всю челове
ческую жизнь. Это природные циклы (суточные, месячные, 
годовые). Повторяются (вновь и вновь возвращаются) клима

46  Малышкин Е.В. Две метафоры памяти. СПб: СПбГУ, 2011. — 246 с.
47  Зарецкий В.А. Ритм и смысл в художественных текстах // Труды по 
знаковым системам. II. Тарту, 1965, с. 64 – 75.
48  Падучева Е.В. О структуре абзаца // Труды по знаковым системам. 
II. Тарту, 1965, с. 285.
49  Климов Ю.Е. Рационализм и культура. Т. 2. Ростов – на – Дону: Изд.
СКНЦ ВШ, 2002, с. 387.
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тические явления, наблюдаемые астрофизические явления, не 
говоря уже о явлениях биологических (рождения, старения, 
смерти). Социальная культура, по сути дела, ничто иное как 
система повторов, упорядочивающих жизнь социума и лично
сти: ритуалы, праздники, обряды, привязанные к явлениям 
природы, календарю, этапам жизни. На повторении основаны 
физические и прочие тренинги, практики йоги. Повторы, 
 ритмика, рифмы в поэзии обеспечивают возвращение, повторе
ние переживаний, эмоций.

На этом основана практика медитаций, мантры, грандиоз
ная роль музыки в стимулировании и закреплении эмоций — от 
армейских маршей до лирической песни и классической музыки 
В ритмике, повторах — нетривиальное значение музыки. Сущест
вуют музыкальные темы, мелодии (и в классике, и в популяр
ной музыке), которые не подвластны времени. Не исключено, 
что это обусловлено особенностями их музыкального строя, 
совпадающим с параметрами молекул ДНК: двойная спираль 
ДНК содержит последовательности чисел 3 и 2 водородных свя
зей комплементарных оснований. Полный гармонический обо
рот — тоника – субдоминанта – доминанта – тоника основан на 
кварто – квинтовых соотношениях: интервал квинта имеет в себе 
3 с половиной тона, кварта — 2 с половиной Эти гармонические 
ходы характерны музыке эпохи Барокко, музыке времен Моцарта 
и Бетховена. На этих оборотах гармонии строятся почти все 
известные шлягеры: «Besame mucho», «Yesterday», «La paloma» 
(«Голубка») , «Русское поле, «Славное море, священный Байкал», 
и многие другие50.

Повторы акцентировано используются не только в обучении, 
но пропаганде, попытках внушения, является одним из эффек
тивных приемов манипуляции в массовой коммуникации. Они 
широко практикуются в художественной культуре массового 
общества, «повторной», даже сериальной по самой своей природе. 
В этой связи в современном искусстве четко разделяются два 

50  Петухов С.В. Квинтовые особенности молекул наследственности 
ДНК, генетические музыкальные строи и музыкотерапия // http://www.
ampp.ru/files/sbornik_konferen_MT_2019.pdf (Дата доступа 21.07.2019) 
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вектора, два тренда: массовое искусство и элитарное (арт – хаус, 
«авангард»). Новое в искусстве это что – то неповторимое, неузна
ваемое, необычное. Это может быть необычный образ, принципи
ально новый концепт, а может быть необычный взгляд на хорошо 
известное, привычное. В массовой же культуре используются 
повторы, что, например, отличает массовую литературу (парали
тературу) от собственно литературного произведения, в котором 
новое,  оригинальное, уникальное доминирует над повторяе мым, 
тогда как в паралитературном — повторяемое51. Такое акцентиро
ванное педалирование повторов порождает инфантильность сти
листики массового искусства52. Помимо нацеленности на коммер
ческие результаты артефактов массовой культуры, что, как и их 
маркетинг, невозможно без простого узнавания сюжетов и обра
зов, это связано с апелляцией к глубоко архаичным слоям смы
слообразования и сознания: с точки зрения психоанализа, речь 
идет об апелляции к регрессивным психическим состояниям.

Масскульт пользуется повторным, неоднократным ага – узнава
нием хорошо известного, привычного, транслируя стандартную 
нормативность. Собственно, в этом и состоит его участие в соци
ализации. Арт – хаус, «авангард», тоже участвует в социализации, 
но иначе — не транслируя норму, а провоцируя ее, тестируя и про
веряя ее границы. То, что происходит на сценах, в выставочных 
залах, на экранах, страницах книг — недопустимо в норме. Пло
щадки современного искусства становятся площадками анорма
тивности, смыкаясь с политическим протестом, освобождаясь от 
институтов, разума, морали, подавляющих нас. Но для такой про
вокативности, гипеространения нормы нужна сама норма, нужно 
привычное, узнаваемое, чтобы его повторить и преодолеть.

Авангард начала ХХ века стремился выйти к трансцендент
ным (в кантовском смысле) образам, выражающим условия воз
никновения любого образа с помощью звуков, красок, линий, 
морфем, ритмов. Это было отрицание свойственной преды
дущему искусству ставке на оригинальность, редукция любого 

51  Козлов Е.В. Развлекательная повествовательность в контексте массо
вой культуры. Волгоград: Изд. ВАГС, 2008, с. 114, 156.
52  Козлов Е.В. Развлекательная повествовательность, с. 115 – 116.
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оригинального к вневременному универсальному, попытка реа
лизовать универсальное как основание создания нового мира. 
Б. Гройс связывает это с поиском предпосылки сильных знаков 
власти, протеста, традиции, героизма, шока, страха, использу
емых в актуальной истории53. Нынешний «авангард» по самые 
брови в настоящем, его повседневности и обыденности, реа
лизует «слабые жесты» обыденных универсалий, привычных 
штампов, расхожего редимейда.

Поэтому, как представляется, различия между масскультом 
и артхаусом только в рыночном позиционировании. В главном 
они едины. В искусстве массового общества, в силу отмечав
шейся имманентной самодостаточности общества массового 
потребления, утраты им образа будущего, настоящее, совре
менное не есть переход от прошлого к будущему, а пролифе
рация нарративов о прошлом54. Б. Гройс характеризует это как 
неуверенность в истине, но уверенность в пересмотрах. Настоя
щее не ведет к будущему, не инвестируется в него, а постоянно 
самовоспроизводится. Это искусство самоповторения и само
продуцирования. Новое подменяется накоплением различий 
(differance)55 за счет остранения старого, известного: сериалы, 
сиквелы, приквелы, пародии и т. п. Символом этой новизны и 
уникальности как «вечного, бесконечного настоящего»56 явля
ется редимейд (redy made) в качестве артефакта, когда автором, 
художником, используются и представляются не им созданные 
предметы, вещи, тексты: от кирпича и консервной банки — до 
предметов ширпотреба и старого писсуара. Масскульт легко 
переходит в артхаус, а тот (в случае попадания в модный 
тренд) — в масскульт и тиражирование. А попадание артефакта 

53  Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ад Маргинем 
пресс, 2015. — 240 с.  
54  Такая потеря исторической перспективы способна обернуться не
продуктивно потраченным временем настоящего. Малышкин Е.В. Две 
метафоры памяти. СПб: СПб ГУ, 2011, с. 57 – 58, 82 – 85.
55  Тульчинский Г.Л. Total Branding: мифодизайн постинформацион
ного общества. СПб: СПб ГУ, 2013. — 280 с.
56  Гройс Б. О новом, с. 86.
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в музей означает его попадание в архив для новых проектов, 
каковым музей, собственно и оказывается57.

Однако дело не ограничивается сериализацией искусства. 
Политика, спорт, новости, войны, телешоу, Инстаграм, Фейс
бук, ВКонтакте порождают столько образов, что конкурируют 
с искусством и даже его превосходят. Это множество легко узна
ваемых образов, брендов задают, по сути дела, типологию мифов, 
 порождающих определенные эмоции, направлен на стимулиро
вание этих эмоций, желаний. Повторы обеспечивают стандартизи
рованность эмоциональных состояний аудитории, массовых ком
муникаций, обращение к ее эмоциональной памяти. В массовой 
каультуре этому служат такие приемы как сериальность в массовой 
литературе, кино, ТВ. Сиквелы, приквелы, пародии и прочие пере
певы «старых песен о главном». Как писал Х. Ортега – и – Гассет: 
«… кто хочет на нее (массу) влиять, не нуждается в логической про
верке своей аргументации, ему подобает живописать ярчайшими 
красками, преувеличивать и всегда повторять то же самое»58.

Повторяемость — главное условие мифологизации. Миф и есть 
вечно воспроизводящийся нарратив и образ59, придающий смысл 
происходящему. Он больше чем реальность, он то, что делает 
реальное реальным, узнаваемым и понятным. Ритуалы, обряды, 
культурные традиции в целом, — закрепляют повторы с помо
щью памятных знаков, монументов, охранных зон, задающих 
пространственно – вещественные маркеры культурной памяти. 
Празднование знаменательных дат, юбилеев, других праздников, 
обычно связываемых с этими местами, локациями, задают тем
поральность повторов, закрепляющих смысловую картину мира.

При этом, смысловые картины мира, мирововззренческие и 
поведенческие установки людей различных поколений сущест
венно различны. Так, в ходе исследования 300 незнакомых между 
собой представителей поколений Миллениум и Х, активно публи
кующих материалы в сети, анализировались их тексты за пол
года: как они реагировали на события, какие слова употребляли 

57  Там же, с. 149.
58  Ортега – и – Гассет Х. Восстание масс.  М.: АСТ, 2001, с. 220.
59  Элиаде М. Миф о вечном возвращении. СПб: Алетейя, 1998. — 250 с.  
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в текстах. Оказалось, что внутри одного поколения совпадение 
слов, названий, реакций, словосочетаний составляет от 93% до 
95%, тогда как между поколениями совпадение за тот же период 
времени совпадения составили около 20% 60.

Более того, 17 – летние исследования более 5 тыс. фокус – групп 
с представителями разных поколений в разных странах выявили, 
что люди одного поколения из разных городов и стран рисуют, 
описывают явления одинаково. Практически одновременные 
фокус – группы с представителями другого поколения дают резко 
отличные результаты.

Исследователи связывают это с циклами экономического разви
тия: подъем, стабильность, спад, кризис. Экономический подъем и 
экономический спад меняют условия жизни. При экономической 
стабильности и кризисе (относительно длительном периоде застоя) 
жизнь людей некоторое время не меняется. Каждой фазе соответ
ствует свое поколение: люди, чье детство пришлось на ту или иную 
фазу экономического цикла, обнаруживают общие черты.

Такая типология была предложена в 1991 году американскими 
учеными экономистом и специалистом в области демографии 
Н. Хоувом и В. Штраусом — историком, писателем и драматургом. 
Типология представлена в Табл. 3.1, которая составлена по дан
ным RuGenerations на 2019 год61.

Давно замеченный факт: поколениям, которые граничат друг 
с другом («отцы и дети»), договориться сложнее. Поколения 
«через шаг» («деды и внуки») понимают друг друга лучше. Ана
логично представители поколения Миллениум не обнаруживают 
склонности проводить время вместе со своими родителями. А вот 

60  Nikitinsky N., Kachurina P., Shashev S., Shamis E. Generation theory 
in HR practice: text mining for talent management case // EGOSE ‘16 Pro
ceedings of the International Conference on Electronic Governance and 
Open Society: Challenges in Eurasia, p. 262 – 266. Cм. также: Поколение Y: 
зачем инвестировать в изменяющийся мир? // https://www.e – xecutive.
ru / finance / novosti – ekonomiki / 1990331 – pokolenie – y – zachem – investiro
vat – v – izmenyauschiisya – mir (Дата доступа 03.04.2019).
61  Rugenerations — Российская школа теории поколений // https://ru
generations.su (Дата доступа 21.07.2019).
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дети Иксов и Игреков — поколение Z (Хоумлендеры, Homelanders) 
с большим удовольствием проводят время с родителями или 
с представителями поколения Х.

Табл. 3.1.
 Типология ценностей поколений

Поколение
(года рождения)

Экономическая
фаза Ценности

Беби – бумеры 
(1944 – 1963)

Рост Оптимизм, заинтересован
ность в личностном росте и 
вознаграж дении, командный 
дух и большие достижения, 
покорение космоса, культ 
 молодости.

Х 
(1964 – 1984)

Стабильность Готовность к изменениям, воз
можность выбора, профессиона
лизм, техническая грамотность, 
стремление учиться в течение 
всей жизни, неформальность 
взглядов, поиск эмоций и экс
трима, прагматизм, надежда на 
себя, образование детей.

Y, Миллениумы
(1985 – 2002)

Спад Патриотизм и желание сделать 
свои страны, глобальный мир 
лучше, ответственность, актив
ность, волонтерство. В данный 
момент поколение не понимает 
свое будущее и ищет стратегии 
его конкретизировать.

Z, Хоумлендеры
(2003 — …)

Кризис Безопасность, правила, этика 
и мораль, наука и технологии, 
искусство, живое общение, дета
ли и желание разобраться в них.

Представители поколения Х ценят старших по возрасту про
фессионалов. Для поколения Y недостаточно того, чтобы чело
век был профессионалом, чтобы он обладал знаниями и опытом. 
Для уважения к старшим им нужны визуальные символы их 
успеш ности: современная модная одежда, продвинутый гад
жет. Эти установки сформировались в сознании представителей 
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 поколения в период детства, когда уровень жизни семей, повы
шался, появились новые средства связи (пейджеры, мобильные 
телефоны, смартфоны), ставшие символами финансового успеха.

В социальных отношениях представители поколения Y при
знают иерархию обычных людей, герои и супергероев. Относя 
себя к героям, они хотят видеть в своем руководителе не просто 
начальника, а именно супергероя. И карьера для них — серьезный 
вызов: в отличие от предыдущих поколений, они не очень точно 
понимают, что именно надо сделать, чтобы стать супергороями. 
Именно этим вызван наблюдаемый во всех отраслях гигантский 
запрос на образовательно – развивающие сервисы и платформы, 
консультирование, карьерный коучинг.

В потребительском поведении для них из главных трендов — 
уберизация и шеринг. Потребление через сеть, стремление делить 
расходы, например, на аренду квартиры, на отдых, на обучение. 
Они так поступали в свои студенческие годы, и когда обзаве
лись семьями, ведут себя так же. У них нет потребности строить 
личные финансовые стратегии, планировать «длинные деньги»: 
в детстве они не слышали, чтобы их родители говорили о накоп
лениях, чтобы эта тема обсуждалась в обществе. Они понимают, 
что мир стремительно меняется, но не знают, как можно инвести
ровать в будущее, которое непонятно.

Им нравится общаться, объединяться, возможно, потому 
что им этого не хватало в детстве, в отличие от их родителей, 
вовлеченных в период их детства в октябрятские и пионер
ские организации. Поэтому, когда появились социальные сети, 
миллениумы с большим удовольствием стали объединяться и 
взаимодействовать.

В медиапотреблении представителям поколения Y (Миллени
алам) — активным пользователям социальных сетей — трудно 
самим сделать выбор, что читать или смотреть. Поэтому они вос
принимают мир глазами тех, кому доверяют: находят близких им 
по стилю жизни блогеров, и ориентируются на них. доверяют им 
свой выбор. На них сильно в детстве повлияли мультипликацион
ный мир и киномиры, которые переживали трансформацию тех
нологий и красочности. Поэтому они до сих пор с удовольствием 
ходят в кинотеатры.
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Как работает память? Если употребить компьютерную мета
фору и уподобить память базе данных, то ее формирование зави
сит от введения и упорядочивания неких сведений, а активация и 
соотнесение этих сведений связаны с каким – то запросом.

Так же и память проявляется в упорядоченной взаимосвязи 
«данных», фиксируемых носителем — головным мозгом. Другими 
словами, память формируется и проявляется в увязывании фак
тов, в способности рассказывать, в наррации.

Сознание, методология и наррация

Практически все гуманитарии, пытавшиеся говорить о созна
нии, отмечали его связь с языком, а проявления сознания свя
зывали и связывают с овладением устной речью, способностью 
к утверждению и отрицанию, сопоставлению и сравнению, уподо
блению, рассуждению, умозаключению, выстраиванию цепочки 
рассуждений, рассказыванию.

Проведенный ранее беглый очерк концепций сознания пока
зал, что, во – первых, все они так или иначе, исходят в своих рас
суждениях из «онтологического допущения» сознания. А во – вто
рых, в попытках объяснения его происхождения строят некие 
нарративы об этом происхождении. Такой вывод возвращает 
к уже отмеченному очевидному факту роли языковой практики 
в формировании сознания — представления о его формировании 
тоже суть не менее очевидные проявления языковой практики.

В науке уже давно выявлена зависимость формулировки пред
ставлений о сущностях от способов рассуждений, языковых кон
струкций. Так, Р. Брубейкером, посвятившим немало времени 
наблюдению за формированием и развитием межэтнических 
конфликтов в Трансильвании, было убедительно показано, что 
реальные люди могут спокойно жить рядом, вести общие дела, 
хозяйства, создавать семьи. Но простое бытовое или экономичес
кое столкновение интересов может перейти в кровавый межэт
нический конфликт в случае многократных публичных обсужде
ний этих интересов, вовлечения в эти обсуждения сторонников, 
дальнейшего обобщения их позиций до отождествления с этниче
скими группами. Не этносы создают конфликт, а конфликтные 
рассуждения создают этнические принадлежности и сталкивают 
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их62. В принципе в «антигруппистском концептивизме» Р. Брубей
кера проявляется та же зависимость представлений о социальной 
реальности от способов рассуждения о ней, что и зависимость 
представлений о физической реальности от способов ее измере
ния в экспериментальной физике.

Да и, как было показано в нашем анализе ранее,  свобода 
воли суть проявление социальной природы личности, ее 
 ответственности перед тем социумом, с которым личность себя 
отождествляет. А тождественность, идентичность есть результат 
наррации с использованием указательных и притяжательных 
местоимений и имен собственных.

Мы уже сталкивались с такой зависимостью в случае с моти
вацией — не причиной поведения, но способом его объяснения. 
Похоже, аналогично обстоит дело и сознанием, и прав крупнейший 
современный аналитик философии сознания Д. Деннет — каузаль
ный естественно – научный каузализм слишком упрощает картину63.

Ранее, на материале кризиса позитивистски ориентированных 
политических наук, было показано, что, если рассматривать объ
яснения в терминах нарративов, т. е. построения осмысленных 
дискурсивных разъяснений, то научное знание предстает как три 
уровня наррации:64

(1) Уровень эмпирической фактологии, предъявления описа
ний, данных.

(2) Уровень каузальных связей, взаимосвязей и детерминаций 
между фактами.

(3) Уровень целевого контекста, раскрывающего замысел 
построения и использования целостного конструкта.

Если научные объяснения дают ответы на вопросы, решают 
проблемы, раскрывая суть происходящего, то уместно уподобле
ние уровней их нарративности структуре детектива: презентация 

62 Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: Изд. дом ВШЭ, 2012.
63 Dennett D.C. Consciousness explained. Boston: Little, Brown and Co., 1991.
64 Тульчинский  Г.Л. Три нарратива политической науки: перспективы 
междисциплинарности политических исследований // ПолитЭкс. 2019. 
Тульчинский Г.Л. Объяснение в политической науке: конструктивизм 
vs позитивизм // Публичная политика. 2017, № 1. С. 76 – 98.
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ситуаций, их описание (наличие жертвы, место и время пребы
вания участников событий, орудия преступления) дополняется 
агрегацией паззла пострения целостной картины происшедшего, 
в котором могут обнаруживаться смысловые, каузальные несты
ковки объяснений, а завершает осмысление этого целого рефлек
сия достраивающая осмысление до выявления мотиваций (в духе 
рассказа Э. Пуаро, мисс Марпл в финале).

Полинарративная модель вполне соответствует концепции И. 
Галтунга65, согласно которой развитие социальной науки проис
ходит в постоянном движении между тремя образующими треу
гольник «полюсами»: данными, теорией и ценностями (Рис. 3.1.).

Рис. 3.1. Модель научного знания Й. Галтунга

Осмысление эмпирических данных с ценностных позиций реа
лизует критицизм («критическая компетентность»).  Синтез теории 
и эмпирических данных реализует эмпирицизм с его попытками 
объяснения и предвидения развития. Синтез теории и ценностей 
дает конструктивизм — как возможность построения образа жела
емого, предпочтительного будущего. также демонстрируя взаимос
вязь эмпирики, теории и конструктивной целостности. Хотя 2 – й 
уровень свойственен science, тогда как 3 – й — humanities, уровни эти 
не разорваны, а взаимосвязаны. Так, роль 3 – го уровня проявляется 
даже на 1 – ом — при отборе фактов, их распознавании и обозначении. 

65 Galtung J. Essays in methodology. Vol. 1: Methodology and ideology. 
Copenhagen: Christian Ejlers, 1977, p. 41 – 71.
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Это выражается не только в целевом контексте исследования, но и 
в базовых метафорах, лежащих в основе научной терминологии. 
Здесь не место говорить о научной «мифологии». Отметим только, 
что в science такие метафоры как «сила», «поле», «ток», «струны», 
«волна» и т. п. конкретизируются, операционализируются, измеря
ются. Тем самым, суждения, содержащие такие термины — прове
ряются: они могут быть подтверждены или опровергнуты. Именно 
это позволяет не просто подводить явление под общую категорию, 
а пытаться выявить корреляции, выделить существенные факторы, 
каузальность и прочие детерминации. Третий уровень проявляется 
в science, и в контексте: в обоснованиях актуальности, практиче
ской значимости, важных для заявок на гранты, в популяризации, 
научной публицистике.

Методологию в социальных и гуманитарных науках нельзя 
сводить — к методологии естественных и точных наук. Во – пер
вых, последние сами зависят от конструктивной концептуальной 
активности познающего субъекта. А во – вторых, это выхолащи
вает саму суть социального и гуманитарного предмета — наличие 
и волю политических акторов, мотивация которых редуцируется 
к абстрактным схемам. Что особенно очевидно на примерах исто
рии и политологии, в которых задействованы все три уровня. Кон
структивные (алгоритмически процедурные) объяснения интег
рируют 2 – й и 3 – й уровни объяснительной наррации, раскрывая 
процесс порождения феномена. Тогда как 1 – й уровень выступает 
в качестве либо элементной базы построения, либо также как пре
зентация «конечного продукта» всего построения.

Применительно к проблеме сознания чрезвычайно близкие 
в методологическом плане идеи доминируют в настоящее время 
в нейрофизиологии мозга, и философском осмыслении ее резуль
татов. Показательно, что платформой и обобщением этих подхо
дов является идея эволюции66. Д. Деннет67 также строит свою трак

66 Достаточно полное и отрефлектированное представление о методо
логии и результатах этих исследований см.: Дамасио А. Я: Мозг и воз
никновение сознания. М.: Карьера Пресс, 2018. — 384 с. 
67 Dennett D.C. Consciousness explained. Boston: Little, Brown and Co., 
1991. — xiii+511 p.; Dennett D.C. Brainstorms: Philosophical essays on 



244 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

товку объяснения сознания, введя концепты  интенциональных 
систем и интенциональной установки — как прогнозирования 
поведения системы исходя не из ее физического устройства и связи 
компонентов, а из приписывания ей «определенной информиро
ванности и направленности на какие – то цели»68. Это позволяет 
проводить различения между описаниями сложным (интенцио
нальным поведением людей и каузальными цепочками движения 
в физическом мире. Причем, дело не столько в качестве, сколько 
в степени и уровне организации. К интенциональным системам 
Д. Деннет относит не тольrо людей и прочие живые существа 
(животных, насекомых), но и работающие механизмы (например, 
термостаты) и компьютерные программы. Различия между ними 
Д. Деннет видит в пластичности механизмов адаптации, приводя 
наглядную эволюционную типологию, различающую:

• «дарвиновские существа» с жестко заданным набором генети
чески заданных реакций на внешнее воздействие — для них 
существует только настоящее, они неспособны актуализиро
вать опыт прошлого и использовать его как преимущество;

• «скиннеровские существа», способные к вариативности и 
модификации поведения, извлекая уроки прошлого;

• «попперовские существа», способные к разумному отбору уро
ков прошлого, осуществляющие предварительный отбор вари
антов и позволяющие «гипотезам умирать вместо них самих»69;

• «грегорианские существа, адаптирующие саму окружаю
щую среду, создавая артефакаты культуры как инструменты 
передачи опыта — таковыми и являются homo sapiens.

mind and psychology. Cambridge: MIT Press, 1998. — 377 p.; Dennett D.C. 
The intentional stance. Cambridge (MA), 1996; Dennett D.C. Brainchildren: 
Essays on designing minds. Cambridge (MA): MIT Press. 1998. Глубокий 
добротный обзор концепции Д. Деннета и практически полную библио
графию его работ см.: Волков Д.Б. Бостонский зомби: Д. Деннет и его 
теория сознания. М.: ЛИБРОКОМ, 2018. — 320 с.
68 Dennett D.C. Brainstorms: Philosophical Essays on Mind and Psychology. 
Cambridge? 1998, p. 6.
69 Dennett D.C. Darwin’s Dangerous Idea: Evolution and the Meaning of Life. 
N.Y., 1995, p. 375.
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А. Дамасио также подчеркивает, что к целенаправленному 
поведению способны не только не имеющие мозга, но и даже 
одноклеточные организмы. В основе этого естественный биологи
ческий гомеостаз — стремление к выживанию, самосохранению, 
свойственное не только организму, но и каждой клетке, его состав
ляющей: «самым важным достоянием любого живого существа 
всех времен являются сбалансированные химические процессы, 
служащие поддержанию здоровья и жизни. Это относится и 
к амебе, и к человеку»70.

Связь с эволюцией и гомеостазом позволяет рационально 
выстроить некий общий горизонт картины мира, найдя в ней 
место интенциональности, представить интенциональность 
как биологическую ценность, обеспечивающую выживание и 
благополучие71.

Согласно Д. Деннету, интенциональность — не производна от 
сознания, а укоренное в эволюции фундаментальное физика
листское качество. В этом он, на первый взгляд (и как полагает 
сам Д. Деннет), радикально противостоит Э. Гуссерлю и феноме
нологическим трактовкам сознания. С его точки зрения созна
ние суть взаимодействие относительно устойчивых нейронных 
цепочек (трактуемых им как нарративные «наброски), связан
ными с конкретными ситуациями внешнего опыта системы 
(«пробами»), порождающими и активирующими различные 
нарративы72. Собственно и именно внешний опыт определяет 
как множество «набросков» (по сути — описаний рефлексов), 
так и какие из них активируются в дальнейшем. И этот процесс 
нейтрален и амбивалентен для трактовки их с позиций автома
тизма или осознанности. Более того, он легко сводит пережива
ние к припоминанию, свидетельством о котором могут служить 
только или вербальный отчет, или поведение. Более того, сам 
вербальный отчет актора создает или закрепляет наброски и их 
композиции, зачастую — перестраивая их.

70 Дамасио А. Я: Мозг и возникновение сознания. М.: Карьера Пресс, 
2018, с. 60.
71 Там же, с. 60 – 62.
72 Dennett D.C. Consciousness explained, р. 113.
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С этой точки зрения между «осознанным и неосознанным, 
сновидением и явью нет принципиальной разницы. Однако 
некоторые композиции «набросков» могут временно доминиро
вать (выходить на первый план) над другими в общей сети («гло
бальном рабочем пространстве»73) — в том числе — зависимости 
от ситуации («пробы»). Такой «поток сознания» очень похож на 
опыт его реконструкции Д. Джойсом в «Улиссе» (огромный текст 
которого представляет поток его сознания в течеение 20 – минут
ной прогулки) или М. Прустом в «Поисках утраченного времени» 
(поток сознания вызванный памятью о вкусе и запахе печенья). Да 
и люди, пережившие клиническую смерть, а также спасенные уто
пленники вспоминают, как перед ними за мгновения пронеслась 
вся их жизнь. Мозг помнит все «наброски».

Относительно устойчивые композиции множественных наброс
ков создают культурные коды, которые Д. Деннет называет 
«мемами» — фактически речь идет о фреймах, паттернах, цен
ностно – нормативных систем культуры, ее практиках, использу
ющих в качестве коммуникативных посредников язык и арте
факты культуры.

Закрепляются они в результате повторов, и эволюционного 
отбора. И в этом случае Д. Деннет прибегает к аргументу «от эволю
ции»: выживают и закрепляются те мемы, которые благоприятст
вуют выживанию и размножению. А «пробы» — становятся провер
ками этих связей на эффективность. Сеть нарративно выраженных 
«набросков» системы зависит от ввода стимульной информации 
извне, характера связи фрагментов сети и предыдущего ее состоя
ния. И с этой позиции нет принципиальной разницы между нейро
нами человеческого мозга и кремниевыми микросхемами — глав
ное их языковая компетентность, позволяющая строить «гайды» 
различных ценностно – нормативных систем культуры.

В этом плане, концепция Д.Деннета, сформулированная в тра
дициях аналитической философии, если и противостоит феноме
нологии, то в ее раннем выражении, лишь отчасти включая даже 
Э. Гуссерля. Дело в том, что эволюция интенциональной фено

73  См. также: Baars B. Cognitive theory of consciousness. Cambridge: Cam
bridge University Press, 2000. — 448 p.
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менологии проделала показательный путь от Ф.Брентано к Э.Гус
серлю и далее — к М. Хайдеггеру и Х. – Г. Гадамеру, придя к гер
менетическому и семиотическому анализу не только культуры, но 
и сознания, фактически, методологически их совместив74, иногда 
дополняя психоанализом (в поструктурализме). Результат полу
чился, фактически, тот же, что и аналитической философии — 
выявление ключевой роли наррации как источнике «неулови
мой» сущности смысла.

Достоинство нарративного подхода в конкретизации роли 
коммуникации и языка, но не «вообще», а структурированного 
в сюжетные описания, т. е. содержащие описания развития собы
тий, факторы этого развития.

В свое время Л.С. Выготский, М.М. Бахтин подчеркивали 
роль письма и чтения как «внутреннего диалога», артикули
рующего, инсталлирующего и интонирующего мышление. Эти 
идеи впрямую пересекаются с современными исследованиями 
и рекомендациями, подчеркивающими роль письма, чтения 
вслух и непосредственного живого общения в формировании, 
развитии и поддержании тонуса префронтальных зон лобных 
долей головного мозга, отвечающих за формирование памяти, 
а значит и сознания75.

Человечество в принципе было создано чтением, которое 
сегодня именуют глубоким, отделяя его от современного диги
тального чтения. Исследовательница этих процессов М. Волф 
пишет: «Как показывает нейронаука, получение грамотности 
потребовало новую схему в мозгу наших предков более шести 
тысяч лет назад. Эта схема возникла из очень простого меха
низма декодирования базовой информации типа числа коз 
в стаде до сегодняшнего, высокоразвитого читающего мозга. 
Мои исследования показывают, как современный читающий 
мозг смог развить некоторые наши наиболее важный интеллек
туальные и эмоциональные процессы: усвоение знаний, мыш
ление по аналогии, выводы, критический анализ и порождение 

74 Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. — 544 с.
75 Черниговская Т.В. Чеширская улыбка кота Шрёдингера. Язык и со
знание. М.: Языки слав. культуры, 2013. — 448 с.



248 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

инсайтов. Исследования, ведущиеся во многих частях мира, пре
дупреждают, что каждый из этих базовых процессов "глубокого 
чтения" находится под угрозой, когда мы движемся в рамках 
дигитальных способов чтения»76.

Взрыв числа читателей и взрыв числа пользователей интернета 
имеют разные последствия. Книга подняла уровень образования и 
науки, а интернет, скорее всего, его опускает. В случае книги чело
век был читателем, поэтому в идеале, может быть, неправильном, 
автор мог расти, не обращая на него внимания. В случае интернета 
человек сам стал писателем, чем не завысил, а занизил планку.

Поэтому и фейки имеют своей причиной исчезновение того, 
что именуется критическим мышлением, которое создавалось так 
называемым глубоким чтением, свойственным для чтения бумаж
ной книги. Полученный фейк остается живым и распространяется 
по той причине, что современный человек не в состоянии распоз
нать его обманный характер. Ему не хочется прикладывать умст
венные усилия, ему легче согласиться, что перед ним правда.

В другой своей работе М.Волф пишет: «К счастью, мозг хорошо 
подготовлен к тому, чтобы изучать множество неестественных 
вещей из – за его базовой основы. Хорошо известные его базовые 
принципы, нейропластичность лежат в основе всего практиче
ски интересного в чтении — от формирования новых контуров 
путем соединения старых частей до повторного использования 
существующий нейронов, до добавления новых и более слож
ных частей к читательскому контуру со временем. Пластичность 
также лежит в основе того, что читающий мозг меняется и на 
него воздействуют основные факторы среды: что он читает, как 
он читает и как он формируется»77.

В последнее время уделяется много внимания такой разно
видности нарративной практики как рассказывание  историй 
(storytelling) — изложению событий в той  последовательности, 

76 Wolf M. Skim reading is the new normal. The effect on society is profound // 
www.theguardian.com / commentisfree / 2018/aug/25/skim – reading –new –
normal –maryanne –wolf
77 Wolf M. The science and poetry in learning (and teaching) to read // www.
kappanonline.org/science – poetry – learning – teaching – reading – wolf/
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в котором они произошли. При этом рассказчик, от лица кото
рого излагается история, рассматривает это изложение как 
истинное. Обычно сторитепллинг включает в себя не только 
описание, но и объяснение и оценку с элементами самооправда
ния78.  Рассказываемые истории должны обладать  специфическим 
 качеством «рассказываемости» (tellability), складывающимся из 
занимательности сюжета, его понятности, но главное — инте
ресе к истории со стороны слушателей, читателей, ее умест
ности для них79.

Storytelling все шире используется в современном бизнесе. 
Речь идет, прежде всего, о маркетинге и рекламе. Потенци
альному и реальному клиенту уже недостаточно информации 
о потребительских качествах товаров и услуг. Он больше дове
ряет рассказам таких же людей как они сами о том, как и почему 
эти товары и услуги помогли им в жизни, в работе или учебе. Не 
просто отзывы на сайте компании, а именно истории, рассказы 
о жизненных ситуациях, которые могут интересовать клиентов 
даже безотносительно товара, который может отходить на вто
рой план. Поэтому сторитепллинг широко используется в брен
динге — как товарном, так и корпоративном, в формировании и 
продви жении брендов регионов и стран, участвуя, тем самым 
в формировании идентичности жителей и граждан, в полити
чес ком брендинге и маркетинге.

Сторителлинг используется также в образовательной прак
тике — рассказы преподавателя о реальных ситуациях, о том, как 
у него возник интерес к предмету, в каких проектах, разработках, 
исследованиях по этой тематике он лично участвовал — повы
шают уровень доверия и интереса обучающихся.

И с очевидностью подлинной стихией сторителлинга являются 
электронные социальные сети, дающие всем пользователям неис
черпаемые возможности рассказывать истории от своего лица.

78 Andrews D., Donahue H. Storytelling as an Instructional Method: De
scrip tions and Research Question // The Interdisciplinary Journal of Prob
lem – Based Learning. 2009, No. 2, p. 6– 23.
79 Ryan M.L. «Tellability» // Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. L.: 
Routledge, 2005, p. 589.
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Отдельное внимание заслуживает трансмедиальный сторител
линг80, порождающий целые миры историй (storyworlds), приме
рами которых могут служить миры комиксов Марвел, перешед
шие в кино, а оттуда и в производство и потреблеение многих 
товарных линеек. Аналогичным примером может служить «все
ленная Гарри Поттера», «Властелина колец», «Звездных войн» 
и т. п. Это позволяет строить смысловые картины мира. Объеди
няющие широкий круг клиентов, зрителей, избирателей. Элемен
тами трансмедиального сторителлинга пользовался Р. Рейган 
в его программе «звездных войн» в противостоянии с «империей 
зла». Похоже, что примером трансмедиального сторителлинга 
является и успех В. Зеленского и его партии «Слуга народа», достиг
нутые во многом благодаря паблицитному капиталу как самого 
бывшего шоумена, так и телесериалу «Слуга народа», в котором он 
играл главную роль, и сюжет которого, практически буквально был 
повторен в реальном приходе В. Зеленского во власть, а название 
сериала дало название партии, получившей в результате выборов 
2019 года полный контроль над украинским парламентом.

В этом связи при всем желании никак нельзя не отметить выда
ющийся вклад в практику наррации представлений сознания и 
самосознания психоанализа. И собственно именно с позиций 
нарративности и можно этот вклад фрейдизма и неофрейдизма. 
Сам З. Фрейд и его ученики претендовали на статус аналити
ческой философии как научной дисциплины. Однако выра
ботанные в рамках этого учения концепции не удовлетворяют 
попперовскому критерию принципиальной возможности фаль
сификации психоаналитических утверждений. Они не опровер
жимы, поскольку не операционализируются и не поддаются изме
рениям — в той же степени, что и утверждения в мифологии.

Фрейдизм и является мифологией — что не означает его беспо
лезность. Роль любой мифологии в том, что ее нарративы претен
дуют на объяснения. Мифология имеет отношение к реальности 
в том плане, что она делает реальность реальностью, понят
ной человеку, для которого главное — снять  неопределенность 

80 Ryan M.L. Transmedial Storytelling and Transfictionality // Poetic Today. 
2013, Vol. 34, No. 3, p. 361 – 388.
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 происходящего в мире и с ним самим. Научные термины 
(«электрический ток», «поле тяготения», «сила», «напряжение», 
«струны», «электромагнитные волны», «шарм»  элементарных 
частиц, и т. д.) изначально — образные метафоры, которые делают 
терминами науки возможности их операционализировать для 
наблюдения и измерения. Никто не знает — что такое ток «на 
самом деле», но его можно включить, выключить и измерить. 
Метафоры, предложенные психоанализом: Я, Сверх – Я, Оно, Эди
пов комплекс, комплекс Электры, Эрос, Танатос, анима и т. д. — 
операционализации не поддаются, но нарративы с их использо
ванием обладают объясняющей силой.

Именно в логотерапии, дискурсивной практике общения 
с пациентом и заключается практическое значение психоанализа. 
И неспроста столь значима для пациента оказывается личность 
психоаналитика. Феномены «переноса», «идентичности», слож
ных отношений психоаналитика и пациента — следствия его роли 
автора нарративов, объясняющих переживания пациента, струк
турирующих их в связные осмысленные, достаточно рационально 
выстроенные истории.

Нарративный подход отходит от противопоставления феноме
нологии потока сознания и бихевиоризма. Но преодолевает ли он 
разрыв между самостью в 1 – м и 3 – лицах? Вряд ли. Он устанавливает 
между ними мост, сохраняя возможности гуманитарных дисципли
нарных подходов и сохранения их социально – культурных институ
циональных применений (в праве, образовании, религии, политике, 
искусствоведении). Но мост этот достаточно прочный — в том плане, 
что по нему могут пройти танки цифровых моделей и алгоритмов.

Во всяком случае, источником нарративов (деннетовских 
«набросков»), их устойчивого стимулирования и воспроизводства 
выступает культура, благодаря которой человек как интенцио
нальная система предстает пока еще высшей стадией эволюции.

Культура как социальная наррация содержания памяти

Действительно, культура, как уже отмечалосьь, является сис
темой порождения, хранения и трансляции социального опыта. 
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Механизмом фиксации и трансляции этого опыта выступает 
коммуникация и прежде всего, язык — главное средство обще
ния и взаимопонимания людей. Язык оказывается, как бы, путе
водителем по миру культуры, миру ее нормативно – ценностных 
систем. Без знания соответствующего языка человек не может 
войти ни в одну культуру: национальную, профессиональную, 
возрастную. То, на каком языке говорит (и думает) человек — 
точный признак принадлежности его той или иной культуре. 
Язык, как средство общения, коммуникации, способствует объ
единению носителей культуры, отделяет от нее людей, данным 
языком не владеющих. Здесь имеется в виду не только нацио
нальный язык. Научный язык, профессиональный жаргон, блат
ная «феня», молодежный сленг — достаточно четко выделяют их 
носителей в обособленные группы, позволяя в любой компании 
легко узнавать «своих».

Средства языковой коммуникации, развиваясь, играют реша
ющую роль в развитии цивилизации. Достаточно в этой связи 
вспомнить тот цивилизационный скачок, который был связан 
с возникновением письменности. Человечество получило новые 
широчайшие возможности хранения и передачи своего опыта — 
не только с помощью традиции, фольклора, устного общения, но 
и с помощью письменных свидетельств, рецептов, документов и 
прочих текстов. Человечество получило писанную историю. Воз
ник новый вид художественного творчества — литература. Изо
бретение же печати позволило тиражировать тексты, что привело 
к революции в социальной коммуникации. В настоящее время, 
благодаря радио, телевидению, компьютеризации, бурному раз
витию информационных технологий мы переживаем новый виток 
в развитии цивилизации, ведущий к формированию общечелове
ческой культуры.

И во всех его ипостасях язык служит закреплению памяти 
с помощью соответствующих практик наррации. Лауреат Нобе
левской премии А. Акерлоф выделяет несколько характеристик 
нарративов:81

81 Akerlof G.A., Snower D. Bread and bullets. Kiel: Kiel Institute of the World 
Economy? 2016.
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• нарративы дают нам возможность иметь концептуаль
ное понимание внутренней и внешней среды, предостав
ляя простые ментальные модели причинно – следственных 
переходов,

• нарративы фокусируют внимание на конкретных типах 
событий и конкретных типах причин и следствий вокруг 
этих событий,

• акцентируя конкретные каузальные связи, нарративы помо
гают нам предсказывать будущие события,

• нарративы интерпретируют интенции людей, уменьшая 
наше напряжение в случае неопределенности,

• нарративы приписывают людям социальные роли, создают 
социальные идентичности, формирующие мотивы и цели,

• с помощью социальных идентичностей, нарративы поддер
живают властные отношения между людьми,

• нарративы обучают социальным нормам, что помогает нам 
понять, почему они важны, и когда нужно наказывать дру
гих, которые им не подчиняются.

Не следует забывать и о завлекательном и даже развлекатель
ном характере нарративов. В дописьменном обществе только 
фольклорные нарративы обеспечивали освоение культурного 
опыта и социализацию. В книге о будущем, изданной корпо
рацией Интел, говорится: «Изменить будущее можно, изменив 
нарратив. Измените представления будущего, каким его видят 
люди. Поменяйте это, и вы измените будущее. Все остальное 
слишком сложно и находится вне личностного контроля, однако 
просто поменяйте историю, которую мы рассказываем себе 
о будущем, и вы измените само это будущее»82. Сегодня крупные 
корпорации, военные службы привлекают фантастов и футуро
логов для разработки сценариев, до которых не додумались воен
ные и спецслужбы.

Многими исследователями и неоднократно обращалось внима
ние на то, что набор механизмов наррации ограничен и поддается 
систематизации. Более того, эти схемы наррации  оказываются 

82 Johnson B.D. Introduction: How to Change the Future // The Tomorrow Pro
ject Anthology. Conversations About the Future. Intel Corporation, 2011, p. 126.
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универсальными для смыслообразования, практически, в любых 
сферах социально – культурной деятельности. Так,  выявленные 
В.Я. Проппом на материале афанасьевского корпуса русских 
сказок чуть больше 30 элементов сюжетосложения (названных 
им «функциями»)83, оказались релевантными для моделиро
вания искусственного интеллекта. Традиционные жанры эпоса 
были применены В. Цымбурским для описания специфики 
 культурно – цивилизационных идентичностей84. А классичес
кие приемы риторики позволили Д. Макклоски выявить и опи
сать механизмы развития экономической теории85. Обобщение 
этого круга идей позволяет выявить некий экстракт — свое
образное пространство наррративного смыслообразования 
(см. Рис. 3.2.).

Важно подчеркнуть, что модель представлена не в виде диа
граммы, а именно пространства, определяемого двумя осями, 
это пространство задающими, что позволяет квалифицировать 
сюжетосложение, прослеживать его динамику.

Горизонтальная ось представленной модели связана с ключе
вой ролью эмоционально – оценочных факторов смыслообразо
вания: эмоций разной силы и качества. Согласно известной кон
цепции П.В. Симонова86, качество и сила эмоций (Э) зависят от 
потребности решить некую проблему (П) и разности информаци
онного (знаниевого) потенциала — между имеющейся информа
цией (Ии) и информацией, необходимой для решения проблемы, 
снимающей неопределенность (Ин):

Э = П (Ии – Ин).

83 Пропп В.Я. Морфология <волшебной> сказки. Исторические корни 
волшебной сказки. М.: Лабиринт, 1998.
84 Цымбурский В.Л. Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитиче
ские и хронополитические интеллектуальные исследования. М.: Ев
ропа, 2011.
85 Макклоски Д. Риторика экономической науки. М.; СПБ: Ин – т Гай
дара, 2015.
86 Симонов П.В. Лекции о работе головного мозга. Потребностноин
формационная теория высшей нервной деятельности. М.: Ин – т психо
логии РАН, 1998.
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Рис. 3.2. Ценностно – нормативная модель нарративного 
смыслообразования

Чем сильнее потребность, тем сильнее эмоциональное пережи
вание. И, если имеющегося знания достаточно, то эмоция поло
жительна, а если — недостаточна, то эмоция негативна (от диском
форта и тревожности до страха, ужаса и паники).

Вертикальная ось связана с соотношением индивидуального и 
социально – группового уровня оценки и переживания.

В свою очередь, диагонали позволяют прослеживать перфор
мативные установки наррации. Диагональ «левый низ — пра
вый верх» представляет «когнитивную» линию установки на 
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 противостояние неопределенности, борьбу с нею, крайним прояв
лением чего является насилие. Герой, защитник в этом противо
стоянии способен проявить сверхнормативное насилие. Другой — 
разрушительной крайностью выступает хоррор, ужас бессилия 
перед разрушительной силой. Крайние точки этой диагонали 
демонстрируют отношение к такому сверх – нормативному 
насилию: позитивно – конструктивному со стороны героя и нега
тивно – разрушительному со стороны стихии или врага. Диа
гональ «левый верх  — правый низ» прослеживает моральные 
установки на выражение ответственности социализированной 
личности: от стыда и раскаяния до гордости за торжество желае
мого должного и ликующей сопричастности.

Выделенные в модели узлы позволяют обозначить определен
ные формы наррации, их основную тематику, а также зону нор
мативности (внутренний квадрат) — свою для каждой конкрет
ной культуры, сферы деятельности и связанного с ними социума. 
Одновременно фиксируется и «зона интересного» — нарраций, 
порождающих повышенный интерес (новости, слухи, эпатаж), 
поскольку их тематизация выходит за рамки нормативного, кото
рое обычно интерес не вызывает.

Как координатные оси, так и диагонали пересекаются в точке 
отсчета любой культуры — системы запретов. Ограничения, табу
ирование задают первичное социальное нормирование, свойст
венное культуре как определенному способу жизни конкретного 
социума, отличающего его от других. Эмоционально негативные 
отклонения от нормы связаны с переживаниями и соответствую
щими нарративами на социальном уровне — от скорби и печали 
до стыда и покаяния, а на индивидуальном — от тревоги до ужаса. 
Позитивные эмоции связаны с торжеством разделяемых пред
ставлений о желаемом должном: на социальном уровне от смехо
вой радости этого торжества до прославления идеального героя, 
а на индивидуальном — до гордости за сопричастность.

Главное же в данном контексте— то, что представленная 
модель увязывает в целостной картине традиционные куль
турно – исторические темы, определяющие осмысление соци
альной реальности, историческое наследие и культурную иден
тичность. Традиционные тематические компоненты хорошо 
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известны: отцы – основатели, герои, жертвы, исторически значи
мые места, события, даты с ними связанные и т. п.

Более того, данная модель открывает возможности построе
ния аналитических профилей нарративных практик различного 
уровня и масштаба: национальных, этнических, профессиональ
ных культур и субкультур, их сопоставления. Действительно, тра
диционные тематические компоненты культурных идентичностей, 
исторической памяти хорошо известны: отцы – основатели, герои, 
жертвы, события и места, с ними связанные, важные для памяти 
гордости и скорби. Связанные с ними нарративы  занимают свои 
вполне определенные места в пространстве предложенной модели.

Так, уже предварительные исследования показывают, что рос
сийской культуре, осмыслению ее истории в большей степени 
свойственны торжествующие исторические наррации, чем нарра
ции скорби, печали раскаяния87, чем, например, германской88, что 
требует обоснования анализа выявления факторов такой акценту
ации. В первом приближении, за такой акцентуацией стоит исто
рический опыт выживания в критических ситуациях, требующего 
экстраординарных усилий: героическое и сакральное сверхнорма
тивно. В этом плане, нравственный максимализм и страстотер
пение в применении к власти приводят к ультрапарадоксальному 
единству взаимоисключющих характеристик. Профанные нормы 
не распространяются на власть. Поэтому, с одной стороны, она 
непререкаемо сакральна, а с другой — ее можно обманывать, 
не выполнять обязательства, красть. Не случайно на Руси само
держец — предмет искреннего поклонения, помазанник Божий, 
отец родной, и почти одновременно — проклинаемый всеми зло
дей, а то и Антихрист. «Сама по себе власть, по крайней мере 
власть самодержавная, — это нечто, находящееся либо вне 
 человеческого мира, либо ниже его, но во всяком случае в него 

87 Тульчинский Г.Л. Соотношение исторической и культурной памя
ти: практики забвения // Социально – политические науки. 2016, № 4, 
с. 10 – 14; Etkind A. Warped Mourning. Stories of the Undead in the Land of 
Unburied. Stanford: Stanford Univ.Press, 2013. — 326 р.
88 Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и исто
рическая политика. М.: НЛО, 2014. — 328 с.
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как бы и не входящее. Благословение здесь очень трудно отде
лить от проклятия»89, — писал С.С. Аверинцев.

Социальная (похоже — не только) реальность нарративна и 
зависит от ценностно – нормативных операторов, задающих кон
текст осмысления, сводящих личностные переживания в фокус. 
социальных значений, закрепляя это повторами. По сути речь 
идет об упорядочении хаоса, преодолении неопределенности и 
связанных с ними фобий, аларма, сводя различные точки зре
ния (распределенное знание индивидуальных монад90) к общему 
порядку осмысленной картины мира. Именно смысловая нарра
ция обеспечивает содержание (контент) действия культуры как 
«машины» смыслообразования и формирования определенных 
типов идентичности.

Содержание исторической памяти стандартно и хорошо известно:
— миф основания, происхождения социума;
— отцы – основатели;
— выдающиеся исторические деятели
— деятели культуры, искусства, науки, выдающиеся изобрета

тели, инженеры;
— великие, славные события;
— великие герои – триумфаторы;
— великие жертвы;
— связанные со всем предыдущим места и даты.
Типологическим примером развертывания исторической па

мяти может служить нарратив «Великой – Исторической – Побе
ды – Над – Смертельным – Врагом», в котором реализуется струк
турирование осмысления в модели «Герой – Враг – Жертва». Герой 
борется с Врагом, чтобы спасти Жертву. При этом Жертва может 
представь в двух образах: как victim, т. е. жертва – от – чего(кого) – то, 
и как sacrifice — жертва – во – имя – чего – (кого) – то.

Практики воспроизводства и трансляции исторической памяти 
по сути дела представляют собой социальную коммуникацию, 
в которой: транслируются представления о происхождении 

89 Аверинцев С.С.  Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. 
1988, № 9, c. 235.
90 Малышкин Е.В. Две метафоры памяти. СПб: СПб ГУ, 2011, c. 185.
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 данного социума (рода, племени, нации), важнейших событиях, 
славятся герои, внушается гордость за своих предков, задаются 
образцы нравственного поведения, отличия от соседей и чуже
земцев, позволяя позиционировать данный социум, его предста
вителей в пространстве и времени.

В традиционном обществе эти функции обеспечивались риту
альными, религиозными практиками, фольклором. Не малую 
роль играли сказки, легенды, хроники, былины, эпос. С их 
помощью выстраивалась и транслировалась новым и новым 
 поколениям устойчивая смысловая картина мира, органическая 
целостность социальной жизни, различных ее форм.

В обществе модерна на первый план стал выходить городской 
образ жизни, на историческую арену вышло третье сословие, нача
лось формирование наций: неспроста в подавляющем большинстве 
языков слово «гражданин» восходит к слову «горожанин» (Bürger, 
bourgeois, citoyen, citizen). В этой ситуации традиционные практики 
сохранились, но к ним добавились и на первый план вышли обра
зование, гуманитарные науки, искусство, СМИ, индустрии развле
чений, а в XX веке — спорт. Результатом такого мощного и развет
вленного формирования исторической памяти стали секулярность, 
«разволшебствление» мифа происхождения, распад синкертизма 
на различные сферы деятельности со своим этосом.

В современном массовом информационном обществе ко всем 
указанным выше практикам добавились и «переупаковали» их 
технологические проекты символической политики, экранные 
технологии, Интернет, социальные сети. Тем самым оказалось 
почти полностью утраченным трансцендентное качество истори
ческой памяти, котораяч стала имманентной, достигнув с помо
щью медиа «достоверности объективности». Ценностный реляти
визм привел к углублению распада синкретизма до личностных 
этосов, что не могло не привести и привело к конфликтам истори
ческой памяти и ее интерпретаций.

А. Эткинд91 различает две основные формы символичес кой пре
зентации прошлого: «мягкие» (software) и «твердые» (hardware). 

91 Etkind A. Warped Mourning. Stories of the Undead in the Land of Unbu
ried. Stanford: Stanford Univ.Press, 2013.
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К первым относятся фольклор, искусства, образование, гумани
тарные науки, медиа, практики нарративной интерпретации 
прошлого. Ко вторым — музеефикация, монументы, мемориалы, 
места исторических событий, выступающие ориентирами, марке
рами привязки нарративов к пространству реального опыта.

Однако представляется важным дополнить эту типологию тре
тьим компонентом воспроизводства прошлого. Речь идет о хро
нотопах, событиях (special events): ритуалах, празднованиях, 
церемониях, реконструкциях, перформансах, хеппенингах, т. е. — 
практиках презентации прошлого и сопричастности ему.

Реализация всех этих форм и практик предполагает их инициа
торов — акторов политики исторической памяти. Такая политика 
может осуществляться сверху и снизу. В первом случае ее акто
рами выступают органы власти, политики, система образования, 
культурные индустрии, традиционные и новые медиа. Во вто
ром — общественные организации, инициативы граждан, медиа, 
различные группы поддержки или протесты.

Исследования показывают наличие трех режимов реализа
ции исторической памяти92. Во – первых, это оперативный режим, 
реализуемый медийными технологиями, индустриями культуры 
и искусства. В этом режиме содержание исторической памяти 
наиболее подвижно (с лагом до 3 лет) — в зависимости от теку
щей внешней и внутренней ситуации, политического курса и т. п. 
Во – вторых, это образование — режим более инерционный (лаг 
15 – 20 лет), обеспечивающий воспроизводство более устойчивого 
содержания исторической памяти. И, в – третьих, это собственно 
культурная память, режим наиболее устойчивый, поскольку 
задает культурную идентичность. Поэтому его лаг составляет 
30 – 50 лет, не менее 2 – 3 поколения.

Принципиальную роль играет согласование темпов и интенсив
ности динамики изменения исторической памяти. Их рассогласо
вание порождает социумы с «разорванной» исторической и куль
турной памятью. До недавнего времени примерами таких обществ 

92 Тульчинский Г.Л. Наррация в символической политике: Уровни и 
диахрония // Символическая политика: Вып. 4: Социальное констру
ирование пространства. М., 2016, с. 65 – 83.



Глава 3. Вменяемость: свобода и самосознание 261

были Мексика, Алжир, Турция, Россия — общества в которых 
элитами транслировались представления о целях и путях разви
тия, резко отличающиеся от культурной памяти социума, а то и 
отрицающие само содержание этой памяти. Не случайно в таких 
обществах предлагаемые элитой реформы и программы развития 
сталкиваются с серьезными проблемами и сопротивлением, пред
полагая дополнительные сверхусилия по консолидации общества, 
что сопровождается социальными конфликтами и даже насилием.

В этой связи весьма показательна динамика современной рос
сийской символической политики исторической памяти, когда 
примерно с 2012 существенно изменилась оперативная симво
лическая политика «сверху». Политическая элита заговорила на 
языке культурной памяти (включая советский опыт), что оказа
лось довольно неожиданно для академической (научно – образова
тельной среды), и, одновременно, поддержала идею гражданской 
идентичности, что оказалось не менее неожиданно для обыден
ного этнического понимания наций и сторонников этнофеде
рализма. Такая динамика тем более порождает необходимость 
интенсивных коммуникаций в обществе, осмысление возможных 
ассоциаций, соотношения символических презентаций прош
лого и других направлений работы с содержанием исторической 
памяти, ее систематизации.

Такие попытки могут быть связаны с различением жанров 
исторической памяти93, что позволяет наметить логику такого 
осмысления и такой систематизации.

Прежде всего, это триумф — торжество социума: слава 
героев – победителей, несостоятельность врагов, вызовов. Но не 
менее важны и скорбь, траур — травмы социума. Как показывает 
опыт некоторых наций, страдания соединяют в большей степени, 
чем радости94. Именно с ними связаны память о героических 

93 Цымбурский В.Л. Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитиче
ские и хронополитические интеллектуальные исследования. М.: Ев
ропа, 2011.
94 Тульчинский Г.Л. Роль геноцида в национальном самосознании // 
Геноцид в исторической памяти народов и информационных войнах 
современности. М.: Ключ – С, 2015, c. 154 – 167.
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(активных) жертвах «во имя»(sacrifice) и о трагических (пассив
ных) жертвах, мучениках «от» (victim). Показательно, что одним 
из уроков прошлого столетия стали практики стыда, покаяния. 
Ряд глав современных государств принесли публичные покаяния 
за трагедии Холокоста (шоа).

К практикам стыда и покаяния примыкают практики заб
вения, которые очень важны для формирования националь
ного самосознания, вообще культурной идентичности. Как писал 
Ф. Ницше, без забвения нет ни жизни, ни счастья, ни будущего, 
ни  спокойной совести95. А Э. Ренан в своем знаменитом сорбонн
ском докладе 1882 года «Что такое нация?» подчеркивал, что 
нация это общность людей, у которых много общего и которые 
вместе многое забыли96. Действительно, как и в истории каждой 
семьи есть свои «скелеты в шкафу», так и в истории народов есть 
обстоятельства, о которых не хотелось бы вспоминать. Но забве
ние не может сводиться к простому замалчиванию неприятных 
фактов истории. Остаются исторические факты, документальные 
архивы, свидетельства и память очевидцев, хранителями кото
рых являются или сами очевидцы или их потомки. Наконец, эти 
факты и обстоятельства могут храниться в исторической памяти 
других народов, входить как исторические травмы в их память и 
идентичность.

Именно следствием замалчиваний, педалированием собст
венного героизма и являются конфликты и войны исторической 
памяти. Не будучи включенными в историческую память, не 
осмысленные ею, эти темы образуют незалеченные травмы обще
ственного сознания, его «невротичность», обусловленную невоз
можностью дистанцироваться от прошлого, зафиксировать его, 
уверенно жить дальше. Такое прошлое постоянно присутствует, 
вызывая навязчивые повторы.

Ярким примером такой невротичности является современ
ное российское общественное сознание с его патологией неза
леченных исторических травм, неопределенностью отношения 

95 Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990, с. 441 – 442.
96 Ренан Э. Что такое нация? // Ренан Э. Собрание сочинений в 12 – и т. 
Т. 6. Киев, 1902, с. 91 – 92.
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к прошлому — как давнему, так и новейшему. Это проявляется 
не только на уровне искусства и СМИ, в радикальных пересмо
трах учебников и учебных программ, но и в переименованиях 
городов и улиц, разрушении памятников, охранных зон, даже на 
уровне вынуж денно замалчиваемых тем семейной памяти. В не 
столь давнем советском прошлом дело доходило до уничтожения 
и фальсификации документов — например, дат и причин смерти 
репрессированных. ХХ век — один из наиболее трагических, если 
не самый трагический, в отечественной истории. Фактически за 
период жизни одного поколения российское общество несколько 
Великих Травм, отношение к которым до сих пор раскалывает 
наше общество.

Рядом исследователей отмечается «этический поворот», про
изошедший после II Мировой войны, и связанный с трагедией 
Холокоста97. Произошла глобализация памяти народов и чело
вечества. Формируется общечеловеческая культура скорби и 
ответственности.

Основной тренд конструктивной эволюции национальной 
памяти связан не только и не столько с триумфальной или оскор
бленной честью. Он включает и совместную память исторических 
травм: скорбь и признание общей ответственности, а также мемо
ризацию трагедии.

Переживания исторической травмы98 включают в себя этапы:
• выявление Жертвы,
• молчание (шок): дистанцирование, завороженность трагедией,
• осмысление,
• преодоление,
• меморизация.
Практики конструктивного забвения достаточно хорошо 

известны. Можно только предложить их некоторую системати
зацию. Во – первых, это изживание прошлого на уровне научного 
осмысления: исторические и социологические исследования, их 
последующее архивирование, а также включение их результата 

97 Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и исто
рическая политика. М.: НЛО, 2014, с. 123 – 124, 304.
98 Welzer H. Lehte — Kunst und Kritik des Vergessens. München: Beck, 2005.
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в образовательные программы высокого уровня. В начальных 
классах и в средней школе знакомить детей с деталями трагедий 
не обязательно — достаточно общего представления. И, во – вто
рых, это символические презентации этой памяти, связанные 
с глубокой рефлексией (скорби, печали). Без такой рефлексии 
исторические травмы предстают как нечто, достойное сожаления, 
но не более того. А неизжитые травмы постоянно возвращаются, 
порождая конфликты.

Но ключевым моментом таких хронотопов выступают именно 
нарративы, конкретизируемые этими пространственными и 
временны́ми привязками к реальности.

Отступление в логическую семантику. 
Развитие знания: роль зашнуровывающих метафор

Глубоко в истории философии и логики коренится понимание 
развития познания как взаимодействия двух основных форм фик
сации и выражения знания: непосредственного указания пред
мета и его описания. Аристотель подчеркивал принципиальное 
различение двух характеристик вещей: нерасчлененной индиви
дуальной неповторимости вещи и свойств, общих ряду объектов. 
В этой связи он говорил о «первых» («первичных») и «вторых» 
(«вторичных») сущностях99. Основной чертой вторичных сущно
стей является выделение характеристик, общих некоторому мно
жеству объектов. Поэтому за вторичными сущностями в истории 
философии закрепилось также название их «общими». Вопрос 
об общей сущности есть вопрос о принадлежности понятия вещи 
определенному роду. В этом ее отличие от сущности первичной, 
настолько тесно связанной со своим объектом, что никакой дру
гой объект не может ею обладать. Не случайно первичные сущ
ности называют также «индивидными».

Для Аристотеля указать сущность явления — это определить 
его через род и видовое отличие, причем первичные сущности 
выступают в качестве некоего «предельного вида». Общей аристо
телевской установке в понимании сущности более соответствовало 

99 Аристотель.  Метафизика. Кн. 4(Г), гл. 2 // Аристотель. Соч.в четырех 
томах.Т. 1. — М.: Мысль, 1976.
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понятие вторичной сущности, определяемой набором классифици
рующих свойств. Не случайно именно понятию общей сущности 
было уделено более пристальное внимание последующих поколе
ний философов, породив знаменитый спор об универсалиях — фак
тически — о существовании общих сущностей. Так, если для Пла
тона в его теории идей, основой являются именно общие сущности, 
а для Фомы бесспорным существованием обладает универсальная 
сущность, предельный род (предикат) — Бог, то для Дунса Скота и 
других номиналистов сущей сущностью является предельный вид 
(субъект) — единичная вещь, т. е. наибольшей реальностью обла
дают именно индивидные сущности, индивидуальная природа 
вещей — haecceitas (этовость, этость) в терминологии Скота.

В современной логической семантике этот спор вылился в дис
куссию о способах идентификации. Были выявлены две ради
кально отличные друг от друга позиции. Согласно одной точке 
зрения (Д. Льюис, Я. Хинтикка, Э. Сааринен, Я. Тихи и др.) ука
зание объекта осуществляется посредством сравнения набо
ров свойств, характеризующих его в альтернативных системах 
описания («возможных мирах»). Термин при этом связывается 
с некоторой функцией, выбирающей указания термином объекта 
в различных его описаниях. Поэтому такой подход условно можно 
назвать функционально – описательным. Нетрудно заметить, что 
он является развитием и конкретизацией на логико – семантичес
ком материале родо – видовой трактовки сущности, указываемой 
посредством сравнения предикатов. Причем эта сущность будет 
варьироваться в зависимости от используемых для описания пре
дикатов, т. е. от концептуальной системы анализа. Это придает 
понятию сущности неопределенный характер и статус, что выра
жается в необходимости всякий раз новой идентификации объекта 
«сквозь миры» при переходе от одной системы описания к другой.

Согласно другой концепции, анализ начинается не с систем 
описания, а с конкретных индивидов и вопрос поэтому заклю
чается не во всякий раз новой идентификации, а скорее в нахо
ждении некоторого «твердого десигнатора» (С. Крипке), «имени 
субстанции» (К. Донелан), «индексного имени» (Х. Патнем), обо
значающего нечто, существующее во всех альтернативных описа
ниях и обладающее устойчивым набором свойств.
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Противостояние этих подходов можно найти еще в «Теэтете», 
где Платон доказывает, что объект истинного знания не может 
зависеть от этого знания (концептуальной системы), а наоборот — 
является его источником и причиной, вызывающей, согласно 
платоновской метафоре, оттиск на восковой дощечке души100 (15). 
 Аналогично и Крипке, например, полагает, что критерии ука
зания объекта задаются не по некоторым свойствам, а за рам
ками системы описания101. В самом деле, хотя для Аристотеля 
самое существенное свойство связано с его философскими рабо
тами, а для Наполеона — с его военными походами, отсутствие 
этих свойств не мешало бы нам говорить о них как об индивидах. 
Обеспечивается это употреблением их имен собственных. Имена 
собственные и рассматриваются С. Крипке в качестве бесспор
ных твердых десигнаторов. Имя собственное не требует знания 
существенных свойств и часто дается по свойствам случайным, 
поскольку указание обеспечивается и определяется при этом не 
свойствами вообще, а непрерывной цепью традиции именования, 
как бы — проведением «каузальной цепочки» от настоящего упо
требления имени вплоть до первого его употребления, «первого 
крещения» объекта. В общем случае наше указание зависит не 
только от того, что мы сами думаем, но и от других людей, от исто
рии введения имени в оборот, традиции его употребления.

Тем самым, вопрос об указании выносится за рамки позна
вательных процедур в широкий контекст социальной ком
муникации. Поэтому подобный подход можно также назвать 
«каузально – историческим», а еще лучше — «нормативно – ука
зательным», поскольку он связан, с одной стороны, с введением 
некоторой нормативной традиции указания, а с другой — с указа
нием нормативного образца, соответствие с которым оценивается 
как истинность утверждения. Нормативно – указательная иденти
фикация во – многом совпадает с трактовкой Д. Скотом роли и зна
чения индивидных сущностей. Не случайно в логической семан

100 Платон. Теэтет // Платон.  Соч. в трех томах. Т. 2. — М.: Мысль, 1970, 
с. 237 – 304.
101 Kripke S. Naming and necessity // Semantics of natural language. — 
Dordrecht etc., 1972, p. 272 – 273.
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тике твердая десигнация получила название haecceitism, прямо 
заимствованное из терминологии Скота.

Различия видов знания, возникающих в результате осмысле
ния на основе описательной и нормативно – указательной иден
тификации объекта познания, улавливаются, например, в двух 
вариантах ответа на вопрос «Кто написал этот текст?»: «Про
фессор такой – то кафедры такого – то университета» и «Вот этот 
(вон тот) господин». В связи с подобными различиями Б. Рас
сел отличал «знание по описанию» от «знания по знакомству». 
Последнее он считал фундаментом познания, единственно 
гарантирующим адекватность идентификации, поскольку оно 
предшествует любым характеристикам и описаниям. «Мы гово
рим, что мы знакомы с чем – либо, если это нам непосредственно 
известно,— без посредства умозаключений и без какого – то ни 
было знания суждений»102. Показательно, что этой фундамен
тальной для него идее теории познания Рассел не изменил на 
протяжении всей своей длительной и временами — радикальной 
философской эволюции.

Знание по знакомству Рассел связывает с некоторым «полным 
комплексом переживаний», образующим единое целое из зри
тельных, слуховых, осязательных и других восприятий и впе
чатлений. Такое знание апеллирует ко всему этому комплексу 
в целом без различения его составляющих. Именно знание по 
знакомству фигурирует при использовании имен собственных, 
а также указательных местоимений, необходимость в которых, 
согласно Расселу, «связана с нашим способом приобретения зна
ния и исчезла бы, если бы знание было полным»103. Иначе говоря, 
необходимость в знании по знакомству возникает в тех случаях, 
когда нам неизвестны составляющие комплекса переживаний, 
когда наши знания неотдифференцированны в систему описаний 
и определений. В этом плане Рассел принципиально противо
стоит Лейбницу, утверждавшему, что полное индивидуальное 

102 Рассел (Рессель) Б. Проблемы философии. СПб: Изд. П.П. Сойкина, 
1914, с. 35.
103 Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. М.: Изд.
иностр. литер., 1957, с. 343.
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понятие (соответствующее индивидной сущности) всегда явля
ется конъюнкцией всех общих свойств объекта.

Именно с установкой на знание по знакомству в качестве исход
ной точки роста знания, фактически, и связана концепция твер
дой десигнации: употребление имен собственных не требует 
знания всей совокупности описаний объекта и обеспечивает 
зачастую более точную идентификацию, более точно указывает 
на объект, чем целая система описаний и определений через род 
и видовое отличие. Однако, ни Рассел, ни современные логические 
семантики не идут дальше различения и противопоставления двух 
путей идентификации. Между тем, несомненно, особый интерес 
представляет рассмотрение реального процесса идентификации, 
когда обе крайности оказываются не принципиально различными, 
противостоящими друг другу способами указания сущности, а сто
ронами, аспектами возникновения и развития знания.

Роль двух способов фиксации знания можно проследить 
и в александрийском различении между «жесткой связью» 
(harmonia austeria) и «гладкой связью» (harmonia glaphyra) в поэ
тике. Жесткое стихосложение стремится изолировать отдельные 
слова от их семантического контекста, придать им статус имен. 
В гладком стихе слова сообразуются друг с другом в сложных 
конструкциях. Д. Агамбен в этой связи говорит о двух противо
положно направленных способах поэтического письма. Один 
направлен к имени и тяготеет к гимну. Второй — к связыванию и 
удерживанию слов в дискурсе и тяготеет к элегии104.

Такими процессами и выступают нарративы, рассказы, увя
зывающие, сравнивающие, уподобляющие имеющиеся формы 
знания. Развитие знания и осмысления — это не только путь 
от выделения свойств вещи к знанию вещи как комплекса этих 
свойств, но и встречное движение — от идентификации некоторой 
нерасчлененной целостности к постепенной дифференциации ее 
свойств. Так, человек первоначально имел дело с индивидной 
сущностью — водой, и лишь по мере развития научного знания 
постепенно формулировал знания о ее свойствах, химическом 

104 Агамбен Д. Автопортрет в кабинете. М.: Ад Маргинем пресс, 2019, 
с. 73 – 75.
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составе, т. е. о ее общей сущности. Аналогично ребенок впервые 
использует слова «стол», «собака» и т. д., фактически, как имена 
собственные этих предметов и лишь по мере развития и усложне
ния своего опыта приходит к осознанию общих сущностей, указы
ваемых этими словами.

Начинаясь со знания неполного, развитие знния и осмысле
ния продолжается во все более дифференцированном указании 
общих сущностей посредством все более точных описаний и 
определений первоначально нерасчленимо целостной харак
теристики. Однако, аналитическая истинность таких описаний 
и определений обеспечивается и подкрепляется всегда указани
ями тождества вновь вводимой общей сущности (описательной 
идентификации) с сущностью индивидной (идентификацией 
нормативно – указательной), введенной ранее. Например, тепло
вые явления первоначально объяснялись через ощущение тепла. 
Затем выяснилось, что причина их заключается в движении моле
кул. Это знание следовало определить, как необходимо истинное 
в самом строгом смысле слова, поскольку не мыслима такая сис
тема описания, в которой тепловые явления не проявлялись бы 
через движение молекул. По этой причине термин «молекулярное 
движение» составляет в паре с первоначальным твердым десиг
натором «тепло» необходимо истинное утверждение тождества.

Описательная и нормативно – ценностная идентификация ока
зываются проявлением действия общего механизма осмысле
ния действительности, носящего принципиально диалогический 
характер взаимодействия его дискретно – дискурсивной и образ
но – целостной подсистем105. Существо дела оказывается не в про
тивопоставлении общих и индивидных сущностей и соответству
ющих способов их указания, а во взаимодействии и взаимосвязи 
этих способов и соответствующих средств. Первая из подсистем 
осмысления обеспечивает накопление и развертывание описаний 
и других характеристик явлений, вторая — устойчивость и преем
ственность динамики осмысления посредством отождествления 

105 Тульчинский Г.Л. «Новые» теории истины и «наивная» семантика 
(Об альтернативных теориях истины в современной логической семан
тике // Вопросы философии. 1986.  No. 3, с. 727 – 732.
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вновь вводимых описаний с имеющимися твердыми десигнатора
ми, вводя, тем самым, новые указательные нормативы.

Эта динамика осмысления воспроизводится в развитии науч
ного знания и в соотношении чувственного и рационального, 
эмпирического и теоретического. Так, раскрытие значения и 
смысла эмпирических фактов и наблюдений, их объяснение дают 
гипотезы и теории, т. е. дополнительное знание, за счет синтеза 
которого с фактами и достигается осмысление данных опыта, 
возникает новое знание. Однако, именно эмпирические данные 
позволяют контролировать развитие знания посредством уста
новления соответствия гипотез и теорий фактам. Единство же 
теоретического и эмпирического посредуется логической связно
стью и непротиворечивостью единой системы знания.

Чрезвычайно показательно соотношение индивидуального и 
социального опыта в динамике осмысления. Поскольку общие 
сущности как описания и определения выявляются по мере 
вовлечения объектов в сферу социальной практической деятель
ности, их освоения, то знание этих сущностей предстает знанием 
социальным, а сами они — социальными значениями. Однако, 
в свою очередь, развитие социального знания и опыта предпо
лагает наличие знания индивидуальной личности, реализуется 
в этом знании. Человек не обладает «полным» знанием о каждом 
объекте. Носителем исторически определенной полноты знания 
общей сущности являются субъекты, профессионально занимаю
щиеся определенным видом деятельности в силу общественного 
разделения труда, например, ученые – специалисты. Человеку же 
обычно достаточно знания «частичных» значений, а недостаток 
знания общих сущностей вполне компенсируется твердой десиг
нацией индивидных сущностей личного опыта или отсылкой 
к нормативному авторитету специалиста.

Связь нормативной идентификации с авторитетом представ
ляет особый интерес, поскольку выводит анализ динамики роста 
знания в контекст социальной коммуникации. В этом плане 
может быть по – новому рассмотрена проблема «герменевтичес
кого круга». По – новому в этом плане может быть рассмотрена 
и роль классических произведений в развитии художественной 
культуры, которые в историческом времени живут более полной 
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и интенсивной жизнью, чем в культуре их породившей. Очевидно, 
достигается это за счет богатства связей и ассоциаций этих произ
ведений как с прошлыми, так и с современным социально – куль
турным опытом. Такие произведения ведут себя фактически как 
твердые десигнаторы, выполняя роль связующих нитей между 
поколениями и культурами, обеспечивая преемственность в их 
развитии. Общество не могло бы существовать, если бы в каждом 
акте деятельности оно не воссоздавало бы свойственную ему 
определенную традицию. Следовательно, динамика осмысления 
реализуется лишь как выражение традиционного и нетрадицион
ного, сдвигов в осмыслении и сохранения преемственности осмы
сления в соответствующих нормативных системах.

Традиционность нового нетрадиционного в осмыслении обес
печивается взаимосвязью рассмотренных способов идентифика
ции и указания сущности. Между общими и индивидными сущ
ностями, между описательной и нормативной идентификацией 
нет и не может быть пропасти, поскольку это не две различные 
формы осмысления действительности, а взаимодополняющие 
друг друга стороны единого процесса осмысления, постоянное 
взаимодействие («диалог») которых обеспечивает поступательное 
развитие человеческого знания, рост объема стабильных истин. 
Их взаимоотношение проявляется как установление аналити
чески истинного тождества неизвестного с уже известным, как 
отож дествление нетождественного, т. е. фактически как мета
фора106. Такая аналитически истинная метафора как бы «зашнуро
вывает» сферу неизвестного с помощью уже известного, все более 
расширяя, тем самым сферу осмысленного истинного знания.

Осмысляющая метафора реализуется как бы между двумя полю
сами смысловой структуры: указанием предметного значения и 
переживанием как компонентом личностного смысла. Осмысле
ние не сводимо к адекватному указанию предметного социального 
значения только. Абсолютизация такого указания, сведение к нему 
характерно для структурализма и аналитической философии. 

106 Гусев С.С. Наука и метафора. Л.: ЛГУ, 1984; Metaphor and thought. 
Cambridge etc.: Cambr. univ.press, 1980; Metaphor: problems and per spec
tives. Brighton: Harvester press, 1982.
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С другой стороны, осмысление не сводимо и к глубинным пережи
ваниям субъекта. Подобная абсолютизация уводит в дебри само
достаточности индивидуального сознания в духе футуристической 
«зауми» или сюрреалистических композиций. Осмысление — всегда 
диалогическое столкновение смысловых структур. Оно не сводимо 
к точному знанию некоторых значений так же как и к отсутствию 
этого знания. И в том и в другом случае осмысление просто не может 
возникнуть. Оно суть ориентация и «наведение» мысли в процессе 
диалогического столкновения смысловых структур.

Что же обозначают уподобляющие и аналитически истинные 
метафоры, «зашнуровывающие» поле осмысляемого неизвест
ного? Что гарантирует предметность и содержательность осмы
сленного знания? Меняется ли при отождествлении нетождест
венного предметное содержание знания и если меняется, то в чем 
это выражается?

Ответ на эти вопросы, как представляется, связан с конструк
тивным характером человеческого познания, оперирующего 
своим предметом как некоторым конструктом, познание кото
рого заключается в осознании его «сделанности». Именно такие 
конструкты — модели — выступают представлением о «скрытом 
схематизме» (Ф. Бэкон) явления, о его существенных свойствах 
и отношениях. Именно в конструктах и моделях выражается 
абстрагирующая роль сознания в плане выделения свойств, суще
ственных в определенных отношениях.

Адекватность познания действительности достигается не 
столько за счет описаний, «прикалывающих» знание к миру 
реальности, сколько за счет построения моделей (реальных и кон
цептуальных) — они – то и подлежат описанию. Например, разли
чия формализма и конструктивизма в основаниях математики 
заключается именно в различиях установки либо на построение 
математических структур (конструктивизм), либо на их непроти
воречивое описание (формализм).

Для человеческого знания вообще характерна установка на 
выявление объективных закономерностей возможного преобра
зования реального предметного мира. Самолеты и ракеты летают 
не вопреки естественным законам, а именно благодаря им и кон
структивной деятельности сознания. При этом научное познание 
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ориентирует последнюю не только на объекты, реально преобра
зуемых на основе уже сложившихся и освоенных практик, но и 
таких предметных структур, освоение которых может быть осу
ществлено лишь в будущем.

В основе научных картин мира лежат представления об 
абстрактных объектах — конструктах и их характеристиках, 
принципах оперирования ими и т. д. Именно с помощью этих 
представлений строятся научные теории, подвергаемые затем 
экспериментальной проверке. Данное обстоятельство харак
терно не только для научного познания, но и для других сфер 
социально – культурного опыта: в искусстве это художествен
ные образы, в морали — представления об образцах поведения, 
в политике — представления об идеальном обществе. Все они — не 
что иное, как определенные модели, выступающие одновременно 
как определенные результаты познавательной деятельности и как 
образцы, ориентиры выделения существенных для целей общест
венной практики свойств и отношений.

К таким моделям — одновременно конструктам и образцам, 
реализующим представления о возможностях человеческой дея
тельности, и апеллируют «тождества нетождественного», «упо
добления неуподобляемого». Эти модели выступают предметными 
значениями уподобляющих метафор, делая их аналитически 
истинными и обеспечивая необходимую общность опыта людей 
в различных обстоятельствах. Такая конструктивность познания 
и осмысления гарантирует необходимую «технологическую транс
формацию действительного мира» в соответствующие целям соци
альной практики структуры, которые могут быть неоднократно 
повторены в случае необходимости. Соответствие моделей практи
ческому опыту гарантируется с помощью непосредственных нор
мативных указаний, обеспечивающих одновременно преемствен
ность и традицию в развитии знания и социального опыта в целом.

Такое отступление в логическую семантику и теорию позна
ния и смыслообразования107 потребовалось для объяснения роли 

107 Подробнее см.: Тульчинский Г.Л. Сущность и существенность. Фило
софско – логический анализ // Логико – философские штудии. — СПб, 
2000, с. 31 –59.
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наррации в формировании памяти, закрепления в ней устойчи
вого знания, а значит — сознания и самосознания.

Если психика («сознание») выстраивается с помощью языка, 
оперирующего метафорами (аналогиями, отождествлениями 
нетождественного), нарративами, то искусственный интеллект 
оперирует дискретными цифровыми кодами. При этом речь идет 
о блоках нейронных сетей, фиксирующих определенный опыт, 
и ключевую роль играет диахрония, определенные траектории 
опыта, формирующие нейронные сети, которые у человека с воз
растом закрепляются еще и миелиновой оболочкой. Фактически, 
это подтверждает роль импринтинга, детского опыта. В терминах 
эпистемологии и логической семантики это было описано выше — 
как «зашнуровывающая метафора»: «зашнуровывание» неиз
вестного с помощью известного. Человек начинает познавать 
мир с инидивидных сущностей (первые сущности Аристотеля), 
которые фиксируются с помощью имен собственных и указатель
ных местоимений. А с опытом, обучением, образованием, вос
питанием, на них «наворачиваются» предикаты (общие, вторые 
сущности). И наррации родителей, учителей, близких, известных 
публичных людей, экспертов, блогеров формируют смысловую 
картину мира, способность в ней ориентироваться.

3.3. Самосознание и самость
Самосознание, «Я» и наррация. Скриптизация 
персонологического бытия. Самосознание и 
свобода как ответственность. Самосознание и 
самость в 1 – м лице и 3 лице. Самосознание, 
смысл и сопричастность.

Самосознание, «Я» и наррация

Способность к рефлексии как сознанию «Я» есть то, что отли
чает любую человеческую личность от животного. Формирова
ние нейронных паттернов, фиксирующих пережитый жизнен
ный опыт — важнейшее условие возникновения и существования 
«психики». Но эта психика будет лишена сознания без наличия 
самосознания (самости), фокусирующей и координирующей пси
хические процессы.
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Полноценное сознание включает в себя: бодрствование, нали
чие действующей психики и самосознания (ощущения себя, 
самости). Отсутствие самосознания или временная его утрата — 
например, вследствие травмы, делает личность невменяемой. 
Человек способен к физической активности, которая не будет 
носить  осмысленный, адекватный ситуации характер — будет 
необходима «ощущаемая мысль о самом себе»108.

Такое самосознание уникально и индивидуально. И хотя оно 
совершенно очевидно дано каждой личности, оно не постижимо 
так, как постигаются другие предметы. Самосознание — воз
можно, наиболее важное проявление человеческой сущности. 
Подобно «слепой точке» в глазе (фокусу, который обеспечивает 
возможность зрения, но сам не наблюдаем), оно, будучи усло
вием любого познания, проявляется только тогда, когда познание 
направлено не на него, и «исчезает», как только познание направ
ляется непосредственно на него самого.

«Я бывают разные», — говорила Пятачку мудрая Сова из «Вин
ниПуха». Извне «Я» обычно задается простым указанием: непо
средственно жестом, с помощью указательных местоимений 
(«тот», «этот», «та»), именем собственным, к которому, в конечном 
счете, и сводятся возможные определения. Но откуда берется вну
треннее сознание «Я»? Каков источник и какова природа осозна
ния собственной позиции, ее неповторимости? Как реализуется 
уникальная неповторимость самосознания?

Сколько бы мы не выявляли новых фактов и деталей функци
онирования головного мозга и всей нервной системы, о их реак
циях на различные стимулы, проявляющиеся в поведении, мы не 
получим знания о феноменальном мире переживаний не только 
человека, но и любого живого существа109. Противопоставление 
феноменологии переживаний и анализа поведенческих реакций 
разрывает возможность целостного анализа поступка на некую 
внутреннюю субъективную мотивацию и объективное, доступное 
наблюдению действие. Это и есть пропасть между феноменоло

108 Дамасио А. Я: Мозг и возникновение сознания, с. 185.
109 Nagel T. What is like to be a bat // The nature of consciousness. Philoso
phical debates. Cambridge, 1997, p. 519.
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гией и бихевиоризмом — закоренелый отголосок психофизичес
кой проблемы, институционализированный в противопоставле
нии humanities и science.

Это противостояние выражается и в признании «непознава
емости сознания» с помощью научных стандартов наблюдения, 
измерения и проверки, и в стенаниях гуманитариев о сокраще
нии финансирования их исследований, не имеющих «практи
ческого значения» по сравнению с дисциплинами, вырабатываю
щими конкретное позитивное «знание, которое можно положить 
в тележку».

Однако, в последнее время, наметилась перспектива преодоле
ния этого разрыва, связанная результатами многолетних иссле
дованием невральных процессов в мозге, их интерпретацией, 
междисциплинарными обобщениями, создающими эффект 
«конвергенции» в технологических применениях110. Показатель
ной стороной этой тенденции является все та же упоминавшаяся 
апелляция исследователей к идее эволюции и гомеостаза. Это 
позволяет проследить не только корни возникновения самосозна
ния, но обоснованно говорить о возможных перспективах.

Так, А. Дамасио настаивает на различении как в эволюции 
живых систем, так и в развитии индивида нескольких стадий воз
никновения самосознания:111

Протосамость (protoself), связанная с ощущениями. Речь 
идет о нейронных паттернах, отражающих «карты» тела, которые 
формируются в стволовой части мозга, т. е. ниже уровня коры, 
участку, который имеется у многих представителей животного 
мира. Эти паттерны имеют прямую и обратную связи («петля 
резонанса») с телом организма. Поэтому тело выступает основой, 
фундаментом протосамости, которая, в свою очередь, является 

110 Термины «конвергентные науки», «конвергентные технологии» вы
зывают споры. Тем не менее, нельзя на отметить все более интенсивное 
и плотное взаимопроникновение концептуального аппарата, методов, 
организации исследований, использования результатов научных дис
циплин, концентрирующихся на моделировании интеллектуальных 
процессов.
111 Дамасио А. Я: Мозг и возникновение сознания, с. 21, 33 – 35, 206 – 332.
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центром, вокруг которого формируется самосознание. Как собст
венно мозг — часть тела, так и его функция — сознание — коре
нятся в телесной жизни и практике.

Базовая самость (core self), обусловленная действиями орга
нов тела по отношению к предметам и событиям, ощущением себя 
действующим лицом, вовлеченности и сопричастности. Сознание 
возникает постепенно — по мере степени выраженности ощуще
ний активного существования, цепочек, описывающих предметы 
и ситуации с помощью протосамости и за счет ее изменений, кон
центрации ресурсов на чем – то большем, чем на остальных пред
метах (выделенность его вниманием). Тело действует на объект, 
когда мы его видим, трогаем… Эта вовлеченность производит 
новые ощущения. Возникает последовательность этих ощуще
ний — основа наррации. Такой еще невербальный нарратив пред
ставляет не только последовательность событий, но и ощущение 
телесного вовлечения в них, историю вовлеченности. Сохранив
шиеся ассоциативные связи могут активировать изменения в про
тосамости, как и реальные «пробы».

С этими процессами связаны определенные участки верхней 
части стволовой части мозга, таламус, ряд областей коры обоих 
полушарий головного мозга. Базовая самость связана с чувством 
«здесь и сейчас», вне прошлого и будущего. Она активна посто
янно, и постоянно изменчива, порождая различные доминантные 
образы — в зависимости от ситуации и переключения выделен
ности (внимания). Такое «базовое сознание» уже может быть свя
зано с личностью, но не ее идентичностью. Оно не требует нали
чия языка и в определенной степени может диагностироваться не 
только у человека.

Автобиографичная самость (autobiographical self), связан
ная с социальным и «духовным» планами субъективности как 
знания, охватывающего прошлое и предвосхищающее будущее, 
дающая ощущение, что мое тело существует независимо от того, 
взаимодействует ли мое тело с какими – либо объектами или нет. 
Вне ее утрачивается координирующая функция сознания. Этот 
уровень самосознания и самости может пониматься как атрибут 
полноценно социализированной вменяемой личности. Ключевую 
роль играет память — относительно устойчивые «истории» базо
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вой самости. И всякий раз активации прожитого, это прошлое 
пересматривается, выделяются как – то детали, сокращаются дру
гие, подключаются новые ассоциативные связи, в результате чего 
старые факты приобретают новый вес, значение. Происходит не 
просто аналогия дефрагментации жесткого диска компьютера, 
при которой файлы, будучи неизменными, по – новому «пакуются 
на диске — тут сами «файлы» могут менять свое содержание. 
Ключевую роль в этой координации играет кора головного мозга, 
в первую очередь — заднемедиальная ее часть.

Но кора в одиночку не может реализовать сознание. Принципи
ально то, что сознание невозможно без ощущений, с которыми 
связан всякий человеческий опыт. С некоторой степенью услов
ности, протосамость и базовая самость представляют «физиче
ское Я», а автобиографическая самость — «Я духовное». Важно 
не это, а то, что «…наделенная сознанием психика не гнездится 
в каком – то одном участке мозга»112. Самосознание реализуется 
благодаря взаимодействию многочисленных (практически — 
всех) участков мозга одновременно — подобно музыкальной сим
фонии, звучание которой — результат взаимодействия всех музы
кантов оркестра, а не кого – то одного.

При всей существенности различий между ними, каждая 
из этих стадий (как и их совокупность) — динамичный про
цесс, включающий взаимодействия и промежуточные фазы. 
«Суть самости заключается в том, что она заставляет психику 
сконцентрировать внимание на физическом теле, в котором она 
обретается»113, а мозг формирует сознание тем, что запускает про
цесс самости в психике.

Человека отличает от других животных только наличие автоби
ографической самости — другие биологические виды обходятся, 
самой большее — базовой самостью, хотя у некоторых млекопи
тающих явно есть ее сочетание с зачатками самости автобио
графической, полноценное развитие которой обусловлено воз
можностями памяти, мышления и языка, предоставляемыми 
социальной культурой. Если протосамость и базовая самость 

112 Дамасио А. Я: Мозг и возникновение сознания, с. 281.
113 Там же, с. 206.
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порождаются гомеостазом телесного индивида как биологиче
ского организма, заданного генетически, то самость автобиогра
фическая — плод гомеостаза социально – культурного, негенети
ческого механизма наследования опыта. Этот гомеостаз хрупок, 
разнообразен, порождает большую часть мечтаний, надежд, обид, 
радостей и других переживаний личности как существа соци
ального. Если сознание, возникая как интенциональность, суть 
ценность биологическая, дающая возможности более эффектив
ного выживания, в самосознании выступает как ценность соци
ально – культурная114. Именно память, пропущенная через фильтр 
биологической ценности, дополненная социальной – культурным 
опытом, и стала ключевым фактором возникновения сознания 
и самосознания. Взаимодействие памяти и самосознания само
сти — величайший дар эволюции.

Самосознание, самость — обеспечивает гомеостаз на доста
точно высоком уровне. Человек — биологически, генетически 
достаточно беззащитное существо и его выживание предпола
гает не просто социальный (стайный) способ существования, но 
способность развития самости за счет социально – культурного 
окружения.

Возникновение сознания и самосознания — эволюционный 
прорыв, давший человеку дополнительные возможности управ
лять собой: чтобы достать банан, он может вспомнить о палке и 
пойти искать ее — в отличие от обезьяны, которая тоже может 
пользоваться палкой, но останется на месте, не имея ее в поле зре
ния. С эволюционной точки зрения выгодно уметь произвольно 
менять свое поведение в зависимости от цели, сдерживая реак
ции, обдумывая долгосрочные цели.

Сознание — суть знание не только и не столько о мире, сколько 
знание об этом мире с позиции конкретной личности. И, в конеч
ном счете, источником и главным условием сознания является 
представление этой личности о самой себе, т. е. самосознание. 
Человек может не задумываться об этом, даже до какого – то 
момента — не знать об этом, но его самосознание — как слепое 

114 С этим и связан вопрос о возможности переноса самосознания 
с «белка» на «песок», на кремниевую основу компьютерных систем.
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пятно в глазу, которое само не видимо, но является условием воз
можности зрения — является условием возникновения и развития 
его личного сознания, его возможного вклада в научное знание, 
художественное, религиозное, моральное, политическое осмысле
ние, в развитие социально – культурных практик.

Самосознание — знание не только просто факта своей самости 
(«яйности», die Ichkeit), но своей отличности от других.

Процессуальность сознания связана с постоянным несовпаде
нием, отождествлением нетождественного. «Сознание предпола
гает — по своему смыслу — невозможное (и насущное) несовпаде
ние моего Я с самим собой, беседу, общение с собой, — общение 
незавершенного, незаконченного, нерешенного, мгновенного, 
открытого, — со мной завершенным, замкнутым на себя, уже 
состоявшимся, отрешенным от всех изменений, но, — могущим 
быть «перерешенным». В сознании мое бытие неизбежно сдвоено. 
Ведь именно (и только) в сознании бытие не совпадает с самим 
собой, отличается от себя самого, насущно себе самому. Сознание 
есть (по логике Бахтина) бытие как событие, как ДИАЛОГ»115. При 
этом основой развития духовности становится именно борьба за 
реализацию смыслов, позволяющая человеку овладевать собст
венным поведением, выход личности в «контекст» ее социальной 
бытийности. А субъект — способен одновременно изменять себя 
и внешний мир: «... сама жизнь, сам образ жизни человека ока
зывается предметом его собственной деятельности, воли, созна
ния, внимания. Это — способность выйти за свои собственные 
пределы в своей деятельности»116. При этом личность развивается 
в процессе достижения значимых для нее целей с учетом приня
тых социальных норм, реализуя себя, двигаясь от социализации 
к индивидуализации, от принятия норм и правил — к поиску себя.

Мы знаем о себе довольно много: свой возраст, гендер, телес
ные особенности, возможности общения с другими, знаем о своем 
месте в мире: семейное положение, профессию, гражданство… Но 
при этом мы обладаем способностью наяву или во сне предста

115 Библер В.С. Михаил Михайлович Бахтин, или поэтика культуры. На 
путях к гуманитарному разуму. М., Прогресс, Гнозис, 1991, с. 126.
116 Библер В.С. Самостоянье человека. Кемерово, 1993, с. 49.
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вить себя совершенно другим человеком, с другой внешностью, 
живущим в каком— то совершенно ином мире. Во сне не всегда 
удается отдавать себе отчет, что это игра воображения. Наяву 
это обязательное условие сознательной жизни — в противном 
случае возникает риск утраты вменяемости, подпадения под 
 диагноз  психического расстройства. Это очевидно. Но важно то, 
что такая способность является принципиальным условием рас
ширения знания о мире, расширения возможностей социальной 
жизни, культурного опыта. Личностные переживания, эмоцио
нально – оценочные отношения являются источником смысло об
разования, закрепляемого или отвергаемого в процессе социаль
ной коммуникации. На этом основана идея глубокой семиотики, 
учитывающей роль личности как источника, средства и резуль
тата смыслообразования117.

Эта подвижность, пластичность, неоднозначность самосоз
нания как знание о себе для самой личности достаточно пара
доксально. С одной стороны, оно абсолютно достоверно — и как 
знание, и как знание именно о себе самой. С другой, человек 
весьма часто испытывает сомнения в своих силах, возможностях, 
перспективах.

Условием разрешения этих проблем — как воображения, так 
и сомнений — является сохранение своей самости на протяже
нии всей сознательной жизни, сохранение своей «длительности» 
в перипетиях жизненного пути: взросления, реализации различ
ных социальных ролей, статуса, возможной смены внешности, 
гражданства, а то и пола. Такая непрерывность самости воплоща
ется в актах памяти, т. е., опять же, является процессом и резуль
татом наррации. Я ни что иное, как субъект нарративных описа
ний нашей жизни, фиксируемое с помощью твердого десигнатора 
(индексного имени) — личного местоимения первого лица — «Я», 
гарантирующего что наши рассказы и воспоминания (прежде 
всего не для других, а в нашей памяти) — об одном и том же лице, 
о нас самих. С точки зрения логической семантики, местоимение 
Я с отождествлением его с именем собственным личности выпол

117 См. Тульчинский Г.Л. Тело свободы: ответственность и волплощение 
смысла. СПб: Алетейя, 2019.
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няют роль базовым твердых десигнаторов (индексных имен, пер
вых, индивидных сущностей) в процессе расширении знания, 
рассмотренном выше. Они сохраняют предмет описания и дис
курсии во всех описаниях состояния (возможных мирах) рассу
ждений. А если вспомнить значение расселовского «знания по 
знакомству», как базового комплекса переживаний, от которого 
отталкиваются, на котором базируются все прирастающие зна
ния, то роль Я в нарративах самосознающей памяти становится 
понятной.

Пожалуй, наиболее известная попытка решения проблемы при
надлежит уже упоминавшемуся Д. Деннету — автору блистатель
ному в манере изложения и аргументации, реализуемых, преи
мущественно как мысленные эксперименты. Однако суть дела 
заключается все в той же нарративной модели сознания. На этом 
построена критика Д. Деннетом идеи феноменологической субъ
ективности на примере qualia — индивидуально переживаемых 
качеств вещей и эмоций: цвет, звук, боль, с трах и прочих свиде
тельств уникальной, недоступной другим внутренней жизни лич
ности. Согласно Д. Деннету речь идет об описаниях неких качеств, 
ситуаций, представленных в упоминавшихся нарративных 
«наброс ках», которые и есть содержание «самости уникального Я».

Откуда же взяться ответственности, невозможной без непре
рывности этого «Я», его относительно длительного тождества 
в прошлом и настоящем? Обеспечить это могут только воспомина
ния, память, то есть связность нарративных «набросков» единым 
персонажем, от имени которого выражены эти описания собы
тий, выступающего, согласно Д. Деннету, «центром нарративной 
гравитации». И здесь Д. Деннет прибегает к «эволюционному» 
аргументу. Живые организмы выделяются способностью к вос
производству, «самокопированию». То, что способствовало этому 
воспроизводству, эволюционно закреплялось. Так естественным 
образом возникла схема рациональной интенциональности. 
И такая рациональность предполагала некую определенность: 
прежде, чем копировать надо знать — что именно надо копиро
вать. Возникает необходимость очертить внешние и внутренние 
границы системы. В результате, даже у простейших организмов, 
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возникает биологический зачаток Я — длительной целостности, 
которая выживает, кормится, размножается, обеспечивает свою 
безопасность. Кто – то из них строит ракушку, кто – то занимает 
пустую ракушку, кто – то плетет паутину. Человек, благодаря 
мозгу порождает уникальную «паутину» из текстов и поступков.

Строительными блоками личности выступают мемы (эеле
менты культуры). «Наша фундаментальная тактика самозащиты, 
самоконтроля и самоопределения — это … рассказывание дру
гим — и себе — истории о себе. Эти строки и вереницы текста 
происходят как будто из одного источника. Их эффектом является 
появление у любой аудитории ощущения единого агента, который 
творит эту историю, создание Центра нарративной гравитации»118. 
В результате получается, что личность создает ее автобиография, 
а не личность биографию. Необходимым и достаточным усло
вием формирования и существования самосознания выступает 
развитая речь: по Д. Деннету — способность взаимоувязывания 
сначала «бессознательно» усвоенных «набросков» и воспроизвод
ства их в связанном формате историй о себе самом с использова
нием местоимения «я» в качестве подлежащего наррации. И как 
уже отмечалось в первой главе разделе о мотивации, очень часто 
«осознание» мотивации приходит после действия — как его объ
яснения, иногда — оправдательного119.

Личность, самость — не более, чем абстракция, имеющая рефе
ренты только в воображении — не случайно она уподобляется 
центру тяжести, который физически не существует, хотя явля
ется принципиально важным участником физических процессов: 
сколько не разбирай механизмы и аппараты, но центр тяжести не 
обнаружить, хотя он проявляет свое существование и роль.

118 Dennet D.C.  Consciousness explained, р. 418.
119 Ситуации, подтвержденные в серии опытов М. Газзаниги с пациен
тами с разделенными полушариями головного мозга, которые «задним 
числом» находили рациональные объяснения своим действиям, сти
мулированным по разным рецепторам. См.: Gazzaniga M.S. The fictional 
self // Personal identity and fractured selves: Perspectives from philosophy, 
ethics, and neuroscience / Ed by D.J.H. Mathews, H. Bok, P.V. Rabins. 
Baltimore: The Johns Hopkins Press, 2009, p. 174 – 185.
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И если это — способность, то личность — дело степени реализа
ции этой способности. Люди являются личностями только в тои 
или иной степени. А ответственность — тоже степень соответст
вия реакций актора оптимально принятому в социуме, культуре 
образцу, т. е. норме. И это — способность рассуждать о мотивах, 
строить нарративы о себе или уже нарративы других, их оценки 
действий ли рассуждений о них. Собственно так, по Деннету реа
лизуется социализация и индивидуализация личности, в общих 
чертах, описанная нами ранее.

В случае нормального развития индивид постепенно ознакам
ливается с рассказами о себе других людей, череде собственных 
рассказов, из которых оформляются его «история» и характери
стики. В этом динамичном состоянии развития некоего пред
ставления о целостности и непрерывности и происходит иден
тификация личности (о которой еще будет подробный разговор 
в следующих главах), как некоей социальной сущности. В силу 
жизненных обстоятельств возможны отклонения от этой траек
тории, и могут сложиться одно или несколько «расщеплений» 
самости, довольно известных в психиатрии. И это очень похоже на 
правду. Сначала человек живет как бы в конусе, развернутым рас
трубом к миру. Он хочет и может попробовать многое. А ребенком 
он кем только себя не видит! Но в какой – то момент жизни конус 
переворачивается, и человек уже не сделает это, то,… Личность 
как бы загоняется в конус своей идентификации.

Таким образом, личность не субстратное, а функционально – пре
зентативное образование. Это образование целостно в плане отно
сительного единства нарративного по сути комплекса, подобного 
роману, действие которого не только развивается линейно во вре
мени, но в котором могут пересматриваться, по – иному тракто
ваться и начальные главы. И это тоже похоже на правду. Человек 
живет затылком вперед, постоянно переосмысляя пройденное и 
прожитое, открывая все более «полный» горизонт своего прош
лого. Важно, что «роман самости» является результатом коллек
тивного творчества, в котором принимает участие и сама самость.

Для итогового представления деннетовской аналитики созна
ния и самосознания можно воспользоваться изложением (с неко
торыми уточнениями) реконструкции его концепции, тщательно 
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выполненной Д.В. Волковым120. Культуральные мемы (содержа
тельные стимулы культуральной среды) инсталлируют в мозгу 
«наброски» (фрагментарные нарративы реакций). Некоторые из 
них представляются в речи, а потом и в письме. Наброски увязыва
ются в сетевые комплексы. Представляемое в них повествование — 
прямой аналог самопрезентаций у эволюционно более низких 
видов живых существ. Аналогия и в том, что этот адаптационный 
механизм дает новые эволюционные преиму щества — расширен
ные возможности фенотипа в плане самосохранения и выживания, 
более эффективные, чем даже плотины бобров. И гарантируются 
эти преимущества возможностями языка,  прежде всего — речи, 
позволяющим интерпретировать поведение других людей и свое 
собственное, оценивать и корректировать их, что является, в свою 
очередь необходимыми и достаточными условиями реализации 
свободы воли, а значит — ответствен ности. И эту ответственность 
несет личность — но не как организм и не само повествование, а как 
главный персонаж этого повествования121. Это простая, неделимая 
(индивидная) сущность, источник рациональных решений, выра
батывающий схемы возможного поведения, которые могут пере
сматриваться. Этот «измышленный» герой и есть самость, соб
ственное Я, не тождественное биологическому организму — эта 
сущность возникает позже его появления, а на базе одного орга
низма могут появиться несколько самостей.

Главное — она возникает при погружении в социальную 
культурную среду и освоениеи в ней практик коммуникации — 
языковых прежде всего. Личность — абстрактная сущность, 
поиск которой в мозгу бесполезен. Это принципиально соци
ально – культурная сущность, и ее существование поддерживается 
презентируемым целостным (осмысленным!?) повествованием. 
Обрыв повествования, его противоречивость ставят существова

120 Волков Д.В. Бостонский зомби…, с. 265 – 267.
121 Поневоле вспоминается М.М. Бахтин с его  концепция происхож
дения литературного героя… Метафизик нравственности, персонолог, 
вынужденный в силу фактов биографии, работать филологом, блестя
ще развернул концепцию формирования личности на материале лите
ратурных повествований, прежде всего — Ф.М. Достоевского. 
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ние личности под вопрос не только в правовом или нравственном, 
но и в психологическом планах.

Именно такой процесс наррации и формирует самосозна
ние актора поступка как «лица» — индивида, «пребывающего 
в знании о себе»122. Мозг не вспоминает первое впечатление. Он 
вспоминает последнее воспоминание о нем. Поэтому рассказы и 
пересказы о собственном жизненном пути — ключевой фактор 
формирования самосознания. Кроме того, рассказывание исто
рий о себе с помощью имен собственных «грамматически» закре
пляет взгляд на себя как на «автора», со стороны, в 3 – м лице.

В самосознании самости я могу рассматривать себя самого как 
любой другой предмет рассуждения и познания, как некий при
родный объект, а то и машину. Важно сохранение самосознания, 
являемого в 1 – и 3 – м лицах, согласие, отождествление самости 
в 1 – м лице, Я как потока переживаний, с самостью в 3 – м лице 
(Я = Он) Собственно, в этом и заключается суть идентичности 
(identity) как результат социализации. Он сохраняет меня в потоке 
переживаний Я, дает возможности отождествления меня с соци
альными ролями (Супер – Эго).

При отсутствии отождествления самости в 1 – м_и 3 – м лицах 
возникает расколотость самости. На этом основан феномен двой
ника в искусстве и аналитической психологии. О роли распозно
вания своего отражения в зеркале в становлении самосознания: 
мое отражение в зеркале — это Я внешний, позиционированный, 
Я + некое «a» — моя отчужденная характеристика. Увидеть в зер
кале себя это интеллектуальное озарение, качественно меняющее 
мировосприятие. В определенном смысле это взгляд на себя как 
на машину, у которой с той стороны глаз — пустота, по крайней 
мере — нечто мне недоступное. В зеркале отражаюсь Я – телес
ный, но не как я себя ощущаю и переживаю, а нечто вне – , до – и 
без – телесное мое подобие.

Сюжет двойничества — частая тема хоррора и психического 
нездоровья, когда двойник личности выступает его дубликатом 
или монстром. Если в традиционных культурах ужас связывался 

122 Хенрих Д. Мышление и самобытие. Чтения о субъективности. М.: 
Весь мир, 2018, с. 55.
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с сакральным, вне— и сверх – нормативным, потусторонней тво
рящей волей, то в секуляризированном обществе модерна мир 
человека, как и сам человек — порождение каузальных связей, 
в буквальном смысле — машина. Но при этом у него оставался 
«домик для души» — его самость в 1 – м лице и претензия на кон
структивное авторство машинного мира.

Скриптизация персонологического бытия

Отдельного внимания заслуживают практики скриптизации — 
не просто устных рассказов, а личностной наррации, закре
пленной в письменных текстах: письмах, дневниках, исповедях, 
воспоминаниях, «историях по жизни». В этих практиках у лич
ности возникает возможность возвращения к себе, своему опыту, 
переживаниям.

В творческом личностном росте таких мыслителей, как Авгус
тин, Ж. – Ж. Руссо, Л.Н. Толстой эти практики по их собственному 
признанию, сыграли ключевую роль. В последнее время наблю
дается резкий рост философских публикаций исповедального 
характера, воспоминаний. Даже в массовой литературе очеви
ден устойчивый рост интереса читателей и издателей к такого 
рода литературе. Как известно, у некоторых авторов прошлого 
(давнего и не очень) скриптизация — главное содержание твор
чества. Достаточно в этой связи вспомнить имена Б. Паскаля, 
С. Киркегора, В.В. Розанова, Ф.М. Достоевского, М.М. Пришвина, 
Я.М. Друскина…

Ю.М. Лотманом была развита (ставшая основанием его вер
сии социальной семиотики) концепция «поэтики поведения», 
обозначившейся в романтической литературе Нового времени, 
сместившей акцент с эстетизации (олитературивания) быта на 
личностное бытие123. Несколько позже С. Гринблатом была раз
вита идея self – fashioning как стремления придать своей жизни 
сюжетность, аналогичную художественному повествованию, 
открывшегося с концом строгой регламентации жизни в эпоху 

123 Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. Статьи по семиотике и типоло
гии культуры. Таллин: Александра, 1992.
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Ренессанса124. Понятие габитуса (habitus) — одно из централь
ных в социологии П. Бурдьё — также подразумевало пере
несение индивидом образа (стиля) мышления эпохи, харак
терного искусству и гуманитарис тике, на строение своего 
самосознания.

В 2008 году редакцией журнала «Философские науки» был 
организован философский форум по этой тематике125. Редак
ция предложила группе авторов — специалистов по философии 
языка, культуры и личности, логике, психологии — попытаться 
осмыслить феномен скриптизации. Вниманию авторов был 
предложен широкий круг вопросов. Относится ли и в какой 
степени персонологическая скриптизация бытия к философ
ской культуре? Является ли она способом философствования? 
И если является, то при каких условиях она может быть отне
сена именно к философии? Как соотносятся скриптизация и 
вербализация? Скриптизация и мышление, концептуаль
ная деятельность интеллекта? Различные жанры скрипти
зации бытия — это творчество? Если нет, то — что? Не явля
ется ли скриптизация не столько фиксацией бытия, сколько 
его порож дением, «вызываением» (потенцированием, «овоз
можниванием»)? Насколько имеет отношение к скриптизации 
опыт словотворчества, например, сетевой проект «Дар слова» 
М. Эпштейна, «Проективный философский словарь»? Как соотно
сятся опыты скриптизации бытия и «жизне творчества» (Г. Гачев, 
М.М. Пришвин и др.)?

Не является ли скриптизация преимущественно именно 
опы том самопознания, самособирания и самосохранения? Не 
являются ли опыты персонологической скриптизации бытия 
«отталкивающим самообожанием» (И.С. Соколов –  Микитов 
о М.М. Пришвине), самозванством, от которого отговари
вал Б. Пастернак («не надо заводить архива, над рукопи
сями тряс тись…»)? Насколько откровенны могут быть опыты 

124 Grinblatt S. The Improvisation of Power // The New Historicism Reader. 
Ed. H. Aram Veeser, London, Routledge, 1994. pp. 46 – 87. 
125 Скриптизация: откровение, укрывание и вменение бытия // Фило
софские науки. 2008, № 8, с. 45 – 171.
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 скриптизации бытия относительно описываемых фактов, упо
минаемых других лиц, самого автора? (Ср. опыты М.М. При
швина, Г.Л. Тульчинского.) Насколько уместно «вызывание 
имен», «оживление» лиц, голосов других людей? Или публи
кация дневников, воспоминаний, исповедей и прочих «исто
рий по жизни» допустима только «не в этой жизни» автора 
и его персонажей? Или скриптизация бытия — сознательная 
провокация, создающая новую ситуацию, новую реальность, 
новые отношения? Тогда она — некий проект, не только фик
сация бытия, но и его формирование, создание новых отно
шений. И тогда это дело не только «проективных словарей», 
но и любой публикации откровенных и не очень дневников, 
исповедей, воспоминаний и т. д.

Возможна ли бесстрастная скриптизация бытия? Можно ли 
избежать суда, оценок ситуаций, людей? Представляется, что, 
в силу принципиальной персонологичности скриптизации, — 
такое невозможно. Но тогда где и в чем мера такого авторского 
суда? Не возникает ли опасность использования жанров скрип
тизации бытия для манипулирования, сведения счетов, мести, 
шельмования, травли и т. п.? Открывают ли новые информаци
онные технологии и средства коммуникации (например, блоги, 
«Живой Журнал») дополнительные или какие – то принципи
ально иные возможности скриптизации бытия?

В итоге получилась довольно панорамная картина, прида
ющая проблеме скриптизации некий объем. В работах социо
лога А.Н. Алексеева и социального философа Г.В. Иванченко 
был выявлен главный нерв скриптизации, главная ее альтер
натива — что такое скриптизация: способ укрывания субъек
тивности бытия или наоборот — его откровенность?126 Фило
соф М.С. Уваров обратил внимание на опасность иллюзорности 
исповедальной откровенности, за которой может скрываться 
самозванческая манипуляция, а Г.Л. Тульчинский — на неод
нозначные социальные последствия откровенности ряда жан

126 Алексеев А.Н. Дневник и письмо как формы социальной коммуни
кации // Там же, с. 48 – 64; Иванченко Г.В. Сгибы и разрывы скриптов: 
трансформация субъекта // Там же, с. 65 – 75.
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ров скриптизации127. Культуролог А.П. Люсый и философ 
К.С. Пигров обратили внимание на рефлексию как обязатель
ность любого философствования, как самоорганизацию души 
и мысли, в результате чего скриптизация предстает в качестве 
«самосознания письмом»128. Правовед С.Н. Егоров сделал важ
ное напоминание — за актами скриптизации, прежде всего, 
стоит мышление, концептуализирующая работа сознания129. 
А культуролог М.Н. Эпштейн раскрыл перспективы темы, дав 
эсхатологическую картину растворения субъекта в информаци
онных кодах и сетях130.

Авторам была предоставлена возможность ознакомиться 
с работами коллег и откликнуться на содержащиеся в них идеи –
возражениями, дополнением и развитием этих идей. В результате 
получился некий итоговый «виртуальный круглый стол», пока
завший, что постструктуралистское изгнание субъекта из гума
нитарных наук, которое наиболее решительно и инициативно 
совершилось именно в философии письма (как это было показано 
Ж .Деррида в его «О грамматологии»»), завершается возвраще
нием субъекта именно на ту территорию, с которой был изгнан, 
что обещает и дальнейшее расширение его полномочий в новой 
гуманитарной парадигме. Не случайно почти все статьи в этой 
подборке были обращены к самым личностным жанрам письма: 
интимный дневник, исповедь, истории по жизни. Письмо оказы
вается не просто модусом бытия, но и одним из самых аутентич
ных, экзистенциально насыщенных модусов. Но это возращение 
иного субъекта — не того экзистенциалистского, который был 

127 Уваров М.С. Исповедальный ресурс скриптографии // Там же, 
с. 76 – 94; Тульчинский Г.Л. Истории по жизни как опыт скриптизации 
бытия // Там же, с. 95 – 108.
128 Люсый А.П. Скриптология повышенной доверительности // Там же, 
с. 109 – 114; Пигров К.С.  Скриптизация авось – бытия как предпосылка 
скриптизации // Там же, с. 115 – 123.
129 Егоров С.Н. Вербализация как предпосылка скриптизации // Там же, 
с. 124 – 140.
130 Эпштейн М.Н. Homo Skriptor: введение в скрипторику как антропо
логию и персонологию письма // Там же, с. 141 – 162.
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отвергнут постструктурализмом, и не того эссенциалистского, 
который был отвергну экзистенциализмом в 1930 – х. По мнению 
М.Н. Эпштейна, персонология письма тоньше и вместе с тем шире 
этой экзистенциалистской установки. Она занимает дистанцию 
по отношению к самой пишущей персоне, предполагая множество 
играющих, соперничающих, двоящихся персон в одном становя
щемся Транссубъекте. Примером может служить А.С. Пушкин, 
каким мы знаем его не по биографиям (нарративам о нем), но по 
совокупности его творений. Этот Транс – Пушкин вбирает в себя 
множество персон, его замещающих и отсутствующих в бытии 
или присутствующих лишь отчасти и фиктивно, таких, как Иван 
Белкин, лирический герой и повествователь «Евгения Онегина», 
лирическое «я» «Медного всадника» и т. д. К такому Транссубъ
екту — общему месту своих презентаций, лицу всех своих масок 
ближе «концептуальной персоне» Ж. Делеза и Ф. Гваттари, чем 
экзистирующему индивиду Ж. – П. Сартра. Это предполагает 
иную технику идентификации самости актора, не сбивающуюся 
на биографический или экзистенциалистский язык внеписьмен
ного субъекта, либо на постструктуралистский язык бессубъект
ного письма. И важно понять, что речь идет не о трансформации 
письма, а именно о трансформации пишущего субъекта.

Реализация такого опыта важна тем, что, помимо решения 
личностных задач самособирания и самоопределения автора, 
она расширяет возможное самовосприятие других. Найденные 
словесные выражения для еще возможно безымянных пере
живаний «… проводят новые борозды и производят членение 
потока и таким образом впервые показывают воспринимающим, 
что же именно те переживают»131. Что бы мы знали об искус
стве, преемственности отечественной культурной жизни ХХ века 
без воспоминаний, дневников, историй З. Гиппиус, Я. Друскина, 
С. Довлатова…

Сказанное относится не только к миссии искусства. Задача и 
философского опыта тоже — «не воспроизводить данное…не изо
бретать нечто в субъективной игре воображения, а вторгаться во 
вселенную мира и души, делая тем самым возможным  созерцание 

131 Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. М., 1997, с. 408.
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и переживание объективного и сущего»132. Собственно, именно 
так индивидуальная рефлексия и способна породить объекти
вированное надындивидуальное знание, что и является зада
чей любого философского, тем более — персонологического 
исследования. Недаром в отечественной философской культуре 
такую роль играют опыты доверительного сохранения  фактов 
 личностных переживаний Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, 
В.В. Розанова, М.М. Пришвина, Я. Друскина, Г. Померанца.

И это задача — научная. Потому, что, во – первых, наука — 
интеллектуально трезвое отношение к радикальной внеинтелли
гибельности иного. А во – вторых, только наука пока еще способна 
удерживать разведение личностного и внеличностного горизонта 
трансценденции и, одновременно, обеспечивать рационально 
организованную межындивидуальную трансляцию опыта.

В принципе, наверное, возможны две основные стратегии 
такой первичной скриптизации. Условно их можно назвать «цент
ростремительными» и «центробежными» — в зависимости от 
общего вектора осмысления. Оба пути — способы самопознания, 
самоопределения. Однако направленность такого осмысления, 
с очевидностью, может быть различной. Центростремительная 
стратегия направлена как бы внутрь, на внутреннее собирании 
личностью самой себя. Примерами реализации такой страте
гии являются дневник133, исповедь134. Центробежная стратегия 
направляет осмысление вовне — на распространение личного 
опыта, выявление в нем инвариантных характеристик. Примером 
реализации такой стратегии являются мемуары.

Можно также говорить о двух основных жанрах письменности 
в таких скриптизациях. В случае концентрации на типическом, 
открывается комичный характер бытия. В случае концентрации 

132 Там же, с. 409.
133 Пигров К.С. Забота о своей духовности, или техника скриптизации 
индивидуальной жизни / Vita Cogitans: Альманах молодых философов. 
Выпуск 4. СПб.: Санкт – Петербургское философское общество, 2004, 
с. 76 – 83.
134 Исповедальные тексты культуры: Материалы межд. конференции / 
под ред. М.С. Уварова. СПб., 2007.
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на индивидуально – неповторимом — его трагизм. Потому как 
нет ничего трагичней индивидуальной неповторимости челове
ческого персонального бытия. Хотя бы в силу его одиночества и 
принципиальной недоступности во всей его полноте. Поэтому так 
трагичны исповеди, и так богаты комизмом воспоминания.

Таким образом, самопознание и одновременно — явленность 
его результатов миру, другим могут осуществляться в различных 
формах. Например, воспоминании о событиях, участником, сви
детелем, а то и организатором которых была личность. Это может 
быть и жанр типа «мои люди» — рассказ о людях, сыгравших 
существенную, если не решающую роль в жизни автора: роди
телях, близких, друзьях, любимых, коллегах и т. д. Достаточно 
своеобразен и такой жанр скриптизации бытия, который условно 
может быть назван «историями по жизни». Фактически это специ
фический вид персонального сторителлинга.

«Истории по жизни» — реальные жизненные истории, которые 
рассказываются в разных ситуациях, когда люди делятся житей
ским опытом. Их рассказывают при знакомстве и в застолье, при 
ухаживании и в назидание детям. Они обладают повышенной 
доверительностью, занимательны и необычны, в них фиксируется 
и транслируется уникально – личностный опыт.

«По жизни» — разговорное, почти сленговое выражение. Его 
применяют, когда ходят аргументировать к приземленному обы
денному житейскому опыту. «То, что ты говоришь — это по науке, 
а по жизни получается наоборот». «Я тебе по жизни говорю…». 
Истории по жизни — это не просто реальные жизненные истории. 
Эти истории рассказываются в разных ситуациях, но у которых 
есть что – то глубоко интимно общее. Их рассказывают, напри
мер, в больничной палате, когда люди ранее незнакомые самой 
судьбой поставлены в положение, когда надо знакомиться, когда 
молчать просто невозможно. Их рассказывают для поддержа
ния разговора, развития его темы. Их рассказывают в купе пое
зда, в застолье, в ухаживании, детям. Etc, etc, etc... Короче говоря, 
в «ситуациях общения», когда люди делятся, наверное, самым 
интересным и важным — житейским опытом. Ведь это самое 
интересное и важное — быт и нравы. Вот рассказы в духе Б. Жит
кова «Что бывало» и «Что бывает» и идут в ход.
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Но это не просто байки, историей по жизни является не вся
кий рассказ и не всякая житейская история. Это не может быть 
пересказ прочитанного — «Вот я тут в газете прочитал...» или 
«В одной интересной книжке написано...», или «Как вчера по теле
визору показывали…». Такие вещи тоже рассказываются и обяза
тельно, но это не истории по жизни, в которых речь идет о лично 
пережитом, о том, что было лично с рассказчиком. В крайнем 
 случае — с его близкими или друзьями, то есть людьми ему лично 
знакомыми. Иначе говоря, это истории повышенной личностной 
доверительности автора. Для осмысления форм скриптизации 
бытия истории по жизни представляют особый интерес тем, что 
в них соединяются центростремительность с центробежностью: 
они содержат в себе как элементы воспоминания, так и исповеди.

Кроме того, это истории не обычные, выламывающиеся из 
обыденного опыта, остранняющие его. Поэтому такие истории 
всегда поучительны — в том смысле, что дают новое осмысление 
привычного, содержат некоторый урок, мораль. И при этом они 
должны быть занимательны и даже смешны — в них должна быть 
радость понимания «Вот как оказывается в самом – то деле». Они 
чем – то напоминают анекдоты — тоже важный компонент обще
ния. Но анекдоты — типовой опыт, смех по их поводу важен для 
ощущения и переживания «мы» (вместе смеемся над одним и тем 
же — значит мы вместе). А истории по жизни — уникальный опыт. 
И, тем не менее, они достигают уровня осмысления и обобщения, 
близкого к притче. Наверное, это и есть своеобразные притчи, 
легенды как часть личной культуры. Ведь в каждой культуре 
есть легенды, притчи, герои. Поэтому истории по жизни можно, 
в конечном счете, понимать как личное предание, как личную 
мифологи. Получается своеобразное этнографическое исследова
ние субкультуры, состоящей из одного носителя135, и воспроизвод
ство некоей персонологической мифологии «в одном флаконе».

135 Именно как «сборник материалов по антропологии, психологии, 
социологии, как социолингвистический или фольклористский источ
ник, наконец, просто "человеческий документ"» — и был квалифици
рован жанр этой публикации библиографами. См. Форма сообщения // 
Книжное обозрение. 2007, № 33 – 34 (2147 – 2148), с. 12.
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Если суммировать сказанное, то получается, что истории по 
жизни это рассказы:

— «реальные» — в них описываются реальные жизненные 
истории, ситуации, события;

— повышенной доверительности — участником и свидетелем 
описываемого являлся сам рассказчик или человек его близ
кого круга;

— «не обычные», т. е. содержащие эффект остранения 
привычного;

— поучительные, содержащие некую мораль для слушателя 
или читателя;

— занимательные, слегка fanny — в них должны выражаться 
положительная эмоция радости узнавания нового и чувство 
юмора;

— уникально – личностные — в них фиксируется и транслиру
ется уникально – личностный опыт;

— персонологичные, выражающие личностное предание как 
часть личной культуры — отсюда и их притчевый жанр.

Истории по жизни — жанр обычно устный. Мною была пред
принята, насколько я знаю, первая попытка их систематического 
описания136. На собственном биографическом материале — пред
ставить систематизацию тематики историй по жизни.

Как систематизировать такие истории? «Заданной культур
ной традицией внемысленной позиции мысли, с которой она 
могла бы тематизировать саму себя как участницу взаимодейст
вий с миром, теперь не существует. Человек должен индивиду
ально, на свой страх и риск, сконструировать данную позицию, и 
уж тогда можно принимать решение о том, как выстроить отно
шение с надындивидуальной ментальностью». Это предполагает, 
как минимум два шага. Во – первых, зафиксировать некие типич
ные жизненные ситуации — «фреймы» бытия», тематизировать 

136 Тульчинский Г.Л. Истории по жизни. Опыт персонологической сис
тематизации. СПб: Алетейя, 2007. — 400 с. Книга вышла в серии «Тела 
мысли». См. также Тульчинский Г.Л. Опыт систематической персоно
логии: «истории по жизни» как исповедальный жанр // Исповедальные 
тексты культуры, СПб: СПб ГУ, 2007, с. 71 – 75.
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бытие в типичные темы личностного существования. Во – вторых, 
наполнить эти фреймы конкретными сюжетами конкретного 
личностного предания. В своем существовании человек одинок, 
но само это существование происходит во множестве ситуаций и 
обстоятельств того конкретного мира, в котором человек живет.

Поэтому истории по жизни — своеобразная запись, фик
сация этих обстоятельств, но обстоятельств именно вот этого 
 конкретного человека, наполняющих переживание им своей 
судьбы и времени, отливающихся в формы экзистенциалий. Как 
эти экзистенциальные фреймы «скриптизировать», сохранив их 
наполнение? Что до меня, то я решил идти чисто описательным 
путем. Поскольку это мои истории по жизни, они и выстраива
лись как сюжеты моей жизни. В этом случае, однако, возникала 
опасность скатиться в жанр простых воспоминаний, в факты лич
ной авторской биографии, которые сами по себе вряд ли будут 
кому – то интересны, кроме самого автора и его близких.

Поэтому реальная систематизация делалась в те же два этапа, 
но в обратном порядке. Для начала надо было просто зафиксиро
вать сами истории. Поэтому на первом этапе истории по жизни 
были записаны в соответствии с хронологией основных этапов 
жизненного развития автора. Для меня такими кругами жизни, 
фреймами жизненного опыта стали: семья и детство; учеба 
в школе, техникуме и вечернем отделении философского факуль
тета питерского университета; места работы; походы и клубы; 
две созданные мною семьи; строительство дома в деревне и лет
няя жизнь там. Мне пришлось много разъезжать и часто болеть, 
видеть «быт и нравы», страдания других людей — это тоже мой 
жизненный опыт.

На втором этапе — все записанные истории по жизни были 
раскассированы по выявившимся «большим сюжетам» — обще
человеческим житейским фреймам: роль родителей; челове
ческие странности и слабости; отношения полов; превратности 
человеческих судеб (в духе «судьба играет человеком, а человек 
играет на трубе»); дети; работа и начальники; власть и власти; 
деньги; необычные истории с животными; болезни, исцеле
ния, смерти и врачи; приключения (неожиданные ситуации и 
нестандартные решения); казусы при межкультурном общении; 
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языковые курьезы. Но большинство историй не укладывались 
в какую – то одну только рубрику, а затрагивали ряд жизненных 
фреймов. Тогда я решил оставить «хронологический» порядок 
первичного материала — собственно текстов историй, вынеся 
полученную фреймовую структуру в нечто вроде индекса — 
предметного указателя, как, собственно, главный результат 
систематизации.

Поскольку эти истории — не воспоминания, я сознательно ухо
дил от политической истории. Тут – то, как раз вспомнить есть что. 
Но это был бы уже другой жанр. Здесь же речь идет, фактически, 
об универсалиях, о ситуациях и проблемах, с которыми сталки
вается любая личность. Исторический и бытовой фон узнава
емы: это факты конкретной — моей биографии, от них никуда не 
деться. Но не они главное, и я, как мог, отводил их на задний план, 
выводя на первый личностные особенности, отношения, жизнен
ные фреймы.

Интересная деталь. По мере записи историй по жизни, обнару
жилось примечательное обстоятельство — их количество убывает 
по мере прохождения сюжетов жизненного пути. Наверное, это 
подтверждает сказанное об историях по жизни как о фактах – собы
тиях личного жизненного опыта. Разумеется, они в молодости 
ярче, потому как — «на новенького». С возрастом опыт насыща
ется. Его уже трудно удивить.

Своеобразие данного жанра скриптизации бытия порождает 
еще одно непростое, но важнейшее обстоятельство. Фактически 
исповедальный характер такой систематизации серьезно затруд
няет публикацию такого материала. Одно дело истории по жизни 
в устном исполнении, и совсем другое дело — публикация, когда 
они превращаются в своеобразный документ, свидетельство. 
В историях упоминаются реальные люди, узнаваемые. Истории 
могут оказаться обидными. В чем – то несправедливыми. Поэтому, 
задумав публикацию, в какой – то момент я уже подумывал сни
мать некоторые истории, убирать имена, а то и вообще отказаться 
от публикации. Но потом все – таки решился.

В конце концов, это ведь всего лишь только личный опыт 
автора, его личные мнения и оценки. Эти истории, в конечном 
счете, не об их персонажах, а о самом авторе! Это не они такие, 
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а такими их увидел автор, который может «соврать как очеви
дец». Другие» («Другой») — очевидный факт человеческого суще
ствования. Так же как сознание — суть интериоризированный, 
освоенный человеком социальный опыт, а культура — механизм 
порождения, сохранения и трансляции социального опыта, так и 
самосознание возникает именно как раскрытия себя во взаимос
вязи с другими. «Другой» («Другие») — радикальное Иное нашего 
индивидуального существования, причем это Иное по самому 
типу его существования. «Чужая душа — потемки» и «Своих моз
гов в чужую голову не вставить» — гласят известные пословицы. 
Поэтому связь Я и Другого невозможна как непосредственная. Их 
отношение может реализоваться только как опосредованное куль
турой, а значит, прежде всего — языком. В этом, как представля
ется и заключен главный нерв скриптизации бытия, которая ока
зывается, как уже говорилось, не просто средством понимания, 
а самим пониманием как таковым. Автор же становится носите
лем упоминавшегося «трансцендентального лингвистического 
субъекта» в своем лице, а его индивидуальная рефлексия поро
ждает некое объективизированное самой записью и публикацией 
историй надындивидуальное знание.

Но тогда получается, что если для автора таких текстов ситу
ации и их участники открываются преимущественно в их коми
ческом плане, то все несколько иначе выглядит для персонажей 
таких историй, для их непосредственного бытия как Иного. Дей
ствительно, собственно скриптизация историй, «запись того, что 
было» фиксирует некую «комедию нравов». Знакомясь с такими 
текстами, фигурирующие в них люди — действительно названные 
или даже увидевшие себя в какой – то ситуации, воспринимают 
себя исключительно использованными средствами. И комедия 
нравов оборачивается личностной трагедией. Истории привязаны 
не к конкретным людям, а к ситуациям, в которых они, конечно же 
раскрылись не полностью, а «вот так». Да еще в чужом восприя
тии. Но они – то знают о себе правду. И тогда написанное — в каче
стве надындивидуального знания — есть ложь, клевета, пасквиль. 
Надо тащить автора в суд, звать городового…

Реакция разных людей на публикацию историй по жизни — 
тема, наверное, заслуживающая отдельного осмысления. 
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 Главное — попытка выстроить отношения с другими с помощью 
этого средства «скриптизации бытия» встречает зачастую не 
только непонимание, но и агрессию. А доверительная обращен
ность к бытию оборачивается трагедией уже и для автора. Тем не 
менее, реализация проекта «Истории по жизни» показала, что это 
действенное средство персонологической обращен ности к миру. 
Книга оказалась «работающим» проектом, который меняет отно
шения и людей, включая самого автора, для которого откры
лись некоторые особенности его личности, в том числе и кото
рыми не стоит гордиться. Возникает какая – то новая реальность 
с более глубоким уровнем отношений и понимания. Несколько 
неожиданно «Истории по жизни» буквально подтвердили и реа
лизовали главную идею моей предыдущей книги в серии «Тела 
мысли», которая пророчески называлась «Тело свободы»: онто
фания (проявление, осуществление) свободы — ни что иное как 
воплощенная ответственность137. Такое получилось самозамыка
ние сюжета: «тело мысли» как «тело свободы» явилось для автора 
острым переживанием полноты ответственности.

Ранее мне уже приходилось обращать внимание на то, что 
некоей стилистической платформой, на основе которой, с одной 
стороны, интегрируются жанры современной массовой лите
ратуры выступает фэнтези138. Это не случайно. С одной стороны, 
«фэнтезизация» массовой литературы — неизбежный результат 
выхода не первый план главного ее качества как продукта мас
сового производства и массового потребления — формирования 
мифологии современного общества. С другой, — эта интеграция 
обеспечивает возможности все более тонкой дифференциации 
и сегментации рынков массовой литературы и не только. Фэн
тези обеспечивает возможности формирования супербрендов и 
их диверсификации в другие сегменты массовой культуры. Сага 
Толкина, «Гарри Поттер», Борис Акунин — тому яркие примеры.

137 Расширенное переиздание: Тульчинский Г.Л. Тело свободы: ответст
венность и воплощение смысла. СПб: Алетейя, 2019.
138 Тульчинский Г.Л. Массовая литература в современном обществе: 
эволюция жанров — к персонологичному фэнтези // Феномен массовой 
литературы в современной России. СПб, 2008, с. 17 – 26.
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Однако, помимо поглощающей тенденции интеграции на 
единой стилистической платформе, не менее активно прояв
ляется и тенденция дифференциации. Иногда эти процессы 
приобретают весьма причудливые формы. Буквально на гла
зах интеграция втягивает в массовую литературу различные 
опыты скриптизации бытия: исповедальные тексты, воспоми
нания, дневники и т. д. На книжных салонах последнего вре
мени много говорится о буме биографической литературы. Но 
уже разворачивается повышенный интерес к литературе авто
биографической. Эта тенденция с очевидностью видна в глян
цевых журналах, да и масслитовских изданиях последних 
лет. Массовый читатель проявляет все нарастающий интерес 
к реальным переживаниям и доверительно презентируемому 
личностному опыту.

И ситуация, сложившаяся с «Историями по жизни» служит 
ярким подтверждением этой тенденции. Книга, содержащая фик
сацию сугубо личностного опыта, некое личностное предание, 
выпущенная в научной серии малым тиражом, вызвало острей
ший отклик и повышенный спрос, вынудивший издателя при
бегать к допечаткам. Почему? Думается, что дело не только и не 
столько в скандале, инициированном некоторым «обиженным» 
персонажем «историй», сколько в самом жанре, стилистике тек
ста, представляющем собой некое персонологическое фэнтези, 
рубрикованное по типичным ситуациям (фреймам) обыденного 
жизненного опыта. Причем сам нарратив выполнен в стилистике 
обыденного дискурса.

В этом плане можно говорить именно о действии  двойной 
тенденции: жанрово – стилистической интеграции  массовой 
литературы при одновременной дифференциации в рамках 
этого единого жанра, доходящей до персонологичного довери
тельно – интимного опыта. Речь идет о проявлении более общей 
тенденции формирования интегрального глобального культур
но – информационного пространства в сочетании с его дифферен
циацией. И в условиях массового общества такая сегментация и 
дифференциация могут только нарастать и углубляться. Потому 
как только уникальное глобально. А что может быть уникальней 
и неповторимей человеческой личности?!
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Самосознание и свобода как ответственность

К вопросу о том, какими же собственно нарративами, какой 
тематики формируется самосознание мы еще вернемся в главе 
5 – й при обсуждении социального контроля, самоопределения 
и творчества. А пока надо отметить главное — вектор свободы 
направлен не вовне, а вовнутрь. И всегда могут быть найдены 
все более глубокие мотивы для объяснения, поскольку разум 
 обнаруживает все более глубокие причинные связи. На этом, 
собственно, основаны психоанализ, логотерапия, обвинение и 
оправдание.

Единая граница свободы / ответственности определяет однов
ременно и границы поступка как вменяемого действия, и, собст
венно, границы личности как свободного/ответственного (вме
няемого) субъекта. Причем очевидна и историческая тенденция 
сужения этих границ Я, границ личности как вменяемого, сво
бодного и ответственного субъекта: от племени, общины, рода до 
психосоматической целостности индивида и далее — к опреде
ленным этапам его жизненного пути (например, начиная с 18 лет). 
Ничто не мешает предположить, что сужение конуса Я, свободы и 
ответственности может быть продолжено уходом в глубь тела под 
кожно – волосяной покров в стремлении к некоей точке с возмож
ным последующим расхождением «по ту сторону точки» в некоем 
новом запредельном расширении139.

Психологи и даже педагоги говорят о пренатальной (внутри
утробной) стадии развития личности. Небывалой (до поли
тичес ких столкновений) остроты достиг вопрос об абортах, 

139 Действительно ли индивид неделим? Современный человек имеет 
множество Я: в социальных ролях, в своих движениях души, фантази
ях, во сне и т. д. Распавшаяся на иногда конфликтующие ипостаси лич
ность — типичный образ современного искусства. Разве уже сейчас не 
возлагается ответственность на целостную личность, а на стихии, про
цессы и системы, ее образующие и пронизывающие? Об этой тенден
ции свидетельствует и обостренный интерес в конце ХХ ст. к духовным 
практикам, общим для которых является поиск органической связи че
ловека с бесконечным полем сознания (универсальным разумом или 
космическим сознанием), т. е. выход конкретной личности за рамки 
пространственно – временных и причинно – следственных границ.
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трактуемых не как прерывание физиологического процесса — 
беременности, а как человекоубийство в полном смысле слова 
со всеми вытекающими нравственными и правовыми послед
ствиями. Еще немного и можно будет говорить о презиготной 
стадии развития личности.

В достижениях генной инженерии и медицинских технологий 
современная цивилизация с избытком потенциирует человечес
кое бытие. «Субстанция» свободы и ответственности становится 
виртуальной, уподобляясь иррациональным числам, и труднодо
ступной здравому смыслу.

Свобода внебытийна, сверхбытийна, добытийна. Она вне 
свойств и идентификаций. Но, реализуясь, она рождает ответ
ственность, так как задает позицию, лишает алиби – в – бытии140. 
Она задает точку зрения для осмысления и смыслотворения141. 
Открыть мир — значит принять его, а принять — значит взять 
на себя ответственность. В том, что мир открылся мне, нет моей 
заслуги, но открылся мир мне. А Я, как уже говорилось, транс
цендентно, метапсихично и вневременно. Именно потому, что 
есть чувствилище свободы. Самосознание субъекта и есть само
сознание свободы. Самосознание — возможно, наиболее важное 
проявление человеческой сущности. И при этом самосознание — 
пожалуй, наиболее трудно постижимый феномен, ибо сознание 
собственного Я дано не в форме объективности, а в форме само
сознания субъекта, или, иначе говоря, проблема состоит в необъ
ективируемости субъекта самосознания.

Я постижимо не путем объективации, а каким – то иным, воз
можно, более глубоким образом. Я — ни факт, ни акт, ни идея, оно 
одновременно и идеально, и реально, стоит вне времени и прояв
ляется в душевной жизни. Онтологический смысл этого обстоя
тельства заключается в том, что субъект самосознания является 
носителем свободы. Тем самым проблема самосознания с очевид
ностью оказывается в центре любого осмысления природы мета
физического знания и философствования вообще.

140 См.: Бахтин М.М. К философии поступка.
141 Тульчинский Г.Л. Тело свободы: Ответственность и воплощение 
смысла. Философск – осемиотический анализ. СИб: Алетейя, 2019.
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С гносеологической точки зрения Я — своеобразная «слепая 
точка», существенный, хотя и непознаваемый фактор познания. 
Слепое пятно в глазу само, будучи невидимым, обеспечивает 
возможность зрения. Также и самосознание, выступая необхо
димым условием познания, ускользает от познания, как только 
становится предметом этого познания. В этом плане Я ста
новится трансцендентальным субъектом — непознаваемым и 
одновременно универсально общим условием познания для всех 
 носителей сознания. Б.М. Полосухин проводит простую и весьма 
эвристичную аналогию между самосознанием трансценденталь
ного субъекта и самоприменимостью универсальной машины 
Тьюринга, модлирующей любые алгоритмические процессы142. 
Получается, что самоприменимость как проявление рефлек
сии, образующей субъективное начало самосознания, одинакова 
для всех моделируемых объектов, т. е. человеческих индивидов. 
Сознание — не субстанция и не субстрат. Это состояние системы. 
И как состояние оно не локализовано и одинаково у всех людей.

В этой связи Полосухин говорит даже о субъективном бессмер
тии как постоянном воспроизводстве одного и того же состо яния — 
субъективного начала как самоприменимости. При всей экстра
вагантности используемой лексики в этом соображении имеется 
резон. Существуют три бесспорные составляющие человека: тело, 
личность и сознание. Смерть — жестокое испытание для тела. 
Она полностью уничтожает его, хотя ей не под силу уничтожить 
атомы тела, которые включены в бесконечный круговорот материи. 
Смерть — суровое испытание и для лич ности. Она отрывает ее от 
тела, хотя на большее не способна. Личность возвращается к сво
ему источнику — социуму и остается жить в нем: в памяти других 
людей, в своих делах, переданном опыте. И чем значительнее лич
ность, чем полнее была ее социальная жизнь, тем ярче это насле
дие. Но смерть бессильна перед  третьей человеческой ипостасью — 
субъективным началом самосозания. Заключенное в броню первых 
двух начал, порожденное ими самосознание (как самосознание) 
воспроизводится вновь и вновь. В этом плане трансцендентальный 

142 См.: Полосухин Б.М. Феномен вечного бытия. Некоторые итоги раз
мышлений по поводу алгоритмической модели сознания. СПб., 1993.



304 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

субъект действительно бессмертен, пока на Земле или в Космосе 
будет хотя бы один носитель сознания.

Поскольку самосознание трудно подвести под рациональные, 
объектные категории, в философии сложилась традиция рацио
нальной неопределимости самосознания и связанных с ним 
философем (свободы, экзистенции и т. д.). Будучи трансцендент
ным, метапсихичным, вневременным, Я предстает «не от мира 
сего», «абсолютоподобным», по выражению Б. Вышеславцева. 
Именно поэтому проблема самопознания обнаруживает себя тра
диционно, в конечном счете как проблема религиозная: подлин
ное самопознание достигается лишь через соотнесение с Абсо
лютом, проявляет зависимость от богопознания, предваряя его 
гносеологически.

Я дано само по себе, но оно не может быть основанием самому 
себе. Именно забвение обстоятельства, что ответственность 
предшествует свободе, и ведет к самозванству, человекобожию 
и ничтоженью бытия, как у Сартра, исходившеего из того, что 
свобода как небытие предшествует бытию, и, значит, бытие про
низано небытием, и пришедшеего к выводу, что Я есть «пустота 
в густоте бытия», «дыра небытия в бытии».

Сколько не искали философы внутреннее Я, они не нашли его, 
ибо таковое суть диспозиция, качество, проявляемое в момент 
актуализации. Это качество — свобода. Единство Я нельзя найти 
в готовом виде. Его можно только осуществить неустанным уси
лием утверждения скрытой сущности, сущности свободы. Уси
лием прорастания бытия. Свобода — единственное условие адек
ватного восприятия и постижения реальности, окончательная 
реализация внутренней гармонии индивида и наивысшее выра
жение преодоления его Эго, восстанавливающего единство внеш
ней и внутренней реальности. На пути к свободе преодолеваются 
самозванческие крайности как индивидуализма, так и коллек
тивизма, ничтожащие бытие либо в невменяемом человекобоже
стве, либо в невменяемом das Man. В конечном счете человеческая 
сущность и есть свобода, вечно ждущая за порогом человеческой 
определенности мира.

Скорее всего, Я становится «точкой ответственности» в сти
хиях, стоящих за видимым миром, «странником» по этим сти
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хиям, «точкой сборки свободы» самосознающего Я, которое не 
столько отделено от бытия, сколько вплетено в его ткань. Именно 
на это обращал внимание Г.Г. Шпет, когда писал, что «Я не отре
зано и не отвешано по объему, а включено в целое мира» 143. Если 
 воспользоваться  метафорой, предложенной Г.В. Флоровским, 
согласно которому «тварь можно уподобить геометрической 
связке лучей или полупрямых, от начала или некоего радианта 
простирающихся в бесконечность»144, то Я представимо в качестве 
подобной лучевой структуры — то ли оначаленной, но неоконе
ченной, то ли оконеченной, но неоначаленной, то ли неоначален
ной и неоконеченной, как пучок стихий. Похожий образ имел 
в виду и Г. Зиммель, согласно которому Я — пучок линий, раз
витий по различным направлениям, совершенствований, но дело 
не в них в отдельности, а в значении их для развития личност
ного единства. Можно предложить и другую, более современную 
математическую метафору, если уподобить Я всюду негладкой 
(«ёжистой») функции вроде функции Дирихле. Или, может быть, 
Я подобно волновой функции?

Если в XIX – XX вв. границы свободы есть границы собствен
ности (доля, кусок, объем), то в XXI в. она везде, где точка Я, 
осознающего свою ответственность. Современный процесс дезин
теграции личности лишь заостренно подает этот непреложный 
факт: Я внеположено любому рассуждению и любому определе
нию. Оно одновременно и главное действующее лицо и то, что 
неуловимо для характеризации145. Путь к свободе –принятие на 

143 Шпет Г.Г. Сознание и его собственник // Георгию Ивановичу Челпа
нову от учеников его семинариев в Киеве и Москве 1891 – 1916. Статьи по 
философии и психологии. М., 1916.
144 Флоровский Г.В. Тварность // Православная мысль. 1928. № 1. С. 178.
145 Эти наблюдения непосредственно перекликаются с математической 
моделью сознания, предложенной Б.М. Полосухиным, согласно кото
рому имеется прямая аналогия сознания и универсальной машины 
Тьюринга (имеется в виду алгоритмическая процедура) с самоприме
нимостью. См.: Полосухин Б.М. Феномен вечного бытия. Некоторые 
итоги размышлений по поводу алгоритмической модели сознания. 
М., 1993. В терминах полосухинской модели находят решение некото
рые проблемы эволюции, например, объяснение множественности и 
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себя все  большей ответственности. Это и порождает «человека без 
свойств» — главный нерв и содержание Я — меня еще не реализо
ванного, не сбывшегося, не явленного, но которое и предопреде
ляет возможность появления, сбывания.

Понимание Я как точки сборки ответственности, как волно
вой функции свободы, как странника в возможных мирах, как 
потенциатора бытия и есть грядущие метаморфозы и откры
тия нравственности, предвестником которых является постмо
дернизм. Если я обречен смотреться в зеркало рациональных 
схематизаций, то я остаюсь в кругу невменяемости. Если Я — 
конструкт этих схематизаций, то меня собственно и нету. Но 
Я — не продукт, не результат, а путь. В целом мире. И познание 
возможно только через сопричастность этому целому, той тра
ектории бытия, которая открылась вменяемому человеческому 
осмыслению146.

разнообразия животного мира и единственности человека. Каждый 
биологический вид оказывается тупиковой специальной машиной, 
тогда как человек — носителем универсальной способности к самопри
менению, за счет чего достигается автономия по отношению к внеш
нему миру. Похоже, что механизмом формирования такой способно
сти является именно рефлексия – самоприменение перекрученных и 
замкнутых на себя причинно – следственных связей. Рассмотренное 
ранее  вменение ответственности и порождает самосозание как сво
боду самоприменения. И эта способность у всех людей как носителей 
сознания едина — в том смысле, в каком всеобщим и уникальным од
новременно оказывается трансцендентальный субъект. Речь идет не 
о единстве органическом, а именно алгоритмическом, процессуальном, 
о едином способе переработки информации. Подобно тому, как самые 
различные телевизоры — ламповые и полупроводниковые, аналого
вые и цифровые, цветные и черно – белые, самых разных марок — давая 
разное качество изображения, тем не менее, одинаково преобразуют 
информацию сигнала в изображение.
146 Скорее, Я — не «пучок стихий», нитей, вплетающихся в ткани 
бытия, прорастающих в нем, сколько странник в них, челнок, пле
тущий неповторимый узор — то ли войлок, то ли ковер. С Я букваль
но «связывается» нить судьбы, в которую свиваются стихии, миры и 
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Самосознание и самость в 1 – м лице и 3 лице

Главная трудность изучения самосознания — проблема фик
сации его в качестве предмета познания, возможности дискурса 
о нем как о потоке субъективных переживаний («я», «мое», «мои» 
и т. д.) или самости как об объективной сущности. Самосозна
ние как самость личности может проявляться в 1 – лице, как Я не 
явленный другим со своими уникальными, никому не доступ
ными переживаниями, и в 3 – м лице (Он, Она, Оно), как Я поиме
нованный, «вон тот» носитель социально явленных, идентифици
рованных качеств и признаков. В психологии, этике и праве этот 
предмет достаточно абстрактен.

Самосознание — образование, которое подобно внутренней 
форме слова А.А. Потебни и Г.Г. Шпета, интегрирующее внеш
ние характеристики как внешние и наоборот. В который раз уже 
в данной книг, но можно употребить сравнение с лентой Мёби
уса, имеющей одну поверхность, явленную в двух. Аналогично 
самосознание — это взгляд на себя одновременно изнутри уни
кально неповторимой индивидуальности (самость Я в 1 – м лице) 
на себя же явленное во внешней социальной реальности (моя 
самость в 3 – лице). Если Я в первом лице — взгляд как позиция, 
как источник смыслообразования147, то Я в 3 – м лице это Я – Дру
гой — не только для других людей, но и для себя самого.

Более того, «я – как – носитель – знания» в формировании лич
ности производно от «я – как объекта». Ребенок о себе первона
чально говорит в 3 – м лице и начинает пользоваться местои
мением «Я» позже других личных местоимений. Он даже свое 
собственное имя употребляет первоначально в третьем лице, 

 возможности. Вплетаясь в нее, они и задают ее текстуру и узор. Пряде
ние нитей человеческих судеб — хорошо известный мифологический 
сюжет. В античной мифологии богини судьбы — мойры — именно 
этим и занимались: Лахесис вынимала жребий, Клото пряла нить, 
Атропос ее обрывала. Также пряли нити человеческих судеб и древ
неримские парки, скандинавские норны. Пряха по роду занятий и 
Баба – Яга из русских сказок.
147 См. Тульчинский Г.Л. Тело свободы: ответственность и воплощение 
смысла. СПб: Алетейя, 2019.
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говоря о себе как «ком – то». Поэтому употребление «Я» в публич
ных нарративах о себе самом — свидетельство развитого само
сознания148, свидетельствуя о возникновении нового уровня ней
ронных процессов. Другими словами, «я – как – объект» и «я – как 
носитель – знания» не противоположны друг другу, а связаны 
с  разными ступенями формирования самосознания: «я – как – носи
тель – знания» вырастает из «я – как объекта»149.

Самосознание изначально социально, наполнено социаль
ным опытом в процессе его усвоения (социализации лично
сти). Уникальная конфигурация социального, обретя рефлек
сивность, переживает разные варианты воображаемого — мозг 
способен порождать нарративы наяву и во сне без обращения 
к реальности (ее «отражения»). Но актуализация этих пережи
ваний от 1 – лица объективируется в нарративах — субъектив
ность (самость Я), чтобы состояться и реализоваться должна 
стать социальной, объективироваться, чтобы о ней можно было 
говорить в 3 – м лице.

Соотношение двух проявлений самости — как потока пережива
ний, недоступной другим субъективности (в 1 – м лице), и как объ
ективированной, доступной наблюдению сущности (в 3 – м лице) 
по – разному проявляется в различных культурных, а скорее — 
цивилизационных традициях

Для восточной традиции — характерен акцент на сознании 
именно как самосознании, в 1 – м лице. Практики медитации 
в йоге, буддизме предполагают глубокую саморефлексию.

Европейской культуре более свойствен акцент на социальной 
явленности (сознания в 3 – м лице). Это проявилось и в фило
софской традиции различения и противопоставления субъекта 
и объекта — вплоть до феноменологии Э. Гуссерля, попытав
шегося сделать самосознание и трансцендентального субъекта 
предметом рассуждений в 3 – м лице. Д. Ло отмечает, что западной 
(европейско – американской) цивилизации вообще  свойственно 

148 Хенрих Д. Мышление и самобытие. Чтения о субъективности. М.: 
Весь мир, 2018, с. 126.
149 Дамасио А. Я: Мозг и возникновение сознания, с. 20.
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доминирование «объективистского» языка150, что особенно 
наглядно проявляется в многочисленных инструкциях по «ака
демическому письму», исключающему всякие двусмысленно
сти, метафоры. Приводимые факты должны быть проверяемы, 
результаты воспроизводимы. Образные выражения, метафоры 
уместны в беллетристике, публицистике, личных фантазиях, но 
и там они теперь уязвимы для цифрового контроля на «фейко
вость». Даже в психиатрии и психотерапевтической практике 
важна экстерио ризация — проговаривание пациентом своих 
состояний и переживаний — не только инструмент симптома
тики, но критерий результата. «Западная цивилизация пребы
вает в глубоком убеж дении о неразрывной связи между тем, что 
человек говорит и делает и его ментальными диспозитивами; 
слова и действия человека объективно отражают его мысли и 
убеждения»151.

В этом плане, ранее упомянутая «фундаментальная ошибка 
атрибуции» наиболее явна именно в западной (преимущест
венно — протестантской) культуры: если человек зашел в книж
ный магазин, значит, он любит, если он зашел в церковь — он 
верующий, а если сказал что – то в защиту сексуальных мень
шинств — он гей. В этом контексте особенно парадоксально 
фундаментальная ошибка атрибуции выглядит в контексте 
обыденного объяснения поступков: объяснять поступки других 
людей («других», «их») — свойствами их характеров, но не при
входящими обстоятельствами, тогда как собственное поведение 
(«мое») — внешними факторами и детерминациями152. Например, 
если другой человек вспылил, накричал — значит он «вспыльчи
вый», «несдержанный», «грубиян». А если это сделал я, то меня 
к этому вынудили, спровоцировали. Если насилие совершил 
кто – то чужой, «мигрант», то — все они такие и гнать их надо. 

150 Ло Д. После метода: беспорядок и социальная наука. М.: Изд.Инт – та 
Гайдара,  2015, с. 184.
151 Ханова П. От Кларксона до Хайдеггера // Логос. 2015. Т. 25, 
№ 3 (105), с. 8.
152 Gilbert D., Malone P. The Correspondence Bias // Psychological Bulletin. 
1995. Vol. 117, No. 1, p. 21 – 38.
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Если кто – то «наш», или, не дай Бог, я, то виновата сама жертва, 
спровоцировавшая насилие.

Восточные «коллективистские общества менее склонны к фун
даментальной ошибке атрибуции. Обусловлено такое расхожде
ние культур культурно – историческим опытом цивилизаций.

Выше неоднократно упоминалась историческая тенденция 
сужения границ поступка и его вменяемого автора — личности. 
Причем совпадение этих границ с психофизиологической целост
ностью индивида диагностируется Новым временем, европейским 
Возрождением, когда собственно и возник интерес к индивиду, 
индивидуальной жизни, а в искусстве возникла идея Автора — не 
воспроизводящего канон, а создателя оригинальных артефактов, 
воплощающих его индивидуальный замысел, его индивидуаль
ное видение и переживание153. Почему это произошло именно 
в эпоху Возрождения? Наверное, это связано с радикальным 
изменением цивилизационного фона, прежде всего — начавшейся 
активной урбанизацией. Городской образ жизни отличается от 
сельского малой зависимостью или даже независимостью от при
родных годовых ритмов, бóльшим разделением труда и диффе
ренциацией социальных ролей, активным экономическим обме
ном, и ростом значения денег в этом обмене, который отчуждается 
от своего производителя. Заметную роли начинают играть город
ское самоуправление, профессиональные гильдии. В отличие от 
сельского образа жизни в городах появляется свободное время, 
регулярные развлечения. Возникает все возрастающий запрос на 
грамотность. Недаром Новое время называют также эпохой Про
свещения. К этому следует добавить зрелое христианство, в кото
ром личность предстает рефлектирующим суьъектом, что наибо
лее полно разовьется в эпоху Реформации. Если в Средние века 
самость Я проявлялась и формировалась в практиках исповеди и 
покаяния, то в Новое время возникла более широкая возможность 
проявлений самосознания.

На Востоке перечисленные социальные практики, если не 
«машины» активации самости в 3 – м лице появились  истори чески 

153 См. Воге П.Н. Я. Индивид в истории культуры. СПб: Центр гуманит.
инициатив, 2015. — 728 с.
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недавно. Зато с самого начала известной человеческой истории 
сложилась принципиально иная стратегия позиционирования 
личности в условиях доминирования социума и деспотической 
власти, и самореализации в духовных практиках.

И наладить продуктивный диалог двух подходов к раскры
тию самости достаточно не просто. Так, уже стали традицией 
встречи ведущих ученых — представителей экспериментальных 
наук с Далай Ламой XIV (Тэнзин Гьяцо). На каждой такой фак
тически масштабной конференции обсуждаются два акцетиро
ванно различных подхода в исследовании сознания «от третьего 
лица» (объективистски, в экспериментальной науке) и «от первого 
лица» (в буддистских практиках). На одна из таких встреч, в кото
рой участвовали известные специалисты — философ Ч. Тейлор, 
психоаналитик Д. Макдугал, психолог Д. Гакенбах, культуролог 
Д. Халифакс и невролог Д. Энджел, обсуж дались названые невро
логом – когнитивистом Ф.Д. Варелой «теневыми зонами эго» 
состояния сна, сновидения и смерти154. Обсуждение показало под
тверждаемые данные о проявлениях сознания и самоконтроля 
в этих состояниях, включая феномен осознанного сновидения155), 
что сближает переживания в них с опытом глубоких медитаций, 
практикуемых в буддизме, йоге и индуизме.

Не менее показательной была и встреча с Далай Ламой рос
сийских специалистов156 Все такие обсуждения важны и крайне 
интересны, но они, тем не менее, сохраняют непереводимость 
рассмотрения сознания и самосознание с каждой из обеих точек 

154 Сон, сновидения и смерть. Конференция с участием Далай – ламы XIV. 
М.: Океан мудрости, 2009.
155 Когда человек во сне (только в фазе быстрого сна) понимает, что он 
видит сон, принимает решения и действует. См. также:  La Berge S. Lucid 
Dreaming: A Concise Guide to Awakening in Your Dreams and in Your Life. 
2009;  Лаберж С. Осознанное сновидение: M.: Изд – во Трансперсональ
ного Института, 1996; Смирнов Т.Л. Подводные рифы практики осоз
нанного сновидения. М: Странник, 2009.
156 Далай – лама и российские ученые. Диалоги о природе сознания // 
https://www.youtube.com/watch?v=WaQF264gN5c; О чем российские уче
ные говорили с Далай – ламой XIV? //  https://special.theoryandpractice.
ru/dalai – lama
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зрения. (от 1 – го и от 3 – го лица). Свидетельства реципиентов оста
ются нарративами их уникальных переживаний. Эксперименты 
можно воспроизводить, фиксировать рефлекторные реакции, но 
сам факт сновидения и медитации, их контент остаются уникаль
ным переживанием.

Проблема соотношения и возможности «диалога»  дискурса 
в первом лице и в третьем лице — главный нерв различия 
гуманитарности и естествознания. Так в путаной, но весьма 
 методологически честной работе А.А Сухно157 автор признает 
неудачу в попытках совместить («скрестить») «машинное жела
ние» и полноту ответственности. Вопрос упирается в модели
рование субъективной рефлексии и элиминацию собственно 
теоретика, как актора такой рефлексии. Не случайно неко
торые авторы утверждают, что человеку не дана способность 
решить проблему сознания — ни в философии духовности, ни 
в естественно – научном анализе мозговой деятельности. Мы 
может иметь понятие сознания, но не можем понять его источ
ники, причины158.

Попытка М. Габриеля совместить в «новом реализме» фено
менологию сознания и формы позитивного знания дала весьма 
неоднозначный результат: смысловая картина мира получилась 
пестрой, эклектичной, зависящей от позиции «наблюдателя159.

Эти две трактовки самости проявляются и в современной 
психологии, где сложились две крайние позиции в понимании 
природы «Я». Согласно одной точке зрения, концепт «Я» — суть 
живой чувственный индивид, нечто объективно сущее, изучае
мое с помощью наблюдения160. Согласно другой трактовке, «Я» — 

157 Сухно А.А. К абсурдной свободе через революционную шизофре
нию. Машинное бессознательное как предпосылка «реинкарнации» 
экзистенциализма. М.: ИНФРА – М, 2016.
158 McGinn C. Consciousness and Its Objects. N.Y.: Clarendo Press, 2004. —264 p.
159 Gabriel M. Sinn und Existenz. Eine realistische Ontologie. Berlin: 
Suhrkamp Verlag, 2016. — 492 s.
160 Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 
1973. — 424 с.
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нечто ментальное, психическая производная от исходного мате
риального носителя161.

В возможности синтеза дискурса самости Я от первого и от 
третьего лица интересна и показательна попытка обоснования 
субъективности, предпринятая упоминавшимся выше Д. Хенри
хом, начинавшим в русле классической континентальной фило
софии. Его габилитационная (неопубликованная) работа была 
посвящена теме «Самосознание и нравственность» и выполнена 
в русле немецкой классической философии. При этом автор глу
боко вник в дискуссию 1790 года о свободе, возникшую после 
публикации кантовской «Критики способности суждения». Итоги 
спора Д. Хенриха с неокантианцем В. Крамером, его знакомство 
с диалектическим и историческим материализмом, а главное — 
выход на первый план в философском мейнстриме англоязыч
ной аналитической традиции, в результате чего марксисты, 
хайдеггерианцы, герменевтики оказались на длительное время 
«устарели» в своем акцентированном интересе к субъектив
ности, некоторые факты личной биографии обусловили близкое 
знакомство Д. Хенриха с аналитической философией. Его тес
ные контакты в США с Э.Н. Кастанедой, Р. Чизхолмом, Р. Ноци
ком, Х.П. Фальком не только убедили в перспективности попыток 
решения проблемы субъективности, инициированных И. Фихте, 
но вызвали ответный интерес коллег. Это привело его к пони
манию недостаточ ности сугубо логико – семантического анализа 
истины вне привязки к персонологическим факторам осмысле
ния действительности.

Однако, несмотря на обилие публикаций статей и монографий 
за долгое время работы в Гарварде, автор признает затруднения 
в построении теории субъективности, что осложняется открыв
шимся потоком на эту тему из среды англосаксонской филосо
фии и сохраняющейся многовекторностью самой проблемы: 
«... достоверность философии, начинающей свой путь с субъек
тивности, а тем самым — с самосознания человека, всегда нужно 
… оценивать также и по тому, в какой мере она способна раскрыть 

161 См: Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психтческих 
процессов. М.: Смысл, 1998.



314 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

этот процесс и сообщать содержательные познания о нем»162. 
По его мнению, дело осложняется линейностью любого науч
ного и философского анализа, аргументации, что не стыкуется 
с нелинейным характером «внутренней сложности строения 
процесса жизни».

Чуть ли не главную проблему автор видит в поиске некоей 
особой формы изложения такого философского анализа, 
ограниченного в возможностях нелинейности по сравнению 
с искусством, особенно с поэзией163. Думается, что одна из воз
можностей решения проблемы выстраивания анализа субъек
тивности в плане синтеза описаний самости от первого и от 
третьего лица дает именно философия поступка с ее возмож
ностями взаимопереходов планов социального и индивидуаль
ного, мотивационного и оценочного, раскрывая нелинейный 
характер рациональности.

Попытки синтеза двух подходов, или как иногда говорят — их 
конвергенции предпринимаются все активней. Так, В.А. Петров
ский, констатируя радикальный раскол трактовок «Я» в психо
логии, предлагает преодолеть его с помощью трактовки «Я» как 
«живого знака», обозначающего нечто, находящееся в постоян
ной динамике, «в переходе». В качестве такого нечто выступает 
«индивид в саморефлексии», способный мыслить самого себя 
«извне», как объективно сущее. Автор уподобляет «Я» кубику 
Неккера, в котором грани, чередуясь, то выступают вперед, то 
отступают назад, являя собой «динамический (живой) знак»164. 
Идея красивая, но суть проблемы не решает, т.к. остается неяс
ным, когда и при каких условиях на первый план выходят те или 
иные «грани» Я. Да и в развитии своей концепции В.А. Петров
ский, в конечном счете делает выбор в пользу объективации Я.

Во – первых, он его понимает как некую сущность causa sui. «…
оно должно быть понято … как модус, средоточие жизни особой 

162 Хенрих Д. Мышление и самобытие. Чтения о субъективности. М.: 
Весь мир, 2018, с. 297 – 298.
163 Хенрих Д. Мышление и самобытие. Чтения о субъективности, с. 300..
164 Петровский В.А. «Я» в персонологической перспективе. М.: ИД ВШЭ, 
2013, с. 28 – 31.
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идеи. Это идея свободной причинности: «Я» есть причина себя»165. 
Развивая эту идею, В.А. Петровский видит в «Я» единство все 
четырех аристтелевских причин:

• Имманентное «Я» (единство движущего и движущегося: 
Я само по себе и в себе) — как материальная причина;

• Идеальное «Я» (единство представляющего и представляе
мого: Я в самосзерцании) — как формальная причина;

• Трансцендентальное «Я» (единство мыслящего и мысли
мого: Я в мысли о себе) — как действующая причина;

• Трансфинитное «Я» (единство переживающего и переживае
мого: Я в самопереживании) — как целевая причина.

В единстве этих четырех самодетерминаций, согласно В.А. Пет
ровскому и проявляется свобода воли Я166. Другими словами, «Я» 
(точнее самость) предстает самодостаточной сущностью, наде
ленной творящей свободой воли. О нем можно говорить в  третьем 
лице, обосновывая, на первый взгляд, сугубо индетерминист
ский подход к понимаю свободы воли.

Однако, и это во – вторых, оказывается важным именно объ
ективирование «Я», необходимое для разработки, предлагаемой 
В.А. Петровским модели «Я», как системы, состоящей из трех ком
понентов. За основу модели взята модифицированная Э. Берном167 
фрейдовская структура психики личности, состоящая из:

• «Родителя» (Супер – Эго, Сверх – Я) — как фактора соци
ально – культурных норм;

• «Взрослого» (Эго, Я) — как фактора реальности;
• «Ребенка (Дитя)» (Ид, оно) — как фактора желаний, прежде 

всего — стремления к удовольствию.
Поведение в этом случае определяется взаимодействием 

(трансакциями, «коммуникацией» между этими факторами. 
Такое взаимодействие поддается математическому моделирова
нию с распределением весов за каждым фактором, что позволяет 

165 Там же, с. 43.
166 Там же, с. 43 – 54.
167 Берн Э. Трансакционный анализ в психотерапии. М.: Эксмо, 2009. — 
416 с.; Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют 
в игры. М.: Эксмо, 2016. — 576 с.
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строить математические модели мультипликативной мотивации 
выбора168, их интерпретировать на конкретных кейсах, предла
гать методики. Впрочем, как сама модель, так и аналитики, 
методики и рекомендации по сути деля являются нарративами. 
 Собственно — и психоаналитические практики, включая прак
тики трансакционсистского анализа доказали свою эвристич
ность и эффективность именно как практики логотерапии (интер
претаций, объяснений), позволяющих личности в кризисной 
ситуации снять порождающую стресс неопределенность, вырабо
тать какую – то стратегию поведения. Поэтому, в принципе, такое 
моделирование вполне вписывается в описанную ранее трактовку 
тем же Д. Хенрихом свободы воли как нарративную практику 
расширения и продления горизонта жизненного планирования 
с сохранением самости. Во всех этих случаях личности предлага
ется некая внешняя рецептура, основанная на понимании ее пси
хики как объективного алгоритма.

Еще более продвигается в преодолении разрыва двух радикаль
ных подходов, предложенная В.А.Петровским модель семи про
странств существования личностии, расширяющая применения 
«Я»; три пространства «во мне» («у меня», «при мне», «со мной»), 
три пространства «вне меня» («у меня», «от меня», «из – за меня») 
и пространство «между нами»169.

Автор успешно применяет и развивает формальные модели 
рефлексии, предложенные В.А. Лефевром170, а также Т.А. Таран, 
что позволяет строить эвристичные формальные модели 

168 Более того, трехчленная модель психики вполне поддается ин
терпретации в духе (подробно рассмотренных в следующей главе) 
нормативно– ценностного синтеза ценностной оценки (Оно), знания 
реального (Эго) и нормы, правила реализации (Супер– Эго), а также 
рационализма «техне» и концепта эффективности. Это позволяет го
ворить о нащупывании некоего инварианта рационализаций описания 
самости как фактора поступка и поведения.
169 Петровский В.А. «Я» в персонологической перспепктиве, с. 284 и далее.
170 См., например: Лефевр В.А. Алгебра совести. М.: Когито – центр, 
2004; Лефевр В.А. Рефлексия. М.: Когито – центр, 2003; Таран Т.А. 
Многозначные булевы модели рефлексивного выбора // Рефлексивное 
управление. М.: Ин – т психологии РАН, 2000, с. 122 – 132.
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« неформальных» отношений, сопричастности и сопереживаний. 
И хотя «нет никого на земле, кто бы знал доподлинно, что он есть 
для других», наше собственное бытие в другом и для другого, 
так же как и он для себя и для нас, частично открываются нам 
в сознании171. И эта способность к рефлексии сознания — факти
чески ни что иное как его сущность — позволяет моделировать 
оба плана самости. И не только нашей. Правда — частично. 
Но человек изначально существо частичное, незамкнутое. Поэ
тому предлагаемое В.А. Петровским понимание самости лично
сти как causa sui, в процессе развертывания этого понимания, 
раскрывает сложность этой самодостаточности как частичности 
и разомкнутости.

Возможность конструктивной интеграции способов анализа 
сознания в 1 – м и 3 – лице дает аппарат глубокой семиотики (deep 
semiotics)172. Если традиционная семиотика (семиология), вклю
чая социальную семиотику (Ю.М. Лотман, Р. Халидей, Г. Кресс 
и др.), говоря о символической практике осмыслении и смысло
образовании в знаковых системах учитывают в качестве факторов 
роль социальных институтов (норм, ценностей), то в «глубокой 
семиотике» учитывается роль личности как источника, главного 
средства и результата этих процессов173. При этом, артефакты 
культуры, искусства, практики чтения, музыки, пения и т. д. пере
дают не только социально – культурные коды, но и оценочно выра
женные эмоции, переживания.

В этом плане раскрывается роль таких социально – культурных 
технологий как индустрии эмоций, не просто и не только раз
влечений. Классическая музыка, театр, кино, музеи и выставки 
создают ситуации переживаний иного опыта, сопереживаний 
другим людям, своего места среди других.

171 Петровский В.А. «Я» в персонологической перспепктиве, с. 457.
172 Тульчинский Г.Л. Тело свободы…
173 Именно из культурологии, сформировавшейся под влиянием соци
альной семиотики и пришло оксюморонное выражение «диалог куль
тур». Культуры в диалог не вступают. Каждая культура нормативна и 
самодостаточна. В диалог могут вступать носители культур — люди, как 
существа недостаточные и нуждающиеся в обменах и коммуникации.
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Показательна в этом контексте проблема авторства. Так, в тео
ретической поэтике давно ведутся дискуссии на тему в чем при
рода авторства: кто или что это? Существует ли он, и если и суще
ствует, то в каком качестве: создателя текста, или фигуры речи, 
или атрибута текста? Наконец — распознаваем ли автор в резуль
тате анализа текста?174

В свое время, Г.О. Винокур решал проблему авторства текста 
как «факт личной биографии» конкретной личности. Текст рас
сматривался им как поступок. И как сам текст, так и биография 
создавшей его личности становятся фактом (если не артефак
том) конкретной культуры, в котором стилистические приемы 
и формы одноврепменнно характеризуют стиль жизни автора175. 
Практически одновременно Виноградов предложил «стилисти
ческую» трактовку, в которой авторское «Я» — не личность и 
даже не имя, а местоимение, за которым «…можно скрыть что 
угодно», вплоть до образа автора»176. Художник вправе свободно, 
на протяжении одного художественного произведения, менять 
эти образы, как стилистические маски, пользуясь различными 
приемами конкретного вида искусства. Обобщая эти позиции, 
Ю.Н. Тынянов, отмечал, что при чтении текста (особенно — 
поэтического), всегда невольно представляется определенная 
личность, ее эмоциональный настрой, позиция. В результате 
возникает феномен «литературной личности», например, Алек
сандр Блок — «не живой, не «биографический» Блок, а совсем 
другого порядка, другого плана, стиховой Блок»177. В этом слу
чае акцент переносится на рецепцию текста. И уже в наши дни 
«говорящим лицом» рассматривается само произведение («гово
рящая книга»178). Получается, что в контексте истории культуры 

174 Современный обзор подходов см.: Золян С.Т. А был ли автор?.. — «Ан
тология анонимных текстов» и проблема автора в современной поэтике.
175 Винокур Г.О. Биография и культура. М.: ГАХН, 1927,
176 Виноградов В.В. Проблема сказа в стилистике // Поэтика. Л., 1926. 
Вып. I., с. 24 – 50.
177 Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 
1977, с. 170.
178 Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М.: НЛО, 2001, с. 142.
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 произведения создают своих авторов, а не наоборот. Автор стано
вится реализацией некоей тестовой стратегии, распознаваемой 
реципиентом (читателем, слушателем, зрителем). В определен
ном плане он даже перестает означаться именем собственным, 
которое становится именем нарицательным179. Это означает не 
«смерть автора», как провозгласили постструктуралисты, а нао
борот — признание его «бессмертия» применительно к конкрет
ной культуре и ее артефактам.

Наверное, наиболее радикально эту позицию выразил М.М. Бах
тин, согласно которому, автор оказывается «демиургом», раздав
шим все свое богатство им же порожденным персонажам, включая 
различные авторские образы и маски, и реализовавшим, в конеч
ном счете, полифонию их голосов180.

Так или иначе, но автор в любой его трактовке (от «биографи
ческой личности» и лирического героя до текстовой стратегии и 
языковой полифонии) предстает механизмом порождения, вос
приятия и понимания смысла артефакта.

Иногда проблему авторства связывают с псевдонимами, при
творством и прочим самозванством. Мы еще вернемся к этим 
темам, а пока стоит отметить, что проблема авторства — не про
блема фейка, хотя и пересекается с нею…

Автор может перенять стиль письма (не только в литературе, 
но и в живописи, музыке, в любом творчестве), может заимст
вовать стиль, может создать автора – рассказчика (как это делал 
Ф. Ницше, а в наши дни практикуют М. Эпштейн, Р. Арбитман), 
в конце концов, он создает себя — как автора. М. Бахтин прав. 
Он решал вопрос, исходя из религиозно основанной метафизики 
бытия и существования — как метафизик – персонолог, вынужден
ный заниматься этим на материале филологии.

Все остиальные поиски автора — суть правовая проблема соб
ственности — конвенциональная и институционально заданная 
культурным контекстом. Не даром Л.Толстой так не любил автор
ство и собственность.

179 Терц А. Прогулки с Пушкиным. Munchen: Imverden Verlag, 2006.
180 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979, 
с. 297–335.
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Рассмотренная выше нарративная модель сознания позво
ляет достичь на данный момент, пожалуй, наибольшую степень 
междисциплинарного обобщения, столь важную для философ
ского анализа поступка. В ней взаимодополняют друг друга (или 
как говорят иногда — «конвергируют» друг в друга) исследования 
психологов, нейрофизиологов, историков, лингвистов, филологов, 
культурологов, политологов. С помощью наррации и нарративных 
практик уточняются и конкретизируются роль языка, коммуни
кации, культуры в формировании вменяемого актора поступка. 
В этой же парадигме раскрываются некоторые перспективы 
антропогенеза и перспективы техногенной цифровой эволюции.

Описания и объяснения в ней делаются преимущественно 
в 3 – м лице, с позиций внешнего наблюдения. Д. Деннет — бихе
виорист, переинтерпретировавший феноменологию, нашедший 
нарративный мост между феноменологией и бихевиоризмом. 
Но, как уже говорилось, этот мост неоднозначная конструкция. 
Он позволяет сохранить дисциплинарность каждому берегу, им 
соединяемому. И хотя даже сам этот мост сделан из гуманитар
ных блоков наррации, в контексте цифровой медиализации пер
спективы конвергенции самости в 1 – м и 3 – лицах неоднозначны. 
Нужно ли кому – то, где – то и когда – то самость в 1 – м лице?

По мнению автора концепции и технологии «социальной 
физики», ориентированной на формирование «потоков идей» и 
поведения с использованием Больших Данных и «подталкива
ния», социальное обучение — прежде всего, реализуется как под
ражание сверстникам и повторы такого подражания. Сама техно
логия социальной физики имеет дело со следами, оставляемыми 
человеком в данных, сопровождающих его потребительское пове
дение, отношения с работодателями, органами власти. Повторы 
этих следов с большой вероятностью свидетельствуют о стерео
типах поведения личности, ее идентичности, а значит, косвенно 
о ее стремлениях, намерениях, других компонентах мотивации181. 
Поэтому и маркетинг, и политические технологии все больше ухо
дят в социальные сети.

181 Пентленд А. Социальная физика. Как распространяются хорошие 
идеи: уроки новой науки. М.: АСТ, 2018, с. 161, 233.
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Согласно нобелевскому лауреату Д.Канеману, одному из осно
воположников поведенческой экономики, в которой объединены 
экономика и когнитивистика, у человека есть две системы мыш
ления: «быстрая», более древняя, основанная на опыте и ассоциа
циях, и «медленная», которая базируется на внимательности, сле
дованию правилам, рассуждении182. Их различение обусловлено 
скоростью перехода субъекта из внутреннего субъективно – моти
вационного плана осмысления ситуации к внешним объектив
ным действиям. Если во втором случае этот переход опосредован 
некоей наррацией, ее прослеживанием, то в первом речь идет 
о перформативной реакции. Собственно, именно на «быстрое» 
мышление, являющееся по сути дела проявлением геймерского 
сознания, геймерской реакцией на стимулирующие факторы, 
«новой животности», о которой говорилось во Введении и ори
ентируется социальная физика и прочие подобные технологии. 
От личности не требуется проявление самосознания, сознатель
ный самоконтроль над своей самостью, собой в 1 – м лице. От него 
требуется автоматизм, «самость», о которой он сам может судить 
только в 3 – м лице.

Важные изменения в социально культурных практиках нарра
ции памяти происходят в связи с развитием новых медиа, тех
нологий, позволяющих программировать, модифицировать не 
только тексты, но и изображения. Это сочетается с массовым 
характером объективировать, экстернализировать проявле
ния индивидуального сознания, переживания, впечатления не 
только в виде текс товых реплик, но фотографий, видео, создания 
с их помощью в сети дополнительных «спецэффектов». В резуль
тате частное стало публичным, уникальное — доступным, вос
производимым другими, пополняющим социально – культурную 
базу памяти.

Эти процессы удивительно напоминают современное понима
ние «сознательных процессов», о котором шла ранее. А по мнению 
Д. Лакофа, «мышление опирается по крайней мере на несколько… 
почти автоматических «образных» процессов: наложения обра

182 Kahneman D. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and 
Giroux, 2013. — 499 p.
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зов, их сканирование и фокусировка на каких – то фрагментах»183. 
Если индивидуальное сознание формируется и развивается 
посредством фиксации нарративных «набросков» в ответ на 
«пробы» среды и увязывания их в связные «истории», то и куль
тура развивается как накопление базы данных образов и увязы
вание и переформатирование ее компонентов во все более много
образные нарративы. В этом плане Д. Лакоф прав — культура, 
виды искусства подобны мозгу.

Однако современные возможности фиксации, хранения, 
копирования, автоматической классификации,  индексирования, 
имитации184, компоновки, соединенных ссылками, системами пои
ска и доступа меняют ситуацию радикально, формируя глобаль
ную базу данных, в которую включены способы повествования. 
Благодаря этому программные средства, реализующие эти при
емы, становятся аналогом инструментов художника или скульп
тора: любым изображением (от документа до копии шедевра) 
современный профессионал может оперировать как угодно185. 
Теленовости, кино в постпродакшне превратились в разновид
ность анимации, производство «вторичных» артефактов и фейков. 
Универсальным жанром (если не видом искусства и культурной 
практики) стал музыкальный видеоклип, построенный практиче
ски на одних только спецэффектах с использованием материалов 
(изображений, звука, текстов) из самых разных источников.

При этом сама наррация нивелируется до трансляции фрагмен
тов базы данных. Творчество, поиск нового сводится к переком
поновке и фрактализации прошлого опыта. Собственно, именно 
так и существует современное искусство, в котором утрачен образ 

183 Lakoff G. Cognitive Linguistic // Versus. 1989. No 44/45, p. 149.
184 Например, фотореалистичные анимации, редактирование сцен и 
отдельных кадров, совмещение нескольких изобразительных рядов, 
реализованные в «Форесте Гампе», парфеновских выпусках «Намед
ни», «Октябрьской стачке» А. Горнона (наложившего друг на друга из
образительный ряд и музыку двух фильмов С. Эйзенштейна — «Стач
ка» и «Октябрь»).
185  Подробнее см.: Манович Л. Язык современных медиа., М.: Ад Мар
гинем Пресс, 2018, с. 342 – 389.
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будущего. Сплошные римейки, сиквелы, приквелы, пародии, 
демотиваторы, «старые песни о главном» и т. п. Даже место науч
ной фантастики заняло фэнтези с его средневековой стилисти
кой. Можно, конечно сказать, что современное общество не просто 
утратило образ будущего, а боится этого будущего, как перспек
тиву утраты относительно благополучного настоящего. Неспро
ста на первый план вышли аларм и хорроризация. Но этому 
активно способствуют и сам формат формирования и трансляции 
современной культуры. А как известно — message is media.

В этом плане искусство, как всегда, опережая обыденность, 
уже давно осваивает фронтир. Уже Л .Стерн, Д. Джойс, М. Пруст 
успешно осваивали практики «синхронической наррации». 
П. Гринуэй в свое время упрекал кино в отставании от литера
туры, упрекая его в стандартном формате линейной логики в рам
ках одной истории, рассказываемой хронологически. При этом, 
сам он в кинофильмах «Книгах Просперо», «Контракте рисоваль
щика» не формировал никакой сюжетной последовательности, 
а в своих инсталляциях «100 предметов, представляющих мир» 
и «Лестница: Мюнхен» откровенно выбирал за основу «нарра
ции» катологизацию и числовую структуру. Справедливости 
ради стоит отметить, что любой режиссер и монтажер форми
руют к продакшну фильм, монтируя фрагменты, снятые в разное 
время — в силу обычно не простого графика съемок.

А еще раньше, на заре становления киноэстетики, Д. Вертов 
давал яркие примеры доминирования «данных» над наррацией 
в структуре фильма как движения через базу данных отснятого и 
каталагизированного материала186. Смысловой контент становится 
результатом монтажа — стыковки «набросков» в сознании зрителя.

Тем самым, в структуре фильма обнаруживаются три уровня: 
(1) история оператора, снимающего материал для фильма; 
(2) история режиссера, монтирующего фильм; (3) история ауди
тории фильма — зрителей, критиков, искусствоведов (точнее — 
каждого из них в отдельности). Что буквально совпадает со 

186 Собственно, на этом принципе (повторы череды ограниченного ко
личества изображений)  были построены прообразы кинематографа: 
зоотроп, фонскоп, тахископ, кинетоскоп.
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смысловыми уровнями, порождаемыми в новых медиа: интер
фейс — контент; веб – страница — HTML – код; программа — язык 
ассемблера. А также … — с упоминавшимися тремя уровнями 
научной наррации. И, как и в позитивистски ориентированной 
науке, в современном искусстве, как и в маркетинге, в полити
ческой пропаганде обнаруживается редукция к уровню факто
логии — базам данных и различным техническим способам их 
презентации («выражения»). У того же Д. Вертова («Киноглаз». 
«Человек с киноаппаратом») «сырые» кадры сменяются отредак
тированными, демонстрируя вакханалию «киноязыка» — тех
нических возможностей кинрематографа, превращая нарратив 
в каталог этих возможностей.

Если в середине ХХ века Р.Якобсон свел весь арсенал риториче
ских фигур к тропам метафоры и метонимии, то система гиперс
сылок в новых медиа строится фактически только на метонимии. 
Сам формат наррации фактически утратил темпоральность, став 
плоским все уравнивающим гипертекстом, в котором «опосре
дованные передвижения в виртуальном пространстве игр вроде 
Myst и Doom пришли на смену психологическим и когнитивным 
привычкам отслеживать сюжеты…»187. Место сюжета (рассказа 
истории) все больше занимает «путешествие» по имеющейся (или 
предоставленной, или заданной алгоритмически) базе данных. 
Собственно, путешествие — смена образов и впечатлений при про
странственном перемещении — древний нарратив: от античности 
(«Илиада», «Одиссея» до «Приключений Мурзилки и его дру
зей» и роув – муви. Он всегда присутствовал и присутствует в дет
ских сказках. В литературной классике (например, у И.С. Турге
нева, Л.Н. Толстого, А.П. Платонова), в комиксах, кинофильмах 
(не только в боевиках, фэнтези, но и у А. Тарковского, С. Кубрика, 
Д. Лукаса), в компьютерных играх перемещение в пространстве, 
описания природы и ситуаций, сопутствующих перемещению, 
передаваемые от первого лица — способны нагнетать напряжение, 
саспенс сами по себе. Движение и даже его имитация — хорошо 
известная практика развлечений, интересных не только детям. 
Пилотирование и даже просто езда («рассекание») на автомобиле 

187 Манович Л. Язык новых медиа. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018, с. 116.
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или самокате способны дать разрядку и позитивные эмоциональ
ные переживания.

При этом герой этих приключений предстает не только и даже 
не столько как человек — думающий, размышляющий, сколько 
человек действия, его поступки понятны и самодостаточны, как 
реакции на испытания. Спатиальная метафора как ментонимия 
«путешествия по базе данных» уравнивает Одиссея, европейского 
фланера, американского рейнджера, первооткрывателей – путе
шественников и современного компьютерного пользователя – гей
мера. Отличие разве что в том, он, в отличие от предыдущих акто
ров, в своих путешествиях порождающих и накапливавших базу 
данных, геймер пользуется алгоритмами поиска по базе данных 
уже созданной. Задача не в переживании и фиксации впечатле
ний («набросков») от «проб» как вызовов среды, а в том, чтобы 
найти нужные образы.

А ежели учесть тенденцию миниатюризации коммуникатив
ных устройств и перспективу киборгизации, когда устройства 
виртуальной реальности, другие портативные устройства могут 
быть уменьшены до подключенных к сети чипов, вставленных 
в мозг или сетчатку глаза, то тотальный цифровой on line бук
вально отождествит презентацию артефакта и восприятие реаль
ности, сетчатку и экран. Новые медиа не только превращают 
культуру в общедоступную базу данных, а личность в навигатора 
по ней, правда — навигатора, направляемого алгоритмами. Они 
делают интерфейс самой реальностью, источником событий, 
обращение с которым сводится к пользованию опциями.

В современном мире тотальной цифровизации, мире интернета 
вещей и искусственного интеллекта это картина довершается. 
Я в 1 – м лице становится придатком к окружающим его предме
там и системам, нажимающим опции, активирующие не им раз
работанные алгоритмы. И все, что от него требуется это именно 
активации опций, знание — какие опции нажимать правильно. 
Образование сводится к прохождению тестов, правильному ана
лизу кейсов. Работа, личная жизнь тоже — к запуску «правиль
ных» алгоритмов.

В традиционном обществе и даже обществе модерна челове
ческое бытие суть «бытие – под – взглядом» (о котором писали 
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Ж. – П. Сартр, П.А. Флоренский), трансцендентной сущности, 
знающий обо мне все и оценивающей мои действия по внеш
ним правилам. Это трансцендентная для меня сущность (Бог, 
моральный социум, с которым я себя отождествляю и пере
живаемый как совесть) диагностирует мое поведение и мысли. 
В оцифрованном мире этот взгляд отчуждается от меня и мате
риализуется в буквальный взгляд бесчисленных камер наблю
дения, включая камеру на моем ноутбуке, отслеживание моей 
геолокации по смартфону и т. п. Создавая многочисленные 
удобства и обеспечивая безопасность этот взгляд превращает 
мою жизнь буквально в «Шоу Трумана», из которого выйти все 
труднее.

Самосознание, смысл и сопричастность

Двойственность самосознания и порождает столь «эфемер
ную» сущность, как смысл. Человек двусмыслен. «Несущий в себе 
«Я» и «не – я» (= объектное «я») человек сущностно раздвоен, 
дизъюнктивен»188. В преодолении этой раздвоенности самоста
новление самости оказывается выходом за пределы своей дан
ности, трансцендированием в иное, выходом в некий контекст, 
порождающим смысл самим этим процессом и его целью. Чело
век во все времена недоволен своим местом в этой жизни, самим 
собой, стремится изменить ситуацию, а то и мир. Похоже, что 
это его главное отличие от автомата и машины. Эта его слабость 
порождает его преимущество — конечного существа, не облада
ющего полнотой знания. Недостаточность — главное преимуще
ство человека перед искусственным интеллектом, который, как и 
животные научаются исключительно своим опытом. Человек же, 
помимо опыта, научается еще и обретаемой с самосознанием сво
бодой, инобытием, дистанцированием от опыта в саморефлексии.

Именно отсюда — необходимость осмысления — всегда 
с какой – то позиции, точки зрения, в каком – то смысле. Без 
человека мир амбивалентен, лишен смысла, который возни
кает только с человеком как носителем сознания и свободы. 

188  Смирнов И.П. Быт и инобытие. М.: НЛО, 2019, с. 7.
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В.В. Налимов говорил о мире как семантическом вакууме, про
водя аналогию с модель строения материи как физического 
вакуума, при энергетическом воздействии на который возни
кают элементарные частицы189. Так и семантический вакуум 
порождает смысловые структуры при воздействии на него 
человека (µ – функции В.В. Налимова), энергетикой своей жизни 
порождающего смыслы. Будучи, как уже отмечалось сущест
вом конечным, он, помещая себя в этот смысловой континуум, 
позиционирует себя в нем, относится к нему, оценивает его, 
 действует в нем, пытается изменить существующее, увиденное, 
что невозможно без эмоций

Именно поэтому главный источник смыслообразования = 
эмоции, порождаемые неоднозначностью ситуаций, с которыми 
сталкивается личность, необходимость конструктивного пре
одоления неопределенности, порождающей экзистенциальный 
и когнитивный дискомфорт. Ранее уже упоминалась концепция 
П.В. Симонова190, согласно которой качество и сила эмоций зави
сят от потребности решить некую проблему и разности информа
ционного (знаниевого) потенциала — между имеющейся инфор
мацией и информацией, необходимой для решения проблемы, 
снимающей неопределенность. Чем сильнее потребность, тем 
сильнее эмоциональное переживание. И, если имеющегося зна
ния достаточно, то эмоция положительна, а если — недостаточна, 
то эмоция негативна (от дискомфорта и тревожности до страха, 
ужаса и паники).

Выстраивая осмысляющие нормативы человек преодолевает 
эти дискомфорты, связанные с ними неоднозначности, тревоги, 
страхи. При этом, факторы личного опыта и эмоций, связан
ных с переживанием этого опыта, например, угроз выживанию, 

189 Налимов В.В. Вероятностная модель языка. 3 – е изд. М., Томск: Во
долей Publishers, 2003. — 370 с.; Налимов В.В. Спонтанность сознания. 
Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности. 
3– е изд. М.: Академический проект, 2011. — 399 с.
190 Симонов П.В. Лекции о работе головного мозга. Потребностно – ин
формационная теория высшей нервной деятельности. М.: Ин – т психо
логии РАН, 1998.
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 предшествуют факторам рационально – когнитивным191. В стро
ящихся нарративах объяснения вторичны, играют роль позд
ней (или защитной) рационализации эмоционально окрашенных 
реакций и переживаний.

Без эмоций нет и не может быть решений, стремлений их реа
лизации. В коммуникации передать сообщение, это во многом — 
передать настроение, заразить им, вызвать настроение и отноше
ние, в котором передаваемые знаки будут восприняты и поняты.

Дети до трех лет — как и домашние животные — не очень пони
мая референциональность, реагируют на эмоционально окра
шенные интонации. С эмоциональности (= интенциональности) и 
начинается осмысление. Как в сказе про Алису: сначала появля
ется улыбка Чеширского кота, потом к улыбке прорисовывается 
кот. Потом кот исчезает, а улыбка некоторое время остается. Впро
чем, и у стариков то же самое — в деменции сначала угасает рефе
ренциональность, последней — интонация.

В. Кандинский — не только классик авангарда в живописи, но 
и один из создателей Российской (Государственной) Академии 
художественных наук (РАХН, затем — ГАХН) истоком творческой 
деятельности считал эмоцию, чувственную аффектацию автора, 
передаваемую через художественную форму. Применительно 
к живописи — через совмещение фигуры и цвета, различные 
комбинации которых дают определенные типы эмоциональных 
реакций зрителей. В этой связи В. Кандинский надеялся раз
работать эмпирически обоснованную своего рода грамматику 
чувственности192.

Принципиально важным выглядит вопрос о возможности 
интерсубъективности — возможности коммуникации, взаимо
понимания, выстраивания общих представлений, норм, без чего 
невозможна социальная жизнь. Тупиковой представляется идея 
и рассуждения о том, что самость предшествует интерсубъек
тивности, которая предстает или расширением некоей исходной 

191 Инглхарт Р. Культурная эволюция. Как изменяются человеческие 
мотивации и как это меняет мир. М.: Мысль, 2018., с. 42 – 45.
192 Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. М.: Азбука, 2005.
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самости, или допускает некую предустановленную гармонию 
монадических самостей. Разумеется, каждый из нас в своем инди
видуальном опыте расширяет свое сознание за счет представле
ний о самости других людей. Но это не означает претензии каж
дого на некий творящий абсолют — это дело интеллектуальной 
и нравственной эволюции индивида, а также, возможно, его вос
питателей, учителей, специалистов, интересующихся развитием 
данной личности.

Интерсубъективность обусловлена самой социальной при
родой личности, возникающей и и формирующейся в соци
альной бытии как со – бытии с другими в процессе освоения 
социально – каультурного опыта. Более, того, сама индивидуа
лизация личности, ее самость — есть форма такого социального 
бытия. Возможность интерсубъективности связана не только и 
даже не столько с логическими рассуждениями, интеллектуаль
ным развитием, образованием, сколько опытом переживаний, 
и… все той же наррации.

Речь идет об опыте сопереживания, сочувствия другим (эмпа
тии, вчувствовании). База такого опыта, опять – таки — эмоции 
переживания близости с другими. Типичными примерами таких 
переживаний являются любовь, дружба. Эти переживания свя
заны с фундаментальными (экзистенциальными) интересами. 
Не случайно религиозный опыт предполагает любовь к Господу, 
ближнему. Да и научное познание предполагает сопричастность 
и даже своеобразную любовь к предмету исследования. В гермен
ревтике, глубокой семиотике наиболее глубокое понимание пред
мета с вязано с чувственным сопереживанием.

Наррация такого опыта выражается с использованием таких 
твердых десигнаторов, как «ты» и «мы». «Ты» — дискурсивная 
практика во 2 – м лице. На ней акцентировали внимание М. Бубер 
и Э. Левинас. В теологической антропологии М. Бубера сознание 
формируется и выражается в диалоге Я и Ты, для которого мое 
Я так же точно является знанием Ты193. А Э.Левинас подчеркивал 

193 Бубер М. Я и Ты. М.: Высшая школа, 1993.
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первичность Ты по отношению к Я194. О роли «Ты» в формиро
вании сознания много сказано и у М. Бахтина. Сопричастность 
«Ты» важна возможностью строить нарративы во множественном 
числе — «мы». Ключевую роль и здесь играет интенсивность и 
регулярность коммуникации, способствующая институционали
зации осмысления, переходу от идеи к социальным институтам 
в 3 – м лице. Переход от «Я» к «Они» реализуется через «Ты» и 
«Мы», и это коммуникативный процесс.

Проверим развиваемый подход, соотнеся его с некоторыми 
философемами. До XIX ст. разум, сознание считались имма
нентно рациональными. К. Маркс, Ф. Ницше, а затем и З. Фрейд 
обнаружили в них способность к ложности, обнаружили их 
 социальность, зависимость от отношений с другими людьми. 
Раскрытие социально – культурной природы сознания открыло 
дорогу его редукции к языку. Собственно под знаком «озабо
ченности языком» (Х. – Г. Гадамер) и развивалась философия 
ХХ столетия. Позитивизм, логический эмпиризм, аналити
ческая философия, философская герменевтика, критический 
рационализм были лишь проявлениями этой озабоченности, 
которая получила, пожалуй, наиболее полное выражение 
в логомахии и грамматоцентризме французского постструк
турализма. Человеческое бытие предстает царством дис
курса, самодостаточных означающих, не имеющих означа
емых референтов.

В этой ситуации главным становится вопрос «каким образом 
означающие без означаемых порождают значение и смысл?». Бах
тинская идея смыслопорождения как «взаимооплотнения» смы
словых структур195 оказывается недостаточной. Взаимодопол
нительность рисунка и фона, буквы и пробела также не решает 
проблему. Ключевую роль играет вопрос о теле, придающем 

194 Левинас, Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб.: 
ВРФШ, 1998; Левинас Э. Путь к Другому СПб.: СПбГУ, 2007.
195 См.: Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования 
разных лет. М., 1975; Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 
1979; Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
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смыслу глубину и предметность. Можно согласиться, что смысл 
телесен подобно тому, как дополняют друг друга фрагменты моза
ики или детского пазла, в определенном сочетании образующие 
целостную картину. Но что есть части этой мозаики? Откуда они?

Похоже, что они порождаются самозамыканием неких цепо
чек в петли в духе ленты Мебиуса, гравюр М. Эшера или подобно 
двойной спирали ДНК196. Это самозамыкание порождает целост
ность, самодостаточность, иначе говоря, самозамыкание означа
ющих порождает означаемое. А вот смысл возникает как оплот
нение другими за счет взаимодополнения в пазле. Означаемая 
предметность телесна в том ключе, что самореферативна (ДНК, 
генетический код, вирус).

Таким образом, тело, телесное означаемое есть целостность само
замкнутого означающего197. За счет подобных самозамыканий озна
чающие без означаемых порождают значения и смыслы как струк
туры, как информацию198. Но как может считываться эта информация 
и кем? И если смысл телесен (для более ясного представления мы 
использовали метафору — мозаика, пазл), то кто рисует узор?

Чтобы описать телесное, надо разомкнуть целое. Поэтому ника
кое целое не в состоянии себя само описать непротиворечиво. 
Всякое такое размыкание есть омертвление живого. В конечном 
счете впадающее в противоречие вроде апорий Зенона. Любое 
описание, семантическое задание предмета есть выход в кон
текст, выход на метауровень. Поэтому, чтобы самой означаемой 
предметности распознать собственную предметность, необходим 
выход во внешний контекст, в позицию вненаходимости.

Если сам носитель этой предметности попытается познать себя, 
он попадет в петлю. Но это и есть проблема трансцендентального 
субъекта! Который подобен слепому пятну в глазу — само, будучи 

196 См.: Хофштадтер Д. Гедель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда. 
Самара, 2001.
197 Особый интерес представляет топология таких самозамыканий.
198 Таким образом, преодолевается неизбывный для европейской фи
лософии и европейского сознания платонизм раздвоения сущего не оз
начающее и означаемое, начало преодолению которого было заложено 
в постмодернизме.
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невидимым, обеспечивает возможность зрения. И слепое пятно, 
и трансцендентальный субъект, выступая необходимым условием 
познания, ускользают от познания, как только становятся пред
метом этого познания.

Можно сказать, что, подобно слепому пятну, трансценденталь
ный субъект есть не что иное, как некая «точка сборки» субъекта, 
в которой соединяется перекрученная петля Мебиуса бытия. 
Причем эта точка сборки есть в любом месте петли. Чтобы озна
чающие без означающих замкнулись на себя, порождая означае
мое, чтобы лента стала лентой Мебиуса, необходим выход в дру
гое измерение. Другими словами, необходимо приобрести некое 
добытийное качество, потенцирующее, овозможнивающее бытие. 
Речь идет не о чем ином, как о свободе.

Свобода — не «дыра в бытии» в духе Сартра, а добытийное и 
внебытийное начало бытия. И познавательный доступ к ней 
имеет только сознание личности как сущности, способной к само
рефлексии и осознающей себя трансцендентальным субъектом. 
Тем самым личность, ее сознание становятся чувствилищем сво
боды, «большим человека, чем сам человек». Так, если признать, 
что в «семантическом вакууме» содержатся все возможные смы
слы, то для их «распаковки» необходимы некие телесно конечные 
«распаковщики». Именно и только конечные телесности могут 
распаковывать бесконечные разнообразные смыслы199. Эти телес
ности — буквально точки сборки свободы. Сами же для себя они — 
трансцендентальные субъекты.

Каким же образом утверждается, «экзистирует» (в термино
логии М. Хайдеггера) сама эта слепая точка? В этой связи вос
пользуемся хайдеггеровской концепцией Dasein (вот – бытия)200. 

199 См.: Налимов В.В. В поисках иных смыслов. М., 1993; он же. Разбра
сываю мысли. В пути и на перепутье. М., 2000; он же. Спонтанность 
сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника 
личности. М., 1989.
200 Можно поддержать аргументацию А.Г. Чернякова, переводчика 
хайдеггеровских «Основных проблем феноменологии», отказывающе
гося от русского перевода этого термина, центрального для понимания 
смысла и эволюции хайдеггеровской философии.
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По весьма небезосновательному мнению ее автора, «онтология 
Dasein представляет собой скрытую цель и постоянное, более 
или менее явное требование всей истории развития западной 
философии»201. Только на основе экспликации онтологии Dasein, 
выделения его онтологического глубинного устроения возможно 
«…понимание бытия, которое лежит в основе всякого отношения 
к сущему и ведет его за собой»202.

Но носителем свободы, носителем конкретных интересов, зада
ющих векторы интенциональности, является и может быть только 
личность. Только через нее, посредством ее реализуются культура 
и язык. Именно она задает принцип единства множества форм, 
потенциируя, овозможнивая бытие. Личность — не только общече
ловеческое трансцендентальное самосознание или также эмпириче
ское сознание Я – объекта, а, включая эти обе характеристики, еще и 
Я – ответственное, некий собственный способ (модус) самосознания203.

Именно уникальная позиция личности определяет направлен
ность к прорыву в трансцендентное, прорыву в иное как имма
нентное свойство сознания. «Неверно, что интенциональное 
отношение к объекту выпадает на долю субъекта только вместе 
с наличным объектом и благодаря наличию объекта. Субъект 
в себе интенционально структурирован. Как субъект он направ
лен на…»204. Иначе говоря, направленность (интенциональность) 
субъекта не зависит от объекта, а есть характеристика самого 
субъекта, возникающая с самим появлением свободного, т. е. 
ответственного и вменяемого субъекта.

Только в этом случае возникает столь специфический способ 
бытия, о котором можно говорить как об интенционально струк
турированном объекте, существующем не только в плане простого 

201 Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб., 2001, с. 96.
202 Там же.
203 См.: Kant I. Fortschritte der Metaphysik // Kant I. Werke. Bd. 8. S. 164 – 249; 
Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. С. 173 – 182.
204 Хайдеггер М. Цит. соч. С. 76. И далее: «Эта связь, которую мы подра
зумеваем под интенциональностью, есть априорный характер отноше
ния, присущий тому, что мы называем нашим образом действия или 
способом вступать в отношения» (С. 77).
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наличия, но и в плане Dasein, которое экзистирует. Согласно Хай
деггеру, именно экзистенция является способом бытия Dasein, 
отличающим его от иметься в наличии наподобие вещи. «Та 
черта, которая различает экзистирующее и наличное, заключа
ется именно в интенциональности. Что Dasein экзистирует, озна
чает, в числе прочего, что оно есть так, что в своем бытии соот
носится с наличным, с наличным не как субъективным. Окно, 
стул, вообще какое – то наличное сущее в самом широком смысле 
никогда не экзистирует, поскольку оно не может соотноситься 
с наличным при помощи интенциональной направленности – на. 
Наличное только налично — среди прочего наличного»205.

Речь идет не об изначальности субъективности.  Наоборот. 
«Нельзя, исходя из понятия субъекта, решить что бы то ни было 
относительно интенциональности, поскольку она представ
ляет собой существенную, если не исходную, структуру самого 
субъекта»206. По мнению Хайдеггера, традиционное понимание 
субъекта и объекта весьма сомнительно именно в силу игнорирова
ния глубинной роли интенциональности. Она «… не есть ни нечто 
объективное, наличное как объект, ни нечто субъективное в смысле 
чего – то такого, что происходит внутри так называемого субъекта, 
чей способ бытия остается полностью неопределенным. Интенци
ональность ни субъективна, ни объективна, но она и то, и другое 
вместе в некотором куда более исконном смысле, поскольку интен
циональность, принадлежа экзистенции Dasein, делает возможным 
то, что это сущее, Dasein, экзистируя, соотносится с наличным»207.

Другими словами, именно личность оказывается онтологиче
ским условием трансценденции, прорыва в иное. Воспользуемся 
еще раз лапидарными формулировками Хайдеггера. «Во – первых: 
… интенциональность не есть наличное отношение между налич
ным субъектом и наличным объектом, но структура, которая 
образует характер отношения, присущий способу действия Dasein 
как такового. Во – вторых: … интенциональная структура отноше
ний не представляет собой чего – то такого, что было бы имма

205 Хайдеггер М. Цит. соч. С. 82.
206 Там же. С. 83.
207 Там же.
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нентно так называемому субъекту и только еще нуждалось бы 
в трансценденции. Интенциональное устройство отношений 
Dasein есть именно онтологическое условие возможности всякой 
трансценденции. Трансценденция, трансцендирование принад
лежит сущности того сущего, которое (на ее основе) экзистирует 
как интенциональное. Интенциональность есть ratio cognoscendi 
трансценденции. Трансценденция же есть ratio essendi интенцио
нальности в ее различных видах»208.

Итак, замыкание на себя порождает некую самодостаточ
ную целостность, занимающую уникальную позицию, которая 
обладает характеристикой интенциональности как «направлен
ности – на», способностью вступать в отношения с наличными 
вещами и предметами. Но само оно, как самосознание, не в состо
янии описать самое себя, потому как само по себе оно — не что 
иное, как замыкающаяся на саму себя петля. Именно с этим свя
зан глубокий смысл лейбницевых врожденных идей и кантовских 
априорных форм чувственности. Они задаются в момент рефлек
сивного самозамыкания самосознания.

Наличность же, существование в качестве наличного бытия, 
явления есть не что иное, как разомкнутость (выявленность, 
распахнутость)209 ленты Мебиуса самосознания. Дадим опять 
слово Хайдеггеру: «… экзистенции Dasein принадлежит разомк
нутость наличия. В этом — условие возможности открыть 
наличное. Способность стать открытым, т. е. воспринимаемость 
наличного, предполагает разомкнутость наличия. Воспринимае
мость основывается, с точки зрения условия своей возможности, 
в понимании наличия»210. Размыкание петли Dasein и есть транс
цендирование в иное, подключение к бесконечности, распаковка 
новых смыслов в длящейся наррации личностной бытийности.

Бытие коренится в самости («душе») человеческой, которая есть 
чувствилище свободы — трансцендентного, добытийного источ
ника (потенциатора) бытия и по сути эпифеномена культуры, соци
ализирующей личность на основе вменения ответственности.

208 Там же.
209 Там же. С. 91.
210 Там же.
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Поступок как вменяемое, сознательно программируемое дейст
вие (или бездействие) первейшим своим условием предполагает 
выработку некоего предварительного плана развития событий и 
участия в них. Без этого поступок будет действием, неадекватным 
не только ситуации, в которой находится личность, но и ее соб
ственным стремлениям. Каким же образом в программе дейст
вий могут использоваться имеющиеся знания? Возможна ли в ней 
выработка представлений об оптимальном и разумном поступке 
вообще? Каким критериям должен отвечать разумный поступок и 
что делает его таковым?

4.1. Логика и действие:  
возможна ли логика поступка?

Рациональность и рассудительность: три логики 
поступка. Логика практических рассуждений и сте
реоскопическая семантика: ценностно – норматив
ный синтез осмысленного знания. Практичны ли 
практические рассуждения: непредсказуемость, 
нелинейность и необратимость поступка. Оправ
дательная рационализация поступков.

Рациональность и рассудительность:  
три логики поступка

Самые различные проявления человеческой активности свя
заны с рассуждениями, либо предваряющими, либо объясняю
щими, либо оправдывающими действия субъекта. Эти действия 
могут быть обдуманными и необдуманными, даже бездумными 
вообще, но, будучи действиями человеческими, они так или иначе 



Глава 4. Рациональность как эффективность и как ответственность 337

рано или — поздно подвергаются анализу и оценке с точки зрения 
их «логичности» или «нелогичности». Такую оценку может осу
ществлять как сам субъект поступка, так и внешние наблюдатели. 
По крайней мере, человек всегда может логически выстроить свою 
программу действий.

Тем самым, пусть даже неявно, предполагается, что рассужде
ния могут предварять деятельность и существенно влиять на ее 
реализацию и протекание. Следует различать, однако, рассуди
тельность и логическую рациональность. Рассудительность — это 
характеристика действующего субъекта, выражающая его способ
ность сознательно и логично планировать свои действия. Логи
ческая же рациональность есть оценка самого действия с точки 
зрения его наилучшего планирования, реализующего некото
рые стандарты целостности и необходимой связи составляющих 
поступка. В этом плане рассудительный человек не может посту
пать нерационально, но вполне может поступать — логически, 
рационально не рассуждая. Важно, что пониманием поступка 
человека будут являться восстановление и интерпретация рассу
ждения, приведшего к этому поступку. Понять, объяснить неко
торое событие как рациональное действие —не что иное, как 
реконструировать логические связи и отношения в таком рассу
ждении. Так, действия персонажей в пьесах У. Шекспира явля
ются дедуктивным развитием декларированных намерений1. 
Примером «обратного хода» практического рассуждения явля
ется типичный детектив, сюжет которого — не что иное, как вос
становление «логики поступков» персонажей.

Рациональность знания, прежде всего, подразумевает его 
непротиворечивость и доказательность. Как известно, теорией, 
разрабатывающей критерии непротиворечивости и доказатель
ности, является логика. Поэтому вполне оправданной выглядит 
идея о том, что в рациональном поступке, по крайней мере, про
грамма его осуществления (мотивация) должна отвечать крите
риям логики, быть логичной.

Если вспомнить сказанное в 1 – й главе о содержании поступка, 
о его составляющих, то в принципе можно говорить о трех 

1 Данное наблюдение принадлежит А.Т. Ишмуратову.
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«логиках поступка». Прежде всего, это «внутренняя» логика, 
логика мотивации как логика программирования действия. Ее 
задача заключается в приведении в непротиворечивое соответ
ствие целей и возможностей поступка. Выводом в такой логике, 
заключением в таком рассуждении, может быть предписание 
какого – то действия, а то и само это действие. Такая логика будет 
строиться фактически на основе теоретической необходимости 
связи между составляющими мотивационной структуры. Воз
можна и чисто «внешняя» логика, устанавливающая физически 
необходимые связи между внешними (объективными) составля
ющими поступка — его непосредственным и отдаленным резуль
татом. Примером может быть установление того, что дверь была 
открыта рукой именно этого человека. Наибольший же интерес 
представляет, очевидно, логика, связывающая внутренние и 
внешние составляющие поступка, устанавливающая между ними 
необходимую связь. Возможность «внешней» логики сомнений 
не вызывает — это не что иное, как возможность непротиворечи
вого описания некоторых объективных фактов, формализации и 
систематизации некоторого объективно – истинного знания. Воз
можность же чисто «внутренней» логики до сих пор оспаривается 
в литературе. Причем за спорами о возможности единого логиче
ского анализа целей, оценок, норм и описаний иногда забывают 
о существовании вопроса о «логике действий» в третьем, наибо
лее интересном смысле.

Логика практических рассуждений и стереометрическая семан
тика: ценностно – нормативный синтез осмысленного знания

Впервые на особенности логического перехода от  обычных 
утверждений оценочных и нормативных суждений к утвержде
нию необходимости определенных действий было указано Арис
тотелем в «Никомаховой этике». Он считал, что если в теорети
ческом рассуждении из посылок следует утверждение некоторого 
заключения, то принятие хотя бы одной из «практических» 
посылок, выражающих оценочное отношение или норму, выну
ждает нас к действию. В этих посылках определяются желания, 
обязанности, ценности, с одной стороны, и возможности, зало
женные в фактическом положении дела, — с другой. Из стрем
ления и возможности следует действие или его отсутствие, 
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запрет2. Вопрос о логическом соотношении знания и деятельности 
неоднократно поднимался в философии. Широко известен припи
сываемый Д. Юму «принцип автономии» («бритва Юма»), согласно 
которому от суждений со связкой «есть» невозможно с помощью 
логики перейти к суждениям со связкой «должен». Д. Юм, однако, 
не отрицал возможность такого перехода, а лишь обратил внима
ние на отсутствие его обоснования3. Данная проблема была, по сути 
дела, центральной для И. Канта, пытавшегося в «Критике способ
ности суждения» найти синтез феноменального мира природной 
необходимости и ноуменального мира нравственной свободы. При 
этом И. Кант утверждал, что, хотя объективная реальность мораль
ного закона сама по себе несомненна, она «не может быть доказана 
никакой дедукцией и никакими усилиями теоретического, спеку
лятивного или эмпирически поддерживаемого разума»4.

Не менее категоричны и современные авторы, утверждаю
щие «принцип автономности» как «фундаментальное логичес
кое положение»5. Суть проблемы заключается в том, что логиче
ское следование традиционно определяется в терминах истины, 
а суждения, содержащие оценки, нормы и предписания, не явля
ются ни истинными, ни ложными. Поэтому, чтобы обосновать 
выводы таких суждений из фактических посылок, необходима 
какая – то модификация теории логического вывода6. К сожа
лению, Аристотель не дал детальной логической разработки 
практического рассуждения. Идеи же его стали осмысляться и 
получать новое развитие лишь с конца 50 – х годов прошлого сто
летия. В настоящее время литература по практическому рассуж
дению обширна, и можно говорить о нескольких его логических 
интерпретациях. По мнению большинства исследователей, нет 
 необходимости в разработке некоей принципиально новой логи

2 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. М.:Мысль, 1983, с. 197.
3 Юм Д. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1965, с. 618.
4 Кант И. Соч. Т.4, ч. 1, с. 367.
5 Popper K. What can logic do for philosophy. // Aristotelian Society Pro
ceedings. 1948. Vol. 28, p. 154.
6 Ивин А.А. Логика норм. М., 1973; Ивин А.А. Основания логики оценок. 
М., 1972, с. 17.
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ческой теории, достаточно лишь интерпретации норм, оценок, 
императивов в терминах обычной логики, оперирующей описа
ниями. Речь, таким образом, идет не о целях, нормах и т. д. как 
специфических знаниях, а об их языковых выражениях. На основе 
такого методологического хода построено богатое разнообра
зие систем «логики действия», «логики норм», «логики оценок», 
«логики цели»7. Все они являются не более чем упражнением 
в логической технике и за рамки обычной стандартной логики 
фактически не выходят, трактуя оценку выражений исключи
тельно в терминах их истинности или ложности.

Привлекательна позиция, согласно которой трактовка логики 
как науки о получении истинных следствий из истинных посы
лок должна уступить место более широкой концепции, связанной 
с введением для практических рассуждений специальных анало
гов истинности (и соответственно — ложности) как соответствия, 
например, идеалам добра, целям субъекта и т. д8. Действительно, 
любая оценка означает установление у предмета наличия свойств, 
приближающих его к некоторому нормативному образцу. Так, 
словосочетание «хорошая земля» выражает способность, почвы 
давать высокий урожай, «хороший друг» — свойство человека, на 
которого можно положиться. Значение оборота «хороший» сли
вается со значением оборота «соответствующий для достижения 
такой – то цели» или «соответствующий такому – то образцу или 
стандарту». Если истинность — установление соответствия мате
риальной действительности, сущему, то нормативно – ценностная 
оценка есть установление соответствия потребностям и целям 
социального субъекта, т. е. должному, необходимому. На этой 
основе В.О. Лобовиковым предложены «исчисление и алгебра 
поступков»9. Вместо обычных значений «истинно» или «ложно» 

7 Вригт Г. – Х. Логико – философские исследования. М., 1986, с. 348 – 390; 
Рациональность, рассуждение, коммуникация / Под ред.М.В. Попови
ча. Киев, 1987; Ишмуратов А.Т. Логический анализ практических рас
суждений. Киев, 1987.
8 Ивин А.А. Основания логики оценок, с. 46.
9 Лобовиков В.О. Модальная логика оценок и норм с точки зрения со
держательной этики и права. Красноярск, 1984. +++
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в них фигурируют значения «хороший» или «плохой». Такой под
ход идет дальше, и, главное, он глубже традиционного. Однако он 
изолирует нормативно – ценностную (целевую) оценку от истин
ностной, давая возможность анализа только одной части рацио
нальных составляющих поступка и его мотивации — стремлений. 
Представления о реальных возможностях, имеющихся средствах 
при этом остаются без внимания.

Оба эти аспекта соединяет в себе логико – семантическое обос
нование «логики поступков». Отправную его точку можно найти 
у Аристотеля, который считал, что «для созерцательной мысли, не 
предполагающей ни поступков, ни созидания – творчества, добро и 
зло — это соответственно истина и ложь: ибо это дело всего мысля
щего, дело же части, предполагающей поступки и мыслительной, — 
истина, которая согласуется с правильным стремлением»10. Таким 
образом, мотивация как практическое рассуждение в своем обосно
вании предполагает истину, согласованную с правильным стрем
лением, синтез адекватности нормативно – ценностным установкам 
и реальной действительности. По своему логико – семантическому 
содержанию практические рассуждения совпадают с идеей, высту
пающей синтезом знания истинного и должного, существующего 
и необходимого. Идея есть одновременное выражение и познания, 
и стремления. Поэтому синтез осмысленного знания в мотива
ции — не сведение друг к другу различных видов соответствия, а их 
совмещение в едином семантическом схематизме. На наш взгляд, 
«логика поступка» предполагает необходимость различать как 
минимум три вида семантического оценивания:

1. Адекватность целям как соответствие описанию желаемого 
результата, нормативного образца (нормативно – ценностная или 
целевая оценка).

2. Адекватность реальности как истинность или ложность 
(истинностная оценка).

3. Адекватность имеющимся средствам и возможностям (оцен
ка на реализуемость).

Установления этих видов соответствия достаточно для обосно
вания «внутренней» логики поступка, т. е. логического  анализа 

10 Аристотель. Слоч. В 4 т. Т.4, с. 173 – 174.
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мотивации — знания, программирующего  целенаправленное 
сознательное действие. В случае попыток построить единую 
логику поступка, объединяющую его «внутреннее» и «внешнее» 
содержание, можно выделить также четвертый вид соответст
вия — установление адекватности реализованной идеи предпола
гавшейся потребности — своеобразную «верификацию» идеи, как 
оценку эффективности ее реализации. Другими словами — это 
будет означать переход от наррации о намерениях к перформати
вам и их осуществлению или неосуществлению.

Каждый из семантических аспектов (соответствий) может быть 
связан с тремя стадиями формирования осознанной мотивации 
поступка, созревания научной, технической, политической и 
любой другой идеи:

1. Формирование цели как представления о желаемом резуль
тате — этап осознания потребности и формирования представле
ний о должном и необходимом. Это должное и необходимое может 
быть и принципиально не осуществимым в действительности.

2. Установление принципиальной осуществимости цели на 
основе объективно истинного знания. Но и истинное знание 
может быть еще не реализуемым, поскольку могут отсутствовать 
необходимые для этого фактические средства и возможности. Ряд 
утопических идей, образов научной фантастики основан на прин
ципиальной осуществимости.

3. Установление путей и средств реализации цели.
Предложенная семантическая трактовка оценки  содержания 

мотивации как рассмотрения идеи одновременно в модусах 
истинности (потенциальной осуществимости), практической 
целе сообразности и фактической реализуемости есть, по сути 
дела, переход от двумерной, «плоскостной» семантики, рассма
тривающей знание только в терминах «истинно» — «ложно», 
к семантике «стереометрической», задающей семантическое 
обоснование практического рассуждения как минимум в трех 
проекциях. В результате такой «стереометрической» процедуры 
происходит отбрасывание знания о нереальном, ненужном и 
невозможном в данных условиях, оставляя содержание знания, 
осмысленного не только с точки зрения его истинности, но и 
с точки зрения целей и возможностей практики.
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Логический анализ и синтез знания на подобной основе 
в принципе может осуществляться двумя способами11. Первый 
способ — «модальный» — делает акцент на формальной сто
роне дела и предполагает построение специальных логических 
систем, исследующих отношения между модальными опера
торами целесооб разности, потенциальной осуществимости и 
физической реализуемости, а также последующую семантиче
скую интерпретацию этих систем. Второй способ — назовем его 
«семантическим» — наобо рот, строится на предварительном 
установлении соответствий и лишь последующей формализации 
инвариантного знания. В этом случае для логического анализа 
и синтеза осмысленного знания (соответствующего и реальному, 
и должному, и реализуе мому), то есть содержания идеи, практи
ческого рассуждения, вполне достаточен обычный аппарат логи
ческой дедукции в ее стандартном выражении или с некоторыми 
модификациями, например, в духе теории резолюции12. Воз
можна также интерпретация построения и анализа в терминах 
теоретико – игровой семантики, когда анализ рассматривается 
в виде диалогической игры, участники которой защищают или 
оспаривают некоторый тезис13.

Переход знания в идее или программе поступка из модуса пра
ктической целесообразности в модус физической реализуемости 
подобен решению задачи, когда предполагается существование 
неизвестного, удовлетворяющего условиям, т. е. делающего их 
истинными. Эта аналогия уже проводилась в контексте анализа 
концепта воли, которая, и предполагает такой переход. Логический 
строй плана решения суть разрешение противоречия между воз
можным (идеальным) и действительным (реальным).  Допущение 

11 Тульчинский Г.Л. Проблема осмысления действительности; Ладен
ко И.С., Тульчинский Г.Л. Логика целевого управления. Новосибирск: 
Наука, 1988. — 208 с.
12 Чень И., Ли Р. Математическая логика и автоматические доказатель
ства теорем. М., 1983.
13 Тульчинский Г.Л. Теоретико – игровая интерпретация эвристичес
ких познавательных процедур // Методология и практика применения 
имитационных игр. Новосибирск, 1983, с. 67 – 70.
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о существовании цели (неизвестного) в случае установления 
непротиворечивости плана решения устанавливает и реальный 
статус неизвестного. Тем самым логический анализ мотивации 
развертывается как единство реального, необходимого и реализу
емого в единой плоскости «как бы реального». В этой плоскости 
и интегрируются, «подтягиваются» друг к другу знания истины, 
цели и средств реализации, образуя (в результате установления 
непротиворечивых отношений между этими формами знания) 
целостную систему.

Трехмерная «стереометрическая» семантика позволяет реа
лизовать идею об оптимизирующей роли нормативно – цен
ностных регулятивов познания. Оптимизация состоит в обес
печении логического синтеза, рациональности осмысленного 
знания как «внутренней» логики поступка. Предложенная 
модель семантического оценивания как установления трех 
видов соответствия перекликается с видами эффектив ности 
целенаправленной деятельности: 1) отношением в ыбираемых 
целей к потребностям; 2) отношением результата к целям и 
З) отношением результата к затратам средств. Перекличка 
понятий не случайна. Она свидетельствует о фундаменталь
ной общности рациональности «внутренней» логики поступка 
и рациональности самого поступка как эффективного и опти
мального сознательного действия. Так же как интегральным 
выражением эффективности является соотношение потреб
ностей с имеющимися возможностями и средствами их удов
летворения, так и интегральным выражением рациональ ности 
мотивации (идеи и практического рассуждения) является рас
смотренный нами логический синтез знания об «истинном 
стремлении», представляющий содержание программы эффек
тивного, т. е. реализуемого и результативного, действия14.

14 Подробнее о стереометрической семантике см.: Тульчинский Г.Л. 
Тело свободы: ответственность и воплощение смысла. СПб: Алетейя, 
2019; Тульчинский Г.Л. Идеи: источники, динамика и логическое со
держание // История идей как методология гуманитарных исследова
ний. Часть 1. Философский век. Альманах. 17. — СПб: Центр истории 
идей, 2001, с. 28 – 58.
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Практичны ли практические рассуждения: 
непредсказуемость, нелинейность и 

необратимость поступка

Итак, «внутренняя» логика поступка, логика мотивации 
вполне возможна. Но возможна ли «логика поступка» в целом? 
Ведь даже Аристотель в «Никомаховой этике», говоря о практи
ческом рассуждении («практическом силлогизме»), интересо
вался таким логическим умозаключением, когда следствием 
было не предписание действовать, а само действие. Поисками 
такой «логики действий» занимался и Гегель, согласно которому 
в практическом рассуждении из первой посылки — стремления 
субъекта к цели и второй посылки — определения необходимых 
средств следует заключение — объективация цели в действии15. 
Именно в этом коренится суть учений и практики переустройства 
мира в соответствии определенными идеями, якобы раскрыва
ющими законы общественного развития. К последствиям такой 
установки мы еще вернемся.

А может быть, в анализе рациональности поступка логике и 
доступна только «внутренняя» сфера поступка, и само выражение 
«логика поступка» — не более чем метафора? Для такой оценки 
ситуации есть достаточно веские основания. Логика имеет дело 
с уже осмысленным знанием, устанавливая между вещами связи 
и отношения в контексте целей практической деятельности. Раз
вертываясь в единой плоскости «как бы существования» цели, 
средств и результата, логическая рациональность делает очень 
сильные допущения. Фактически логический рационализм 
смыкается с наиболее жесткой формой рационализма— лапла
совским детерминизмом, допускающим жесткую и однозначную 
детерминацию одних явлений и процессов другими. Причем эти 
связи и отношения носят обратимый характер, что в логичес
ком плане оборачивается линейной зависимостью между ком
понентами мотивации и действия. Поэтому, в конечном итоге, 
возможность жесткой и однозначной «логики поступка», связы
вающей потребности, цели, средства и результаты человеческих 
действий в единую цепочку, означала бы не только  абстрактную 

15 Гегель В. Наука логики: В 3 т. Т. 3. М.: Мысль, 1972, с. 196.
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 возможность «богоподобия» абсолютной полноты знания о ситуа
ции и ее перспективах развития, но и нечто большее — сведение всех 
вариантов осуществления поступка к единственно возможному.

Тем не менее, обыденная жизнь, практика управленческой, 
идеологической и воспитательной работы, научно – техническое 
и художественное творчество показывают, что человек сплошь и 
рядом действует в условиях острого дефицита знаний и времени 
на их приобретение. В этом, кстати, заключено основное противо
речие теоретической и практической установок лица, принимаю
щего решение, и его советника, эксперта. Ситуация здесь подобна 
противостоянию армий друг другу. Каждый из командующих 
заинтересован в полноте знания о противнике. Для этой цели 
проводятся наблюдения, засылаются разведчики в тыл врага, 
берутся «языки». Но рано или поздно наступает момент, когда 
командир должен прекратить это исследование, прийти к выводу 
«считать противника таким – то и действовать так – то». Так и 
любой поступок совершается в ситуации неполноты и дефицита 
знания. Неполнота и дефицит знания, тем не менее, не освобож
дают человека от ответственности за принятые решения. В силу 
необратимости совершенного человеческий поступок является 
ситуацией неполноты знания и полноты ответственности. Прини
мая любое решение, — обоснованное и не очень, — человек, посту
пая, создает новые реальности, которые необратимо сказываются 
на дальнейшем ходе событий, на нем самом, хотя до их соверше
ния подобные факторы предусмотреть было невозможно.

Детерминация поступков носит сложный, немеханический 
характер. Он подтверждается и конкретно – научными иссле
дованиями (физиология, психология, социология и т. д.), выяв
ляющими статистический характер связи между причинами и 
следствиями в человеческом поведении16. Статистичны как фор
мирование личности, так и направленность ее поступков. Статис
тичны и факторы внешней жизненной среды, образующие специ
фику и конкретику жизненных ситуаций. Психофизиологические 
исследования показывают, что обработка информации и ее осмы
сление тоже происходят вероятностно. В результате складывается 

16 Амосов Н.М. Моделирование мышления и психики. Киев, 1965, с. 25.
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парадоксальная ситуация: несмотря на полную детерминирован
ность человеческого поведения, его принципиально невозможно 
однозначно предсказать, логически вывести в каждом конкрет
ном случае. Личность — уникальный результат неповторимости 
генетики и культурной истории, и полноты информации о фак
торах принятия ею решений нет ни у внешних наблюдателей, 
ни даже у нее самой. В определенном смысле сущность свобод
ной воли не в недостаточности детерминизма, а в непредсказу
емости поступков. Отсутствие жестких и однозначных связей 
означает не только неопределенность, но и в известной степени 
необъяснимость произвольных человеческих поступков. Рассмо
тренные в предыдущей главе споры о свободе воли это только 
подтверждают.

Мартин Лютер — духовный вождь Реформации, апеллирую
щей к разуму человека, — отрицал разумность всех человечес
ких поступков. На заседании Конгрегации, вошедшем в исто
рию Реформации под названием «Гейдельбергского диспута», 
он подверг сомнению исходное представление аристотелевской 
этики, усвоенное католическим богословием, — идею о чело
веческом поведении как о непременно расчетливом действии, 
основанном на разумном взвешивании целей, средств, выгод, 
благ и т. д.17 Этому представлению М. Лютер противопоставлял 
рассуждения других античных авторитетов (Протагора, Парме
нида, Платона) о том, что самые важные человеческие поступки 
и решения имеют как раз нерасчетливый, спонтанный харак
тер. В жизни самого Лютера — человека решительного, смелого 
в своих словах и делах, одного из наиболее ярких представите
лей «человека поступка» — были достаточно радикальные, пово
ротные в судьбе моменты. Он объяснял это не иначе, как Боже
ственным промыслом18.

17 Думается, что содержание этого диспута весьма поучительно для 
нынешних сторонников концепции рационального выбора в поли
тической науке, ведущей к крайнему упрощению и выхолащиванию 
 феномена политических решений.
18 Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик. Мартин Лютер и его время. 
М., 1984, с. 37.
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Итак, способность человека к рационально – логическому пред
ставлению мотивации сомнений не вызывает. Проблематичной 
является возможность однозначной логической связи между 
рациональной мотивацией и практическими действиями.

Как известно, изолированные от среды «закрытые» системы 
дезорганизуются с течением времени в силу роста энтропии и 
(выражаясь термодинамически) «тепловой смерти» системы. 
«Бытием к смерти» являлось бы и развитие индивида как системы 
закрытой, изолированной от природной и социально – культурной 
среды (эту идею на языке нравственной философии выразил экзи
стенциализм). Но человек — «открытая» система, взаимодейству
ющая с природной и социальной средой. И в термодинамическом 
плане, и в плане нравственно – философском человек — система 
сильно неравновесная, синергетическая, обладающая диссипа
тивной структурой поведения.

Синергетика — сравнительно молодая ветвь естествозна
ния, возникшая на стыке термодинамики, физической химии, 
математической теории систем и других дисциплин, — наиболее 
полно выражает смену методологических установок современной 
науки, начатую квантовой механикой. Сущность синергетической 
методологической установки состоит в ориентации на открытые 
системы, для которых характерна постоянная флуктуация — 
неста бильность и неравновесие, колебания и отклонения. Иногда 
отдельная флуктуация или комбинация флуктуаций может стать 
в результате действия положительной (усиливающей) обратной 
связи настолько сильной, что существовавшие до этого органи
зация и структура открытой системы не выдерживают и разру
шаются. В этот переломный момент, получивший в синергетике 
название точки бифуркации, принципиально невозможно пред
сказать, в каком направлении пойдет развитие системы: ста
нет ли она неупорядоченной, придет ли к хаосу, или же перейдет 
на новый, более высокий уровень упорядоченности и органи
зации. Во втором случае система приобретает диссипативную 
структуру, для поддержания которой требуется больше энергии, 
чем для поддержания более простых структур, на смену кото
рой она приходит. Таким образом, один из ключевых моментов 
синергетики — возможность спонтанного, «самопроизвольного», 
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т. е.  детерминированного, но непредсказуемого возникновения 
порядка и организации из беспорядка и хаоса, возможность само
организации19. В природной среде бифуркации возникают лишь 
в исключительные моменты. Для социальных же систем каждое 
их состояние бифуркационно хотя бы в силу действия «челове
ческого фактора», делающего процесс развития не единственно 
возможным и неопределенным, с одной стороны, и резко ускоря
ющего самоорганизацию общества — с другой.

В этом плане синергетика и ее методологические установки, 
понятийный аппарат (диссипативные структуры, точка бифурка
ции и т. д.) особенно интересны для философии поступка. Раз
умеется, речь идет не о заимствовании терминов и методологии, 
не о распространении на философию естественнонаучной теории 
высокой степени общности. Речь идет об осмыслении методоло
гических и мировоззренческих установок, реализуемых в ана
лизе конкретных объективных предметных областей, т. е. при
меняемых во «внешней» логике действия. Эти установки и идеи 
особенно интересны для анализа поступка, поскольку позволяют 
отделить механический детерминизм от рационализма, обога
тить последний за счет анализа детерминируемых, но не пред
сказуемых процессов, какими во многом являются человеческие 
поступки. Если и возможна целостная логика поступка, объеди
няющая «внешнюю» и «внутреннюю» логики, то она является 
логикой нелинейной, теорией не однозначной детерминации. 
Она должна принципиально учитывать «человеческий фактор», 
который может сказываться именно в спонтанности и непредска
зуемости действия, его зависимости от несущественных на пер
вый взгляд обстоятельств. Она должна объяснять поступок как 
действие необратимое и ответственное одновременно.

Чем показательна и поучительна синергетика применительно 
к философии поступка, так это подчеркиванием роли положи
тельных обратных связей между явлениями. Традиционно целе
направленные процессы объяснялись исключительно с помощью 
понятия отрицательной обратной связи. Это понятие является 

19 Пригожин И. От существующего к возникающему. М., 1985; Моисе
ев Н.Н. Алгоритмы развития. М., 1987.
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центральным в кибернетике и теории управления. Так, повыше
ние температуры в холодильнике посредством термореле вклю
чает компрессор и тем самым понижает температуру. На прин
ципе отрицательной обратной связи построена вся автоматика. 
Сутью процессов типа отрицательной обратной связи является 
чисто причинный детерминистический характер регулирова
ния состояния системы по изменениям ее параметров. Сама сис
тема при этом никаких «намерений» не имеет, но, тем не менее, 
в результате чисто механистической взаимосвязи ее частей спо
собна к саморегуляции. Поэтому с помощью понятия отрицатель
ной обратной связи поведение, выглядящее «целенаправленным» 
и «целесообразным», получает чисто причинно – детерминисти
ческое объяснение в духе механистического рационализма20.

Положительная обратная связь, не ослабляющая, а усили
вающая сигнал, получаемый системой на входе, традиционно 
(и в кибернетике тоже) рассматривалась как разрушительная, 
ведущая систему к работе «вразнос». Синергетика же подчер
кивает созидательную и конструктивную роль положительной 
обратной связи. Обратимся к примеру О. Тоффлера о соотноше
нии рождаемости и смертности как параметров некоторого пле
мени. Если рождаемость и смертность сбалансированы, числен
ность племени остается без изменений: пищевых и других 
ресурсов вполне достаточно, и племя пребывает в равновесном 
состоянии системы, вписанной в биоценоз и занимающей опреде
ленную экологическую нишу. Если рождаемость незначительно 
превышает смертность, то система лишь незначительно изме
нится, сохраняя состояние, близкое к равновесному, и судьба 
племени практически останется прежней. Если же рождаемость 
значительно превышает смертность, система сдвигается в нерав
новесное состояние, и на первый план выходят нелинейные связи 
и отношения. «Находясь в таком состоянии, системы ведут себя 
весьма необычно. Они становятся чрезвычайно чувствительными 
к внешним воздействиям. Слабые сигналы на входе системы 

20 См.классическую работу: Розенблют А., Винер Н., Бигелоу Д. Поведе
ние, цель и теология // Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь 
в животном и машине. 2 – е издание. М.: Наука, 1983.
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могут порождать  значительные отклики и иногда приводить 
к неожиданным эффектам. Система в целом может перестраи
ваться так, что ее поведение кажется нам непредсказуемым»21. 
«Поведение» племени вполне может перейти к диссипативным 
структурам: новой политической организации, идеологии, рели
гии, образу и укладу жизни.

Собственно, таково вообще человеческое поведение, особенно 
в критической ситуации: экономические кризисы, технологиче
ские сдвиги, революции. Толчком к мятежу и революционному 
выступлению может послужить червивое мясо на матросской 
кухне, нехватка продовольствия в столице. Таковы и ситуации, 
связанные с творчеством, созданием и возникновением нового 
в науке и искусстве. «Когда б вы знали, из какого сора // растут 
стихи, не ведая стыда», — писала А. Ахматова.

«Загадочные» и малопонятные проявления спонтанности 
в поступках и социальном поведении в целом обусловливаются не 
тайными биологическими пружинами или генетической задан
ностью, а взаимодействием системы со средой в неравновесных 
условиях. Это свойственно и «психологии толпы», и проявлениям 
личностной индивидуальности. В точке бифуркации человеческое 
поведение чувствительно к малейшим деталям обстоятельств, 
к малейшим импульсам и стимулам. Не случайно, будучи в крити
ческой, неравновесной ситуации, человек нередко прибегает к жре
бию, ищет каких – то внешних «знаков» и «сигналов», позволяющих 
ему начать действовать (в этом кроется причина интереса к гада
ниям, испытаниям судьбы и т. д.). Человеческое поведение в этом 
случае подобно камню на вершине скалы. Любого толчка, дунове
ния ветра достаточно, чтобы он скатился в ту или иную сторону.

В точке бифуркации, когда невозможно предсказать, как пойдет 
дальнейшее развитие, случайные факторы (нелинейно) подтал
кивают его ход. Он случаен и в том плане, что является одним из 
многих возможных. Но после того, как этот путь выбран, в силу 
вступает жесткая и однозначная линейная детерминация, дей
ствующая вплоть до следующей точки бифуркации. Тем самым 

21 Тоффлер О. Наука и изменение // Пригожин И., Стенгерс И. Порядок 
из хаоса. М.: Прогресс, 1986, с. 18.
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необходимость и случайность образуют единство, взаимопод
креп ляя друг друга. Эта взаимосвязь существенно богаче тради
ционных рационалистических схем, в которых случайность утра
чивает свое значение, растворяясь в необходимости, играет по 
отношению к ней вспомогательную роль, выражая якобы лишь 
степень несовершенства человеческого разума, стремящегося 
понять полноту детерминаций явлений и своего поведения.

Нелинейность прохождения точки бифуркации сближает 
синергетические процессы с поступком не только отсутствием 
жесткой и однозначной детерминации, но и (наверное, даже пре
жде всего) необратимостью. Результатом каждого такого прохо
ждения является создание новой реальности и новых реалий, воз
можность существования которых просто не могла предвидеться 
до прохождения точки бифуркации. Типичным примером в этом 
плане являются следствия политических действий, приведшие 
к Первой мировой войне. Как известно, убийство эрцгерцога Фер
динанда одним из следствий имело ультиматум, предъявленный 
Австрией Сербии. Ультиматум послужил поводом объявления 
мобилизации в России. Мобилизация укрепила позиции Сербии и 
позволила ей отвергнуть ультиматум, что послужило уже предло
гом Австрии для объявления войны Сербии. Это, в свою очередь, 
обусловило объявление Францией войны Австро – Венгрии. Эту 
цепочку можно продолжать и дальше, включая в нее все новые и 
новые реалии. Аналогичные «цепочки» могут быть прослежены 
и в любом конфликте на улице, в семье, на работе. Все они имеют 
свою «логику», меняющуюся в зависимости от совершенных дей
ствий, хотя от любого из них часто можно было бы вполне воздер
жаться. Тем не менее, только будучи совершенными, они доста
точно радикально меняли ситуацию.

Все такие «цепочки» можно рассматривать как последователь
ности изменения мотивации, потому что каждая из новых реалий 
создает и новый мотивационный механизм, обусловливая воз
никновение новых направлений и возможностей для новых дейст
вий. Так, горбачевская Перестройка, последовавшие распад СССР, 
российские реформы 90 – х и контр – реформы «нулевых» меняли 
нравственную, политическую и правовую атмосферу в обществе, 
открывали новые перспективы и возможности развития. Поэтому 
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бифуркационность и необратимость процессов и действий опре
деляют не только непрерывную динамику и развитие мотиваци
онной системы поступков, но и динамику их объяснений. Появ
ление «новых реалий» заставляет субъекта переосмысливать 
сделанное, обосновывать так называемые «поздние рационализа
ции», которые ранее даже не предполагались. Поступки людей, 
сообществ, а то и народов наделяются целями, которые им прежде 
были неизвестны. «Поздняя рационализация» делает объективно 
нелинейный поступок субъективно линейным. После прохожде
ния точки бифуркации он становится необратимо детерминиро
ванным. Поэтому в «поздней рационализации» все альтернативы 
(равновозможные до точки бифуркации и в ней самой) отсека
ются, при этом убедительно объясняется, почему они оказались 
несостоятельными и не были реализованы. «Задним числом» 
действительно оказывается, что иначе быть и не могло.

Оправдательная рационализация поступков

Тем самым «логика поступка» целиком переводится в план 
«внутренней» логики, в которой линейная детерминация и 
получает свое формальное выражение. Следует только помнить, 
что этот «перевод» не означает объективации логики поступка. 
Несмотря на логическую связь посылок и заключения, на аргу
ментативный характер связи, посылки практических рассужде
ний не вызывают и не могут вызывать действие с логической 
необходимостью. Из них не следует существование и обязатель
ность соответствующего им заключения — действия. «Практи чес
кое рассуждение» приобретает доказательный характер только 
после того, как действие уже совершено, и для объяснения или 
подтверждения его строится это рассуждение. Можно было бы 
сказать, что необходимость практического вывода — это необ
ходимость, полученная ex post actu22, после самого свершения 
действия. Без приписывания «задним числом» целей и других 
мотивов действие поступком не станет, а будет лишь простым, 
«голым» эмпирическим фактом.

22 Вригт Г. – Х. Философско – логические исследования. М.: Прогресс, 
1986, с. 140.



354 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

«Поздняя рационализация», т. е. интерпретация фактов в кон
тексте целей и намерений, может развертываться в плане постро
ения практических рассуждений. Например, интерпретация 
факта, что некто зажег свет, чтобы почитать (а без света читать 
невозможно), развертывается в рассуждение типа:

Он хочет читать.
Если нет света, то читать нельзя.
Следовательно: Он должен зажечь свет, и он это делает.

Понимание действий — это всегда осознание целей, на достиже
ние которых они направлены. Знание об этом дают «практические 
рассуждения» того, кто хочет понять, о «практических рассужде
ниях» того, кого пытаются понять. Подобные объяснения – интер
претации оказывают существенное влияние на сознание человека, 
«демонстрируя» ему «предопределенность» хода вещей, возмож
ные схематизмы этой предопределенности, хотя сами эти схема
тизмы, в конечном счете, зависимы от его собственного мировоз
зрения и установок. Один будет строить рассуждения на основе 
предначертанности Божьей воли, другой — на основе знания зако
нов естественного развития. Один будет видеть во всех явлениях 
и поступках окружающих проявление манихейской злой воли и 
рока, другой будет объяснять их, исходя из собственной ответ
ственности. Однако подобные «практические рассуждения» не 
только выявляют определенное мировоззрение и стиль мышле
ния, но и формируют их, фиксируя в явной форме определенные 
знания и приводя их в логические связи и отношения. Субъект 
как бы строит для себя рациональную (разумную, с его точки зре
ния) схему объяснения своих действий, придавая им осмысленный 
характер. С помощью такой осмысляющей рационализации человек 
стремится понять самого себя. В этом плане мотивация есть прояв
ление самопознания и самосознания личности. Самопознания как 
самообъяснения, самопонимания, а иногда и самооправдания.

Ярким примером развернутой «поздней рационализации» 
является путь самопознания и самопреодоления болезненных 
состояний сознания, описанный М.М. Зощенко в автобиограичес
кой научно – художественной повести «Перед восходом солнца»23. 

23 Зощенко М.М. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. Л., 1987, с. 447 – 693.
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«Поздняя рационализация» лежит и в основе ряда психоте
рапевтических методик, когда интерпретация и разъяснение 
человеку мотивации его собственного поведения способствуют 
излечению неврозов, снятию навязчивых состояний. Именно 
на «поздней рационализации» фактически основаны теория и 
прак тика фрейдизма.

Следует отличать осознанные и принятые мотивы поступка 
от его фактической направленности, иногда не совпадающей 
с провозглашаемыми целями. Зачастую осознаваемая и провоз
глашаемая мотивация выполняет «защитную» функцию, оправ
дывая задним числом уже совершенное действие. От обычной 
мотивации защитную отличает ряд характерных черт24. Во – пер
вых, содержание целей поступка объективно противоречит в ней 
содержанию программы их осуществления. Примером может слу
жить бюрократ, за провозглашаемыми «высшими интересами» 
которого кроются лишь карьеристские соображения. Во – вторых, 
в защитных мотивах зачастую в качестве провозглашаемых целей 
выдвигаются ценности позитивные и социально значимые, но 
в их абстрактном выражении Абстрактный гуманизм — очень 
удобная система защитной мотивации. Как известно, любить ближ
него тем проще, чем он дальше от тебя, бороться за воспитание 
человечества легче, чем воспитать собственного ребенка, а забо
титься о морали всего общества легче, чем о своей собственной. 
В – третьих, защитной мотивации свойственна негибкость реше
ния, проявляющаяся в «упрямстве» субъекта. Отличить упрямство 
от целеустремленности достаточно легко. Жизнь не стоит на месте, 
порождая новые и новые ситуации и обстоятельства, и поэтому 
целеустремленность предполагает известную гибкость и подвиж
ность решений. Но там, где целеустремленный человек, перестраи
ваясь, идет к поставленной цели, упрямец твердо стоит на своем. Это 
свидетельствует о том, что для человека главным является не само 
действие (и даже не определенные цели), а схема его оправдания.

«Мастерами» защитной «поздней рационализации» были сле
дователи сталинского репрессивного режима, выстраивавшие 

24 Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений чело
века. — СПб: Речь, 2003.
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зачастую фантастически нелепые «мотивации», оправдывавшие 
арест подследственного и репрессии по отношению к нему. Дело 
доходило до того, что сами подследственные иногда начинали 
верить в приписываемую им мотивацию. Казуистическая логика 
таких рационализаций детально описана в романах Кёстлера 
«Слепящая тьма», Домбровского «Факультет ненужных вещей». 
Однако сущностью всех этих ухищрений было единственно 
оправдание факта репрессий и насилия. Сталинизму вообще 
были присущи защитные «поздние рационализации» в поли
тике и идеологии. Чего стоят, например, обвинения партийцев, 
работавших с Лениным, в заговорах против него, переписывание 
истории, доходившее до концепции двух вождей, превращавшее 
военную несостоятельность в «гениальную политику активной 
обороны», и т. д. Эти «поздние рационализации» мало чем усту
пали деятельности Министерства Правды из оруэлловской антиу
топии «1984», систематически занимавшегося не только переписы
ванием истории, но и переделкой, фальсификацией исторических 
фактов и документов в угоду политическому статус – кво. Такая 
фальсификация — не что иное, как идеологическая рационали
зация, оправдывающая настоящее. Оправдательная функция 
«защитной» мотивации занимает существенное место в осмысле
нии человеком своей жизнедеятельности. Недаром потеря моти
вации является наиболее острой и разрушительной формой соци
ального стресса25, способной привести личность к утрате смысла 
существования. В определенном смысле «защитная» мотивация 
сама является поступком, выявляющим «подлинную» мотива
цию, заставляющую человека провозглашать именно эти цели.

Не всякий мотив выполняет исключительно защитную роль, 
никак не совпадая с действительной потребностью. Но любой 
мотив — всегда результат рефлексии, рационализации и «практи
ческого рассуждения». И «адекватные», и «защитные», мотивы 
всегда рефлексивны в том смысле, что они являются продуктами 
и формами осмысляющего сознания. Именно осмысление ква
лифицирует поступки, оценивает их, определяет содержание и 
степень ответственности в той мере и качестве, какой  поступок 

25 Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1982.
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 мотивирован. Примером такого рационального осмысления 
являются исследования по логике и методологии науки. Рацио
нальность присуща науке в ее исторической динамике. Разви
ваясь, наука создает новые формы рациональности. Принци
пиально новые научные идеи получают статус рациональных 
только «задним числом», первоначально же их склонны считать 
абсурдными, безумными, иррациональными, противоречащими 
традиционным рациональным концепциям.  Содержательные 
интерпретации «вписывают» новое знание в историческую 
ткань познания, а с помощью «поздних рационализаций» в виде 
учебников, лекционных курсов нелинейная бифуркационность 
научной деятельности приобретает строго однозначный линей
ный характер развития.

Как известно, нормативная логика науки в духе неопозити
визма и критического рационализма, ставящая впереди научной 
деятельности ее рациональную логическую реконструкцию, выя
вила свою несостоятельность и бесперспективность. Реальные 
мотивации научных идей и разработок могут быть самыми раз
личными: не существенно, что именно двигало ученым (знаме
нитое «все сгодится» П. Фейерабенда), в конечном счете, научное 
сообщество выстроит свою «позднюю рационализацию». Откры
тия в науке редко произрастают из логических построений. Ведь 
логика и методология науки важны не столько для выработки 
схем эффективных рациональных действий, которые должны осу
ществляться учеными для получения новых данных, сколько для 
осмысления и рационального представления эффективных науч
ных методик и концепций, для выработки рационального образа 
современной науки.

Поздними оправдательными рационализациями пронизана 
идеологическая борьба. «"Идея" неизменно посрамляла себя, 
как только она отделялась от "интереса"»26. Поэтому в социаль
ном анализе идеологической и политической борьбы особенно 
важно выявить содержание мотивации, т. е. получить представ
ление о целях и интересах социальных сил, групп и субъектов. 
Такой анализ есть не что иное, как поздняя  рационализация, 

26 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2, с. 89.
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 осуществляемая с помощью приписывания и систематиза
ции соответствующих «практических рассуждений». Подобная 
логика реконструируемых практических рассуждений позволяет 
не только сформулировать цели и интересы социальных сил, но 
и осознать, какие из этих интересов глубже, включают в себя 
другие, какие из них совпадают, а какие исключают друг друга. 
Тем самым определяются возможности столкновений и содержа
ние компромиссов политических сил, деятелей и группировок27. 
Степень глубины рационализирующей рефлексии над мотива
цией выражает степень развития интеллекта, уровень разумного 
осмысления и понимания человеком действительности. В этом 
плане вполне уместным выглядит шутливое определение интел
лигентного человека как субъекта, способного найти объяснение 
и оправдание любым действиям, найти не только объясняющие 
причины, но и оправдывающие идеалы. Речь, разумеется, идет 
о нахождении их оснований и мотивации действий и поступков. 
Такие объяснения действительно являются социальной функ
цией целого социального слоя — интеллигенции, вырабатываю
щей идеологию не только правящих, но и других (практически 
всех) слоев общества. Идеология — не что иное, как мотива
ция социально – политической деятельности, представляемая 
в  рацио нальной форме.

Наиболее глубокими рационализирующими рефлексиями 
являются философские концепции — мировоззренческие мо
дели — «поздние рационализации» определенных типов чело
веческого поведения, выработанные мыслителями за многове
ковую историю общественного развития и призванные прежде 
всего рационализировать жизненный путь самого  философа. 
В. Беньямин, объясняя сущность исторического процесса, 

27 Примером представления явлений общественной жизни как систе
мы умозаключений является «социальная логика» Г. Тарда, в которой 
общество предстает как сложный силлогизм, история как выводы из 
первоначальных хотений, дипломатия — столкновением силлогизмов, 
война — столкновением утверждений и отрицаний, а различные клас
сы — носителями частей силлогизма: одни — посылок, другие — заклю
чений. (Тард Г. Социальная логика. СПб, 1901, с. 79 – 87).
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 говорил, что  человечество движется вперед затылком: перед гла
зами у него лишь постоянно расширяющееся и обогащающееся 
прошлое, которое оно может осмысливать и переосмысливать по 
мере пройденного пути. По мере пройденного, прошлое всегда 
видится иначе. В этой метафоре кроется реальный смысл. Пол
ного понимания перспектив исторического развития человече
ства, общества, народа, личности нет и быть не может, хотя бы 
в силу нелинейности этого развития. Такое полное знание пред
полагало бы, что история завершена и будущего нет. Собственно, 
к такому выводу приходит любой историк или философ, строя
щий свои «поздние рационализации», объясняя прошлое. Это 
прошлое оказывается не чем иным, как подготовкой почвы для 
настоящего. Так, знаменитая гегелевская формула «все дейст
вительное разумно, а все разумное действительно» — не столь
ко программа разумного переустройства мира (хотя именно так 
ее поняли основоположники марксизма, молодой В. Белинский, 
развившие позитивные и революционные идеи гегелевской фи
лософии), сколько оправдание прусской монархии, обоснование 
ее необходимости. Более того, она служит основанием говорить 
Гегелю о самом себе как о воплощении высшей стадии развития 
Абсолютной идеи, как о конце и завершении мировой истории, 
которую он «видит насквозь». Поистине — эпический случай 
оправдывающей «поздней рационализации».

Формула «все действительное разумно, все разумное действи
тельно» превращает нелинейное развитие в линейное, жестко и 
четко детерминированное, создает иллюзию полноты контроля 
разума за практическими действиями. Разумеется, если бы 
эрцгерцога Фердинанда убили не сербские националисты в Заг
ребе, а эскимосы в Гренландии, то Австро – Венгрия вряд ли 
предъявила бы ультиматум датскому правительству, ибо она 
имела свои интересы именно на Балканах. Однако, и объявляя 
ультиматум Сербии, Австро – Венгрия вряд ли стремилась к миро
вой войне, вряд ли ее правители предвидели свой крах и развал 
империи в результате этой войны. История и человеческое пове
дение нелинейны. Другой разговор, что осмысление их человеком 
носит линейный характер, создающий иллюзию полной ясности 
и обоснованности происшедшего и происходящего.
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Неправомерно считать, что поступки человека рационально и 
даже логически детерминированы в плане причинно – необходи
мой зависимости действий и их результатов от субъективных наме
рений. Рациональность поступка заключена не в этом. Он рацио
нален (в том числе и логичен) в том плане, что поведение человека 
направленно и он способен осознать последствия своих действий 
и осмыслить их. Поэтому идея свободной воли и ответственности 
человека за свои действия вовсе не предполагает признание объ
ективной телеологической детерминации поступков намерениями. 
Для реализации воли и ответственности достаточна идея рацио
нальности поступков и их мотивированности. Так что, в конечном 
счете, человек отвечает за мотивировки, за намерения и мысли, 
которыми он руководствовался, совершая поступки.

Потребность в «логике поступка» обусловлена двумя обстоятель
ствами. Во – первых, незнанием человеком полноты материальных 
причин действий. Как было показано, полнота такого знания прин
ципиально исключена нелинейным характером поведения и разви
тия в целом. Во – вторых, уверенностью человека в том, что только 
в результате определенных действий могут произойти определен
ные события, что является преувеличением как роли сознания, так 
и собственной роли. Не очень приятно, а то и обидно сознавать, 
что, как говорил И. Ильф, «судьба играет человеком, а человек 
играет на трубе». Возможности логической рационализации наших 
поступков существенно ограничены. Они связаны либо с «позд
ней рационализацией» осмысления и, возможно, оправдания 
уже совершенного «задним числом», либо с программированием 
наших действий, которое тем не менее носит лишь вероятностный, 
прогнозный характер, как по источнику, так и по итогу — реальные 
поступки и действия создадут не предусмотренные нами «новые 
реалии». Еще более неприятным и обидным может быть сознание 
того, что с помощью разума и логики человек может объяснить 
и оправдать практически любые действия и поступки. Тому, что 
Гегель называл «хитростью разума», четкую и ясную нравствен
ную оценку давал Ф.М. Достоевский, говоривший, что «ум — под
лец», потому как «виляет», в способности оправдать все, что угодно.

Однако даже такая способность к рационализации действий 
дает человеку как существу социальному немало. Уменьшая 
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его «амбиции», она способствует росту его «эрудиции», при
обретению опыта действий, осмысленных как рациональные. 
«Логика поступка» вооружает нас всевозрастающим опытом 
влияния на нелинейные бифуркационные процессы, не устра
няя полностью, но существенно сокращая поле спонтанно
сти в действиях. И она дает нам представление о главном — 
о неустранимой и принципиальной нашей ответственности за 
совершенные и совершаемые нами поступки, сколь бы рацио
нальными они ни были.

4.2. Виды рациональности и осмысление 
действительности

Практические основания рациональности 
поступков. Рациональность как эффектив
ная «техничность». Горе от ума рациона
листического активизма. Свобода воли как 
воля к неволе. «Космичная» рациональность.

Практические основания рациональности поступков

Принимаемые решения и программы действий формулиру
ются актором поступка на основе его знаний. Это не означает, 
что познание первично по отношению к практической деятель
ности. Наоборот, практика определяет как характер получаемых 
знаний — значение и смысл отражаемой сознанием действитель
ности, так и значимость самих этих знаний. Она выступает и как 
критерий истины и как практический определитель связи пред
мета с тем, что нужно человеку. Поэтому анализ разумных основа
ний и предпосылок поступка не должен абстрагировать познание 
и знание от практической деятельности.

Люди начинают не с «теоретического» отношения к миру, а с 
того, что они активно действуют удовлетворяя свои потребности. 
При этом их цели как существенный и направляющий фактор 
мотивации поступка и как компонент сознательно принимаемого 
решения предстают знанием о желаемом результате действий. 
Поэтому обоснование поступка в логико – эпистемическом плане 
есть единство описания фактов действительности, их оценки и 
нормативного предписания или побуждения.
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Знание, взятое просто как истинное или ложное описание 
реальности, не может быть основанием действий. Для этого оно 
должно быть осмыслено. Осмысление28 — это отражение социаль
ным субъектом действительности в контексте целей, ценностей и 
норм общественной практики, т. е. направленное и избирательное 
его отражение, обусловленное степенью и характером освоения 
действительности. Выражается такое осмысленное отражение 
в определенных программах социально – практической деятель
ности, связанных с познаваемым объектом, в уяснении его зна
чения для удовлетворения социальных потребностей. Недаром 
наиболее развитой формой осмысленного отражения является 
идея — знание, обоснованное не только с позиции его истинно
сти (соответствия действительности), но и с позиции соответствия 
целям и средствам общественной практики. Она выступает синте
зом объективно истинного знания со знанием о целях и возмож
ностях преобразовательной деятельности. Идея является однов
ременно знанием о закономерностях развития, идеалом этого 
развития и программой реализации этого идеала. Подобный 
синтез можно обнаружить в содержании научной, полити чес
кой, технической, художественной и любой другой идеи. Поэтому 
знание становится осмысленным только в качестве определенной 
идеи — знания, оцененного с точки зрения стереоскопической 
семантики — его соответствия реальности, целям и возможнос
тям общественной практики, знания как интегрального представ
ления об истинном, должном и реализуемом.

В этом плане идея — не только наивысшая, но и первичная 
форма познания. Понять, осмыслить— означает «уловить идею» 
в той или иной степени. Любое человеческое знание как знание 
осмысленное есть отражение деятельности во всей ее синкрети
ческой полноте идей, целей, норм и средств. Поэтому в своей 
синкретической форме идея есть неотрефлектированный син
тез знания, оценки и нормы. В научном знании и методологии 
эти стороны идеи отрефлектированы, отчленены друг от друга 
и выступают как относительно самостоятельные формы знания. 

28 Тульчинский Г.Л. Проблема осмысления действительности. Л.: Изд
во ЛГУ, 1986.
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Лишь по мере развития и специализации знания, методологиче
ской рефлексии над ним, выделяются аспекты этого первоначаль
ного синкретически единого отражения (идеи): либо адекватное 
описание, либо оценка, либо нормативное предписание. Но «пер
вичным материалом», точнее — первичной формой знания высту
пает идея в ее синкретичности как деятельностное (практическое) 
исмысление деятельности (практики). Как интеграция истинного, 
должного и реализуемого она предстает уже в результате теорети
ческого анализа и последующего синтеза, реконструкции.

Иногда в результате добросовестного и тщательного анализа 
деятельностно – практической природы знания и выявления в нем 
единства знаний, норм и оценок делается вывод о выделении неко
его свойства, «более общего, более фундаментального, нежели спо
собность отражения»29. Как представляется, отмеченное единство 
знания, оценок и норм (как в неотрефлектированном синтезе обы
денного практического знания, так и в отрефлектированом синтезе 
научного знания) есть выражение деятельностно – практической 
природы познания и осмысленного характера отражения дейст
вительности человеческим сознанием. Эти стороны постижения 
человеком мира выражаются в концептах «понимание», «осмысле
ние», «идея», и развертываются в практико— ориентированной 
теории познания. Так, при анализе поступка степень осознанности 
и отрефлектированности идеи выражает глубину его мотивации 
определенной программой, принятым решением. В конечном 
итоге, это решение есть не что иное, как принятая к реализа
ции идея. Если осознание исходной потребности первоначально 
в форме интереса является в теоретико – познавательном плане 
противоречием (проблемой), т. е. «знанием о незнании», то идея 
есть «знание о знании», иметь идею означает «знать как» действо
вать, чтобы это противоречие разрешить.

Разумеется, формулировка идеи — еще не само действие. 
Оставаясь в рамках теоретического познания, безнадежно рас
считывать на преодоление дуализма познания и жизни, знания 
и действия в поступке. Теоретический разум — лишь сторона, 

29 Фофанов В.П. Социальная деятельность и теоретическое отражение. 
Новосибирск, 1986, с. 43.
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аспект  практической деятельности социального субъекта. Как 
писал М.М. Бахтин, «искать действительный познавательный 
акт – поступок в оторованном от него смысловом содержании — 
то же самое, что поднять самого себя за волосы»30. Предприни
мая действие и принимая его план, «мы, — по словам Канта, — 
должны отважиться на прыжок»31 от реального и существующего 
к тому, чего еще нет, — к должному и необходимому. Собственно, 
во всей способности разума только практическое в состоянии 
вывести нас за пределы чувственно воспринимаемого мира и дать 
познание в сверхчувственном порядке и связи»32. Синтез знания 
в практическом контексте заслуживает специального рассмотре
ния. Что, однако, является предпосылкой такого синтеза? В самом 
деле, что гарантирует и обеспечивает единство знания, и дейст
вия, возможность их «предустановленной гармонии»? Почему 
разумные, «логичные» идеи и решения приводят к разумным, 
«логичным» действиям и результатам? Обычным ответом на эти 
вопросы является тезис о рациональности поступков, предприни
маемых на основе разумных решений и идей.

Философы на протяжении столетий предлагают разумные 
обоснования и системы человеческих мыслей, поступков и жиз
недеятельности в целом. Но что же такое разумность поступка? 
Поступок предпринимается на основе сознательно выработанных 
и принятых решений. При этом он преследует достижение ясно 
осознаваемых целей. И разумность выбранных путей достижения 
целей воплощается в соответствующих действиях, становящихся 
в силу этого тоже разумными. Иначе говоря, поступок является 
разумным в той степени, в какой разумны сами решения и цели, 
на которые он направлен, и в той мере, в какой истинны знания 
реального положения дел, на которых он основан. Данное поло
жение является центральным для философской концепции, кото
рая получила название рационализма. Рационализм многообра
зен. С ним связаны многие взлеты человеческой мысли. Однако 
применительно к философскому осмыслению поступка можно 

30 Бахтин М.М. К философии поступка, с. 86.
31 Кант И. Соч.: В 6 т. Т.4, ч. 1. М.: Мысль, 1968, с. 436.
32 Там же.
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в принципе говорить о двух линиях в рационализме. Условно их 
можно было бы назвать «западной» и «восточной», но, как пред
ставляется, дело глубже и интересней.

Рациональность как эффективная «техничность»

Обычно вклад рационализма и его главного детища — науки 
в развитие цивилизации связывается с научно –  техническим 
развитием. Действительно, лицо современной цивилизации — 
производства, сервиса, коммуникаций, бытовых условий, здра
воохранения и т. д. — определяется именно и, прежде всего, 
возможнос тями, предоставленными наукой и техникой. Не менее 
важен, хотя, возможно, и менее очевиден, вклад идеи рациональ
ности и науки в нравственную и даже политическую культуру.

Обычно рациональность понимается как нормативность, как 
следование определенной системе правил, образцов, позво
ляющих достигать некие значимые цели. Как подчеркивает 
В.Н. Порус, «Общей характеристикой так понимаемой рациональ
ности стала ориентация на образцы успешной (познавательной, 
конструктивной, хозяйственной и т. п.) деятельности»33. Причем 
под успешностью понимается именно достижение конкретных 
целей. Собственно и нормативность, по сути дела не то иное, как 
закрепленный в правила успешный результативный опыт.

В этой связи возникает отмеченная В.Н. Порусом парадоксаль
ность рациональности. Действительно, если рациональность 
связана с какими – то образцами, то есть нормативна («критери
альна» — в терминологии В.Н. Поруса), то сам выбор этих образ
цов, норм, критериев не может быть обоснован рационально. 
Возникает ситуация «логического круга». Например, когда 
рациональность пытаются определить по признакам научности, 
а научность приходится обосновывать через рациональность34. 

33 Порус В.Н. Многомерность рациональности // Эпистемология и фи
лософия науки. 2010. Т. XXIII. № 1. С. 6.
34 См.: Порус В.Н. Парадоксальная рациональность. М., 1999; Он же. 
Рациональность // Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: 
Мысль, 2001. Решение парадокса рациональности В.Н. Порус пред
лагает на пути рассмотрения отношения между «критериальной» и 
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Именно с попытками решения этой проблемы связаны поиски 
и констатация различных видов и форм рациональности: науч
ной, практической, социальной и т. д. — вплоть до самодостаточ
ной рациональности форм общественного бытия и конкретных 
видов деятельности. Несколько более элегантным выглядит вве
дение «многомерности» рациональности, выделение ее различ
ных «измерений»: методологического, социологического, психо
логического, социально – психологического, лингвистического, 
психосемантического, политического, экономического… При 
этом ничто не мешает расширять и расширять этот открытый 
список35.36 Между тем, как замечает сам В.Н. Порус, такая плю
ралистическая установка не снимает напряжения, связанного 
с вопросом о том общем, что имеется у всех возможных моделей 
рациональности, и позволяет говорить о ней как о некоем целост
ном концепте. А отсутствие такого общего основания В.Н. Порус 
квалифицирует как «скандал в философии»37, а Н.С. Автоно
мова — как «беду» и «грех» философии38.

« критикорефлексивной» сторонами рациональности как дополни
тельности обоих подходов в духе методологических идей Н. Бора.
35 См.: Порус В.Н. Многомерность рациональности // Эпистемология и 
философия науки. 2010. Т. XXIII. № 1.
36 Показателен в этом плане подход Д. Лакоффа (см.: Лакофф Д. Жен
щины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мыш
лении. Кн. 1. Разум вне машины. М.: Гнозис, 2011), согласно которому 
рациональность всегда конкретна и привязана к решению конкретной 
проблемы, выступая способом ее успешного решения. Аналогичные 
соображения высказывает и И. Шапиро (см.: Шапиро И. Бегство гума
нитарных наук от реальности. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011.). 
Поэтому думается, что во все большем дроблении рациональности за
слуга отнюдь не постмодернизма (см.: Степанищев А.Ф. Современное 
состояние исследований единства рациональности // Неизбежность 
нелинейного мира. М.: Гуманитарий. 2012. С. 130.), а самой научной 
рациональности с ее установкой на самодостаточность различных цен
ностно– нормативных систем.
37 Рациональность как предмет философского исследования. М.: ИФ 
РАН, 1995. С. 76.
38 Там же. 74 – 75.
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Если отталкиваться от такой постановки вопроса, то выход 
можно искать в самом источнике идеи рациональности…

Для «западного» рационализма, нашедшего свое наиболее 
полное воплощение в западноевропейской и главных течениях 
североамериканской философии, характерно понимание истины, 
лежащей в основе поступков и действий, как общего, универ
сального, общего всем субъектам закона. Высшим достижением 
«западного» рационализма явилось становление и развитие 
науки как сферы деятельности, специализирующейся на откры
тии объективных истин, носящих всеобщий характер, — законов. 
Исходной идеей и истоком формирования «западного» раци
онализма была трактовка познания как осознания разумного 
и целенаправленного «замысла», проявляющегося в продук
тах деятельности некоторого творческого начала. По сути дела, 
для «западного» рационализма на ранних стадиях его развития 
каждое явление было воплощением определенного замысла, 
идеи. Осознать этот замысел и значило познать явление. Послед
нее же было не более чем знаком этого замысла и знамением поро
дившей его воли. Такое мировосприятие характерно для любого 
мифологического и религиозного сознания.

«Западный» рационализм, начиная с поздней античности и 
зарождения христианства, обладал качественно специфичес
кой особенностью. Эта особенность связана с идеей единобожия, 
монотеизмом. Все многообразие окружающей человека действи
тельности трактовалось как воплощение единого замысла еди
ного творца, а не результат действий множества богов, божков 
и прочих сил, столь же многообразных, как многообразен и сам 
мир. В монотеизме все многообразие мира стянуто к единообра
зию единого замысла единственного творца. Причем по мере 
расширения сферы преобразуемой человеком действительности, 
создания первых машин, приборов происходит постепенная 
(через стадию деизма Просвещения) замена «Бога – вседержи
теля» на «Бога – инженера». Если ранее в мире царила божест
венная воля, то, начиная с Просвещения, богу отводилась роль 
только создателя мира, который затем продолжал развиваться 
самостоятельно. Отсюда был уже всего один шаг до атеистичес
кого, естественнонаучного рационализма Спинозы, согласно 
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которому рациональность мира вообще не связывалась с божест
венным замыслом, а состояла в развитии самой природы. Теперь 
закономерности этого развития стали предметом человеческого 
познания. Тем самым место божественного Провидения в «запад
ном» рационализме занял человеческий разум. Он не нуждался 
более в «гипотезе бога» для объяснения мироздания.

Цивилизационный прорыв, определяющий лицо современного 
мира, все его достижения, перспективы и проблемы, во многом 
обусловлен «встречей Афин и Иерусалима» — синтезом двух 
великих идей: иудео – христианского монотеизма и греческой 
логики. Сознание того, что мир сотворен единой волей по единому 
разумному замыслу, и что человеку даны интеллектуальные сред
ства и способности постижения этого замысла, Логоса как рацио
нальной идеи, мысли, закона мироустройства — ключевой момент 
для понимания, почему именно в лоне этой традиции стали воз
можны возникновение научных методов, научно – технический 
прогресс. Сначала как изощренного вопрошания священных 
текстов. Затем вопрошания самой природы (о – пытное39 знание). 
От этого оставался только один шаг до отбрасывания «гипотезы 
Бога» и перехода к деятельности не только познавательной, но и 
преобразовательной. Мир в целом и в своих фрагментах предстал 
сделанным. Путь познания — путь осознания схематизма этой 
сделанности. Беспредельное сводится к конечному, финитному. 
Что и обеспечило предпосылки бурного взлета научно – техниче
ского прогресса западной цивилизации как цивилизации науко – 
и техно – генной, развития науки, просвещения, научно – техни
чес кого прогресса, деловой активности и менеджмента...

И традиционно понимаемая рациональность выражает именно 
идею «сделанности» вещи, явления, их «скрытого схематизма» — 
как говорил Ф. Бэкон. Можно сказать, что такое понимание раци
ональности восходит к античной идее «техне» — искусного искус
ственного преобразования.

Классическая наука была порождена культурой, основан
ной на идее мирового порядка, сотворенного рациональным и 

39 Неспроста возникновение науки, scientia, как опытного знания, и 
разгул Инквизиции, охота на ведьм — процессы одновременные.
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 понятным. Эта культура, по замечанию И. Пригожина и И. Стен
герс, «пережила момент... консонанса, позволившего философам 
и теологам заниматься проблемами естествознания, а ученым 
расшифровывать замыслы творца и высказывать мнения о боже
ственной мудрости и могуществе, проявленных при сотворении 
мира. При поддержке религии и философии ученые пришли 
к убеждению о самодостаточности своей деятельности, о том, что 
она исчерпывает все возможности рационального подхода к явле
ниям природы. Связь между естественнонаучным описанием я 
натурфилософией в этом случае не нуждалась в обосновании»40. 
Не случайно первые западноевропейские ученые математики 
и естествоиспытатели — Ньютон, Кеплер, Лейбниц, Паскаль — 
религиозны. Единство познаваемого и описываемого открывае
мыми ими законами мира было идеологически и мировоззренче
ски обоснованно. Поэтому знаменитое «гипотез не измышляю» 
Ньютона связано с его общим мировоззрением, изысканиями 
в теологии и алхимии. Вера в Бога, сочетавшего в себе, по выра
жению А.Н. Уайт хеда, личную энергию Иеговы с рационально
стью греческого философа41, наложила неизгладимый отпечаток 
на всю западноевропейскую цивилизацию. Ей действительно 
присущ активизм, обосновывающий свою преобразовательную 
деятельность на познании законов, движущих миром.

Этому мировоззрению свойственно представление о мире, 
подобном часам, управляемом рациональным, лежащим вне 
его и предшествующим ему планом. Такой мир развивался по 
раз и навсегда установленному порядку, отступления от коего 
уподоб лялись чуду. Развитие этого мира допускалось только 
как механическое перемещение под действием почти мистиче
ских (действующих в пустом пространстве и на расстоянии без 
непосредственного контакта тел) сил. Такая предначертанность 
мирового развития выражена и в основах классического есте
ствознания, созданного Галилеем и Ньютоном. Его девиз: «Все 
задано». Главное — найти значение исходных данных, а затем 
они в соответствии с определенными законами представляются 

40 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986, с. 92.
41 Whitehead A.N. Science and the modern world. New York, 1967, p. 12.
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в  дифференциальных  уравнениях, которые решаются и дают 
тем самым значения других параметров. Рациональность мира 
в «западном» рационализме сводится к его законам и закономер
ностям: регулярности, детерминизму лапласовского толка (одноз
начной предопределенности) и обратимости. Следование этим 
законам и закономерностям обеспечивает успех деятельности. 
Так, корабли плавают, а самолеты летают не вопреки законам 
природы, а благодаря следованию им. Известная формула «сво
бода есть осознанная необходимость» трактуется при этом именно 
как сознательное следование познанным объективным законам 
природы. Отступление от них оборачивается в религиозных фор
мах «западного» рационализма карой, наказанием. Суду подле
жат и необычные явления как нарушающие божественный закон. 
Например, петух, «несущий яйца», торжественно и публично при
говаривался к смертной казни — сожжению на костре42.

В конечном счете, «западный» рационализм отвергает любую 
целесообразность, целенаправленность и свободу выбора в «част
ных» явлениях. Они допустимы только «в пределе», у истоков 
Божественного замысла и творения мира в целом. Европейский 
рационалистический мир — это механизм, лишенный самостоя
тельного разума, пассивный и принципиально чуждый свободе и 
направленности, механизм, противостоящий человеку, который 
призван в своем бытии подчиняться действию всеобщих законов. 
«Унылая штука без звука, без запаха, без цвета. Одна только мате
рия, спешащая без конца и без смысла», —так охарактеризовал мир 
европейского рационализма А.Н. Уайтхед43. А М.М. Бахтин писал: 
«Печальное недоразумение, наследие рационализма, что правда 
может быть только истиной, слагающейся из общих моментов, что 
правда положения есть именно повторимое и постоянное в нем»44.

Согласно учениям «восточного» рационализма, развитого 
в древнеиндийской и особенно в древней китайской и японской 
средневековой философии буддизма, даосизма и конфуцианства, 

42 Needam J. Science and society in East and West // The Grand Traditional. 
London, 1969, p. 308 – 330.
43 Whitehead A.N. Op. cit., p. 54.
44 Бахтин М.М. К философии поступка, с. 110.
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вселенная пребывает в спонтанной (нерегулярной) гармонии, и 
регулярность явлений в ней не нуждается во внешнем источнике. 
Наоборот, гармония в природе, обществе и на небесах является 
итогом равновесия между этими процессами. Именно это равно
весие и порождает регулярность — закон. Многое обретает един
ство и изменяется как целое, в котором важна каждая единичная 
индивидуальность. В этом случае рациональный поступок — 
поступок, не подчиненный некоему общему уни¬версальному 
закону, а следующий собственной индивидуальной природе и 
неповторимости. Осознать дао – истину как собственный дао – путь 
и следовать ему — вот основной принцип рационального поступка 
конфуцианства и даосизма, также чан (дзен) – буддизма. Если 
«западный» рационализм развертывается как мертвая абстрак
ция в категориях частное – общее, то «восточный» рационализм 
дает представление о мире как живом организме, в котором 
часть и целое образуют неповторимое единство, где все связано 
со всем и влияет на все. Так, в средневековом Китае погодные 
условия связывались с нравственностью и поведением импера
тора, на которого возлагалась ответственность за благоприятный 
режим дождей и сухой погоды. Упоминавшийся суд над пету
хом, «несущим яйца» и обвиняемым в этой связи в нарушении 
божественного закона, выглядел бы там глупостью. Такой петух 
просто «исчез» бы без лишнего шума. «Снесенные им яйца» рас
сматривались бы не как преступление, а как нарушение гармо
нии. Огласка же «необычайного поведения» петуха поставила бы 
в щекотливое положение не только губернатора провинции, но и 
самого императора, на которого возлагается задача поддержания 
гармонии в Поднебесной.

И в «западной», и в «восточной» традиции рационализма раци
ональность действий опирается на истинность полученных пред
варительно знаний. Разумный поступок, предпринимаемый на 
основе «рацио», всегда противопоставлялся непоследовательным, 
спонтанным действиям, источником которых являются эмоции, 
аффективные состояния. Гордый тезис Ф. Бэкона «Знание — сила» 
и известный плакат первых лет Советской власти «Неграмот
ный — тот же слепой! Всюду его ждут неудачи и несчастья» оди
наково выражают веру в силу разума и просвещения. В античной 
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философии и философии нового времени, построениях древнеин
дийских и древнекитайских философов, в концепциях современ
ной западной философии вплоть до позитивизма и критического 
рационализма ориентация на истинное знание делает человека 
счастливее, поскольку позволяет ему предусматривать и преодо
левать множество бед, приносимых действиями, основанными 
на невежестве и заблуждении. С самого возникновения научного 
знания и до наших дней с наукой, научно – техническим прогрес
сом связываются надежды и чаяния людей на лучшую жизнь, на 
достижение идеалов справедливости, свободы и счастья. И много
вековой путь развития европейской цивилизации показывает, что 
эти гимны разуму небезосновательны.

Тем не менее, разумность и рациональность человеческих 
поступков не сводима к обладанию социальным субъектом истин
ным и непротиворечивым знанием. Ведь человек — существо не 
столько познающее, сколько действующее. Знать и даже понимать 
нечто — еще не означает разумно действовать хотя бы потому, что 
глубина знаний может быть различной: человек, вырабатывая 
вполне разумное решение, может чего – то не знать, от чего – то 
отвлекаться и т. д. Так, разработанные проекты поворота на юг 
северных рек вполне разумны в том плане, что в их основе лежат 
адекватные знания, но сами действия по реализации этих про
ектов неразумны, поскольку они не учитывают всей полноты 
возможных последствий — не только гидрологических, но и агро
технических, социальных, нравственных. Между тем как практи
чески ориентированное, т. е. как идея, истинное знание осмы
сляется всегда только в контексте общественных потребностей и 
целей. Отрыв знания от целостной социально – практической дея
тельности лишает его смысла, делает негуманным, а то и анти
гуманным, угрожающим самому существованию человечества, 
с одной стороны. С другой — человеческая жизнь лишается рацио
нальных оснований, становится бессмысленной, иррациональ
ной. Знания лишаются цели, а цели — разума. Именно в разрыве 
между знаниями и действиями коренится источник кризиса 
цивилизации и культуры. Начиная в Новое время на оптимисти
ческой волне веры в научное знание как ведущую силу преобра
зования мира, в настоящее время эти цивилизация и культура 
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пришли к разрыву и столкновению идеалов научного познания 
и социально – экономического развития. И «центробежные силы» 
между ними, действие которых предчувствовал Ж. – Ж.Руссо 
и явственно ощущали С. Киркегор, А. Шопенгауэр, Э. Гуссерль, 
в настоящее время стали явно осознаваемым компонентом обы
денного общественного сознания.

Все более острым нападкам подвергается и сама наука. Сом
нению подвергается и разумность ее как формы общественного 
сознания, и оправданность ее как формы социальной деятель
ности. Даже в самой методологии науки, как это показали работы 
П. Фейербенда, современных социологов науки, сформировалось и 
крепнет сомнение в исключительной рациональности истинного и 
непротиворечивого знания, полученного на основе научных мето
дов, в рациональности и разумности самих этих методов. Антина
учные и иррационалистические тенденции в современном миро
воззрении и миропонимании (если не сказать мироощущении) 
имеют под собой одно, причем вполне объяснимое и разумное, 
основание. Дело в том, что в западноевропейской философской тра
диции рациональность отождествлялась исключительно с истин
ным знанием. Однако границы рациональности намного шире.

В жизни социальный субъект вынужден опираться не только 
на знания, но и на целый ряд иных духовных и практических 
регулятивов. Знание есть сила, но это не единственная сила, из 
которой складывается общественно – историческое и культурное 
могущество человека. Долженствование человеческого действия 
не определяется однозначно истинностью имеющегося знания и 
теоретического рассуждения. Обусловлено это тем, что первично 
не сознание и мышление, а практическая жизнедеятельность, 
стороной которой они являются. Поэтому теоретическая истин
ность — не цель, а лишь средство, одно из средств обоснования 
человеческого действия. Как писал М.М. Бахтин, истинное знание 
«не есть единственное историческое единство моей жизни»45.

Обоснование поступка происходит не только с позиций истин
ности знания, используемого для выработки решения. Опреде
ляющую роль играют социальные потребности, цели и задачи 

45 Бахтин М.М. К философии поступка, с. 84.
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общественной практики, придающие используемому знанию 
осмысленный, направленный и избирательный характер. Лишь 
будучи не только истинным, но и соотнесенным с целями, нормами 
и средствами социально – практической деятельности, знание 
становится идеей — программой возможных практических дей
ствий и поступков. Поэтому рациональность как единая харак
теристика идей, решений и действий, предпринимаемых на их 
основе, присуща не только знанию, но и любой целесообразной 
социально – практической деятельности, удовлетворяющей соци
альные потребности46. Разум рационален настолько, насколько 
рациональна общественная практика в самых различных ее 
проявлениях. И в той степени, в какой она связана с удовлетво
рением социальных потребностей — успешным и эффективным 
разрешением исходного противоречия человеческих действий. 
Отражением рациональности общественной практики и является 
рациональность разума. Последний — лишь одно из проявле
ний рациональности. Поэтому термин «рациональность» можно 
использовать как общую характеристику: и решения (идеи), и дей
ствий по его реализации.

Можно говорить, таким образом, не только о рациональности 
мышления (разумности), но и о рациональности практической 
деятельности и ее составляющих сфер: науки, политики, нрав
ственности, обыденной жизни — в той степени, в какой в ней 
представлены и действуют нормы и ценности, традиционные для 
данной культуры общения, быта и т. д. «В конце процесса труда, — 
писал он К.Маркс,— получается результат, который уже в начале 
этого процесса имелся в представлении человека, т. е. идеально. 
Человек не только изменяет форму того, что дано природой... он 
осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как 
закон определяет способ и характер его действий и которой он 
должен подчинять свою волю»47.

Итак, рационально все то, что ведет к удовлетворению соци
альной потребности, к разрешению исходного противоречия 
любого человеческого действия. В этой связи можно говорить 

46 Автономова Н.С. Рассудок. Разум. Рациональность. М., 1988.
47 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23, с. 189.
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о различных типах рациональности. Так, в зависимости от спо
соба освоения действительности, можно различать практиче
скую, теоретическую и духовно – практическую рациональности. 
В зависимости от уровня социального субъекта — общесоциаль
ную, социально – групповую и индивидуальную рациональности. 
В зависимости от характера потребности — основную, производ
ную, заимствованную (в том числе и защитную) рациональности. 
В зависимости от типа деятельности — исследовательскую, худо
жественную, управленческую, производственную, политическую 
рациональности48.

Общим основанием всего многообразия форм рациональ
ности является рациональность самой общественной практики, 
по отношению к которой они производны. В целях систематиза
ции сфер общественной практики как факторов, определяющих 
осмысление человеком действительности, можно ввести поня
тие нормативно – ценностных систем общественной практики49. 
Они определяются, во – первых, ценностным компонентом, кото
рый складывается из предмета, целей и средств деятельности. 
Во – вторых, правилами деятельности, т. е. нормативным содер
жанием, ее реализации. В – третьих, поскольку речь идёт о систе
мах социальной практической деятельности, то также и спосо
бом социальной организации субъекта деятельности. В процессе 
жизнедеятельности человек участвует в самых различных норма
тивно – ценностных системах — этим путем осуществляется его 
социализация, усвоение соответствующего социального опыта. 
С помощью понятия нормативно – ценностных систем можно упо
рядочить и систематизировать многообразие смыслового содер
жания социального опыта.

Между нормативно – ценностными системами нет строго, раз и 
навсегда очерченных границ, но в наиболее общем виде их можно 
разделить на группы, связанные с: а) непосредственной прак
тической деятельностью; б) научно – техническими знаниями 

48 Касавин И.Т. Теория познания в плену анархии. М., 1987, с. 169.
49 Тульчинский Г.Л. Проблема осмысления действительности.; Ро
зов М.А. Проблемы эмпирического анализа научных знаний. Новоси
бирск: Наука, 1977.
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и умениями; в) художественным освоением действительности; 
г) идеологией, духовным опытом50. Указанные группы норма
тивно – ценностных систем определяют специфику осмысления 
действительности и — соответствующие им четыре основные 
группы смысловых социальных значений: а) функциональные, 
связанные с общим назначением предмета в контексте непосред
ственного манипулирования им; б) конструктивные, связанные 
с вариантностью реализации предмета; в) стилевые (декоратив
ные); г) идеологические (или символические). Поскольку осмы
сление действительности зависит от нормативно – ценностных 
систем, в которых она рассматривается, то соответственно можно 
говорить и о четырех основных видах осмысления: а) функциона
лизации; б) конструктивизации, или теоризации; в) эстетизации, 
или «стилезации»; г) символизации, или «идеологизации».

Нормативно – ценностные системы задают способы осмысле
ния действительности в соответствии с четко задаваемыми целе
сообразными критериями (правилами), т. е. рационально: Дей
ствительно, в нормативно – ценностных системах сопрягаются 
функционально – деятельностные, теоретико – познавательные и 
социальные (социально – организационные и личностные) отно
шения и связи механизма осмысления и деятельности. В этом 
своем качестве нормативно – ценностные системы соответствуют 
идее рациональности как механизма социальной детерминации 
познания и деятельности, представляющего собой устойчивую 
систему правил, норм и эталонов, принятых конкретным соци
умом для достижения социально значимых целей51. Представля
ется поэтому, что функционализация, теоризация, эстетизация и 
символизация могут рассматриваться в качестве основных типов 
рациональности: каждая из них, используя специфические сред
ства и методы, задает свой канон осмысления и деятельности. 

50 Специфической нормативно – ценностной системой  является язык, 
обслуживающий все другие нормативноценностные системы. Будучи 
вторичным по отношению к ним, он выполняет функцию гида, обес
печивая вхождение в культурный опыт, освоить который без знания 
языка невозможно.
51 Социальная детерминация познания. Тарту, 1982, с. 22 – 27.
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В понятии нормативно – ценностных систем находит свое выра
жение не только единство познания и деятельности, но и рацио
нальное упорядочение их взаимосвязи и взаимодетерминации 
при поиске таких познавательных ориентаций, которые бы позво
лили рациональному познанию выступать формой деятельности, 
эффективной и в аспекте общения52. Понятие нормативно – цен
ностных систем позволяет передать главное — социальную при
роду рациональности, ее нормативно – ценностное содержание. 
Тем самым выявляется, что природа «предустановленной гармо
нии» рациональности знаний и действий — в поступках как созна
тельных действиях. Рациональность знания, действия и сознания, 
принимающего решение, обусловлена рациональностью социаль
ной практической деятельности людей.

Следует, очевидно, различать и уровни рациональности 
в соответствии с иерархией социальных потребностей. Можно 
даже говорить о степени рациональности в зависимости от 
глубины осознания удовлетворяемых потребностей. Более 
рациональны те действия и поступки, которые удовлетворяют 
более глубокие потребности. В принципе степень рациональ
ности поступка совпадает с глубиной его мотивации: интере
сов, целей и потенций социального субъекта. Другими словами, 
рациональность не статична и абсолютна, а динамична и кон
кретна. Не случайно осознание множества типов рационально
сти и противоречия их традиционной теоретической (научной) 
рациональности могло быть воспринято (и было воспринято) 
как крах рациональности вообще. На самом же деле выяви
лась несостоятельность абсолютизации роли рационального 
знания как знания истинного, логичного и доказательного. 
Идеалом этой рациональности является непротиворечивость 
и взаимосогласованность его теоретического и эмпирического 
содержания. Понимаемая таким образом рациональность науч
ного знания позволяет ему осуществлять функции объяснения 
имеющихся фактов и предсказания новых. Именно следствием 
такого понимания является миф о нравственной  нейтральности 

52 Пружинин Б.И. Рациональность и историческое единство научного 
знания. М.: Наука, 1986, с. 114.
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рационализма, его универсальном  характере. Однако целый 
спектр проблем общечеловеческого развития (необходимость 
ядерного разоружения, нового экономического порядка, эколо
гическая угроза) ставят задачу выработки нового мышления, 
и прежде всего выработки единого общечеловечес кого пред
ставления о рациональности развития земной цивилизации 
в целом, не в плане тотального сайентизма, а в плане именно 
общечеловеческих нравственных ценностей.

Подводя предварительные итоги сказанного о типах раци
ональности, можно сформулировать основные параметры раци
онального действия как ведущего к разрешению исходного 
противоречия поступка. Рационально прежде всего то, что осу
ществляется в соответствии с определенными правилами и 
нормами. Это свойство можно назвать нормативностью рацио
нального. Речь, однако, идет не просто о нормах как некоторых 
традициях, а о нормах как закрепленных в традициях способах 
эффективного достижения определенного результата по удовлет
ворению конкретных социальных потребностей. Иначе говоря, 
рационально то действие, которое, будучи упорядочено опреде
ленными правилами, ведет к достижению конкретной цели. Это 
свойство рациональности можно назвать целесообразностью. 
Причем опять же речь идет не просто о достижении цели, а о 
ее наиболее полной реализации. Рациональным является и то 
действие, которое позволяет достичь цели, используя потен
ции субъекта (его способности и доступные средства) наиболее 
оптимально, с наименьшими затратами сил, времени и средств. 
И наконец, рациональное действие предполагает мотивацию 
социального субъекта в том плане, что цели и нормы разделя
ются и принимаются им; что он не только стремится к дости
жению цели и эта цель желательна для него; что данные пра
вила не навязаны ему, а им разделяются как оптимальные и 
эффективные. Однако само убеждение в правомерности именно 
данных действий предполагает возможность сознательного сво
бодного выбора конкретных норм и идеалов самим субъектом 
в качестве основания действий. Только в этом случае таковые 
(возможно, и рациональные для стороннего наблюдателя) будут 
рациональным поступком, совершаемым сознательно, норма
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тивно, целесообразно и оптимально. В этой связи можно говорить 
о  рациональности  человеческих действий не только в плане реше
ния и осуществления на его основе поступка, но и в плане ана
лиза и оценки результата совершенного поступка, т. е. в плане его 
эффективности.

В этом плане рациональность совпадает с идеей эффективно
сти как целесообразности, результативности и экономичности. 
В первом случает речь идет о соответствии: выбираемых целей 
потребностям или ценностным нормам (Ц/П). Во втором — 
результата к целям (Р/Ц). В третьем — результата к затратам 
ресурсов (Р/З) 53. Иначе говоря, рациональность = эффектив
ность = (Ц/П х Р/Ц х Р/З). Перекличка понятий рациональности 
и эффективности не случайна. Она свидетельствует о глубокой 
фундаментальной общности управленческих и познавательных 
процессов, выражающейся в их обусловленности практической 
деятельностью. Так же как интегральным выражением эффек
тивности является отношение потребностей к имеющимся воз
можностям и ресурсам, так и интегральным выражением идеи 
рациональности, рациональной устроенности сущего, является 
представление об эффективном, то есть реализуемом и результа
тивном действии его «сделанности». Рациональность как эффек
тивность и конструктивность целенаправленной деятельности 
означает, что разумно и рационально то, что позволяет достичь 
цели, причем оптимальными средствами.

Такой подход позволяет найти общий принцип рационально
сти, упорядочить иногда необоснованно разводимые концепты. 
Так в блестящей, во многом пионерской работе Ч. Барнарда, 
посвященной управлению организациями, различаются эффек
тивность организации (effectivness) и ее рациональность (effi
ciency). В первом случае речь идет о достижении целей, во вто
ром — об ориентации на удовлетворение потребностей, решении 
реальных проблем54. Нетрудно заметить, что более плодотворно 

53 См.: Тульчинский Г.Л. Два типа рациональности // Космизм и новое 
мышление на Западе и Востоке. СПб, 1999. С. 57–67.
54 См.: Барнард Ч. Функции руководителя: власть, стимулы и ценности 
в организации. М.; Челябинск: Социум, ИРИСЭН, 2009. Показательно, 
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не столько сначала разводить эти понятия, а потом говорить 
о задаче их гармонизации, сколько исходить из их изначальной 
сопряженности.

Более того, предлагаемый подход открывает горизонт для 
понимания ограниченности традиционного понимания рацио
нальности. ХХ век открыл не только благоденствие и процвета
ние. Экологические проблемы, ядерное оружие, технические ката
строфы, опасные технологии, политическое насилие — отнюдь не 
побочные издержки, а прямые и непреложные следствия «тех
ничной» идеи рациональности, оправдывающей приведение 
окружающей действительности в соответствие с познанной ее 
сущностью. Причем, познанной конечным (в пространстве и вре
мени) существом, каковым является человек, которому не дана 
вся полнота реальности. И он всегда постигает ее с какой – то пози
ции, с какой – то точки зрения, в каком – то смысле, задаваемом, 
прежде всего, целевым контекстом. Это знание по самой своей 
природе — не полное.

Традиционная рациональность фактически сеет омертвление 
живого абстрактными схемами, требующими для своей реализа
ции принудительного внедрения, порождая те проблемы мета
физики нравственности, с которыми человечество столкнулось 
в ХХ столетии. «Техничная» рациональность или отбрасывает 
как иррациональную категорию ответственности (и связанные 
с нею идеи совести, вины, покаяния, стыда и т. д.) или трактует 
ее как ответственность за реализацию рациональной (=эффек
тивной) идеи. Этот вид рациональности ведет к самодостаточ
ности отдельных сфер применения разума: в науке — к крайно
стям сайентизма, в искусстве — к формалистической эстетике, 
в технике — к абсурдности самоцельного техницизма, в поли
тике — к проявлениям маккиавеллизма. Следствием абсолюти
зации такой рациональности является имморализм, негативные 
аспекты научно – технического прогресса, питающего мизоло
гию, антисайентизм и тоталитаризм. Абсолютизация традиции 
«технической» или «технологической» рациональности ведет 

как английский язык указывает на близость эффективности и рацио
нальности.
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к  крайностям абстрактного рационализма, чреватого самозванст
вом, самодурством разума и насилием.

Наше время осознает себя эпохой практики и экспериментов, 
когда плоды просвещения, великих замыслов в науке и нрав
ственности, политике и экономике, стали реальностью. И эта 
реальность во все большей степени выражается и осознается как 
кризис: экологии, демократии, нравственности, науки, искусства 
и т. д55. Этот кризис распадающегося на самоцельные, не сты
кующиеся друг с другом сферы бытия, мира — во многом след
ствие безудержной экспансии «технической» рациональности. 
Нынешняя цивилизация чревата экологическими проблемами, 
технологиями, угрожающими жизни человечества, породила 
уродливые репрессивные политические режимы. Не случайно 
современной философии характерна трактовка рациональности 
как источника насилия.

Горе от ума рационалистического активизма: 
свобода воли как воля к неволе

Рациональность присуща человеческим поступкам в той сте
пени, в какой они осмысляются самой личностью и другими 
людьми. Они настолько рациональны и «логичны», насколько 
осмысленны. Однако осмысление всегда делается с какой – то 
точки зрения, абстрагирующейся от других, всегда в какой – то 
степени ограничено. Любая рационализация, любое осмысление 
человеческого действия устраняет нелинейный характер послед
него, придает поступку однозначно – определенный характер. 
В результате нелинейно детерминированные поступки приобре
тают вид жестких причинных последовательностей, где некая 
общая причина порождает ряд следствий. Фактически осмы
сление представляет собой распространение «внутренней» 
логики поступка на весь поступок в целом, включая реальные 
действия и их объективные результаты. Абсолютизация этого 
обстоятельства может иметь далеко идущие нравственные, 

55 См.: Порус В.Н. Ответственность двуликого Януса (наука в ситуации 
культурного кризиса) // Ответственность религии и науки. М., 2007, 
с. 27–47.
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 мировоззренческие и даже политические последствия. Прежде 
всего, абсолютизация рационализации, устраняющей принци
пиальную нелинейность поступка, ведет к претензии на полноту 
знания всех причин и следствий конкретного поступка. Субъект, 
однозначно рационализирующий действия других людей, пре
тендует на способность мыслить безошибочно и абсолютно раци
онально, знать «высшие цели» и пути к ним. Тем самым рожда
ется соблазн и действовать «рационально», во имя этих целей, 
действовать вопреки воле других, «своего счастья не ведающих», 
вплоть до насилия над ними, вплоть до человекоубийства. Вот 
итог «взбесившегося разума», тупики которого были так ярко 
высвечены Ф.М. Достоевским в нравственных исканиях героев его 
произведений.

Задолго до современной критики философского рационализма 
и науки представителями Франкфуртской социологической 
школы, до движений «новых левых» и «зеленых» Достоевский 
дал убедительную критику «взбесившегося разума». Корень несо
стоятельности его претензий Достоевский видел в «окалечен
ности» рационалистического сознания, огрублении «логикой» 
бесконечного разнообразия жизни и проявлений человеческой 
природы. «Логика предугадывает три случая, а их миллион», и 
поэтому логическое упрощение стремится «отрезать весь мил
лион и все на один вопрос о комфорте свести!... Вся жизненная 
тайна на двух печатных листках умещается!...». В этих темпера
ментных тирадах из «Идиота» несколько неожиданным выгля
дит пассаж о «комфорте». Впрочем, неожиданно лишь на первый 
взгляд. Ведь рациональность по своей сущностной характерис
тике — эффективность и оптимальность действия, т. е. удобство 
и «комфорт» как самого действия, так и его результата. Досто
евский высмеивает стремление рационализма «отыскать вновь 
истину; но принять ее уже сознательно», на том основании, что 
знание выше чувства, сознание жизни — выше жизни, а знание 
законов счастья — выше самого счастья. Следствием таких уста
новок, в этом следует согласиться с Достоевским, может быть 
разрыв с жизнью, другими людьми, умаление этих других, ситу
ация, «что каждый возлюбил себя больше всех». Абсолютизи
рованный рационализм неизбежно становится « рационализмом 
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с  претензией», эгоизмом, позицией типа «уж я – то лучше тебя 
знаю, что надо и как надо действовать». Согласно Достоевскому, 
рационализм ведет к наиболее скрытой, опасной и хитрой форме 
эгоизма — разумному эгоизму, так как он скрывается за апел
ляцией к разуму и знанию, подтягивая его к некоей цели как 
«благу», но «благу» узкому, теоретическому и абстрактному. 
«В научных отношениях между людьми... нет любви, и один лишь 
эгоизм»56, — пишет он.

«Разумный эгоист» — действительно худший из эгоистов, 
поскольку он узурпирует право на определение целей и путей их 
достижения, а других людей рассматривает лишь как средство 
для достижения установленных на основе его «разума» целей. 
От такого «права на истину» всего один шаг до нечаевщины, 
«бесов» и описанной Достоевским шигалевщины, т. е. стремления 
к обществу фашистского образца, в котором всякое проявление 
самостоятельности и достоинства личности подавляется, а люди 
превращаются в подобие автоматов, в машиноподобные существа, 
реализующие волю правителя. Именно правителя, единолично 
определяющего и контролирующего «разумность» поведения 
каждого, поскольку только он оказывается носителем разумного 
начала, богоподобным.

Такой рационалист подобен Бармалею из фильма Р. Быкова 
«Айболит – 66», который заявляет: «Ну, я вас всех сделаю счастли
выми! А кто не захочет — в бараний рог сверну, в порошок сотру 
и брошу акулам». Бармалей хотя и злодей, но персонаж комиче
ский. Далеко до смеха было ссыльным и заключенным Соловец
кого лагеря особого назначения, на воротах которого красовался 
лозунг «Через насилие сделаем всех счастливыми». Совпадение 
почти дословное, и оно не случайно. В «принципе Бармалея» 

56 Эти мысли Достоевского перекликаются с наблюдениями современ
ных социологов и методологов науки, а также самих ведущих ученых, 
пытающихся осмыслить природу научной деятельности. См. напр.: 
Гидберт Дж, Малкей М. Открывая ящик Пандоры. М., 1987; Селье Г. От 
мечты к открытию. М., 1987, с. 29, 55 – 56; Кламер А. Странная наука эко
номика: приглашение к разговору. М.; СПб: Ин – т Гайдара, 2014; Мак
клоски Д. Риторика экономической науки. М.; СПБ: Ин – т Гайдара, 2015.
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выражается весь трагикомизм претензий «взбесившегося раз
ума». Всякое сомнение, независимое мнение и отклонение от 
«рациональности» признаются им как недопустимые. Более того, 
непременным условием реализации его «идеи», его программы 
действий являются стандартизация «других мнений», «отмена» 
всякой мысли об индивидуальности, личностном и духовном 
суверенитете, открывающие дорогу манипулирования массой. Об 
опасности «разумного эгоиста» А. Галич писал и пел:

Не бойся тюрьмы, 
Не бойся сумы. 
Не бойся мора и глада. 
Бойся единственно того, 
Кто скажет: 
«Я знаю, как надо».

В начале XX века В.В. Розанов писал: «С основания мира было 
две философии: философия человека, которому почему – либо 
хочется кого – то выпороть, и философия выпоротого человека»57. 
В начале прошлого века эта мысль могла выглядеть остроум
ным парадоксом. Сегодня же, в контексте опыта целого столетия, 
мысль эта звучит зловеще, по – своему пророчески. Человечество 
накопило столько средств массового уничтожения, что их доста
точно, чтобы убить каждого жителя планеты больше чем четыре 
раза! В этих условиях желание «выпороть» трансформировалось 
в сознание, рвущееся к «краской кнопке», готовое решить вопрос 
«быть или не быть» в пользу небытия всех прочих.

Самое удивительное, что «разумный эгоизм» дает основание 
и мировоззрению «выпоротого», безответной жертве «взбесив
шегося разума» очередного Бармалея. Нравственный ригоризм, 
согласно которому «правильная жизнь» требует отказа от соб
ственной индивидуальности, непротивление внешнему наси
лию, сознательное самоуничижение прослеживаются в тради
ции рационалистической философии. Так, взгляды крупнейшего 
гуманиста XX в. А. Швейцера иначе, как ригористической филосо
фией поступка, не назовешь. Его «благоговение перед жизнью» — 

57 Розанов В.В. Уединенное. СПб, 1912, с. 121.
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не что иное, как признание любого действия человека в качестве 
ответственного поступка. Отказ от животной пищи, бережное 
отношение к насекомым и растениям — проявление своеобраз
ного нравственного ригоризма, последовательное проведение 
которого «до конца» может заключаться только в сознательном 
отказе от самого себя, не только в плане кенозиса, как самоисто
щания, но и отказе от собственной жизни. Иначе говоря, самоу
бийство оказывается высшим проявлением нравственного пове
дения и ответственности!

Такой вывод в той или иной степени характерен для любой 
ригористической морали. Нравственные и жизненные искания 
таких мыслителей, как Л.Н. Толстой, М. Ганди, Л. Витгенштейн, 
приводили их в конце концов к отказу (в той или иной степени) 
от активных действий. В истории новейшей философии имеется 
прямо – таки крайний случай последовательно проведенного 
в жизнь нравственного ригоризма: молодой австрийский фило
соф О. Вейнингер в 23 года покончил с собой, опубликовав блестя
щую книгу «Пол и характер», нравственным итогом которой как 
раз и был аналог «парадокса ригоризма». Такой «практический 
вывод» мог быть сделан только на основе предельно расшири
тельного толкования рациональности поступка.

Таким образом, у «логически завершенного» рационализма два 
«полюса»: насилие над другими и добровольное признание права 
силы на насилие над тобой. Причем крайними выражениями этих 
полюсов является убийство: либо другого человека, либо самого 
себя. «Смерть решает все проблемы», говоря словами Сталина.

Разумеется, ситуация «палачи и жертвы» экстремальна. 
Однако перед лицом нашего времени, порожденных им кошмаров 
фашизма — от гитлеровского до «мотыжного» полпотовского — 
современному человеку приходится иметь дело с массовой пси
хологией и массовым сознанием палачей и жертв, с типологией 
человекоубийства, основанными на механизме манипулирова
ния поведением миллионов людей, на принуждении их к утрате 
способности и желания самостоятельного ответственного мыш
ления и таких же поступков. Речь идет не просто о массовом 
сознании в условиях гитлеровской Германии, полпотовской Кам
пучии, международного терроризма и подобных исторических 
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« экспериментов», а о действительном проникновении и разви
тии в общественном самосознании идеи возможности, а то и 
необходимости человекоубийства. Фашизм, левый и правый экс
тремизм, терроризм (в том числе и международный), национа
листический и религиозный фанатизм — лишь крайние прояв
ления такого самосознания. Призывы расправиться, отомстить, 
«расстрелять» и «повесить» всех, кто вдет себя как – то иначе 
или проявляет инакомыслие, проникающее в медиа в связи 
с дискуссиями о духовных скрепах и социальной справедливо
сти, свидетельство наличия таких тенденций и в современном 
общественном мнении. «Опыт» концлагерей, индустрии средств 
массового уничтожения, политический геноцид, экологические 
катастрофы, угроза ядерного самоуничтожения создают «соци
альную массовую психопатологию феномена массовых убийств 
беззащитных людей»58. Это мир, в котором действуют не столько 
конкретные люди, сколько (в том числе и возможные) жертвы и 
палачи, «твари дрожащие и право имеющие». То, о чем только 
размышлял Достоевский, ставя мысленные эксперименты о воз
можности счастливого мира, построенного на «слезе ребенка», 
обернулось реальностью, в которой дети просят, сидя надо рвом 
под дулом автомата: «Дядя, скорей!».

Что же делает одних палачами, а других жертвами? Наличие 
или отсутствие оружия? Разумеется, «вооруженность», даже зна
ние о ней — мощный стимул поступков, формирующий мотива
цию судить других с высоты собственной «вооруженности». Но 
отнюдь не все готовы «с честью» выдержать такое искушение, 
особенно в ситуации «легкого суда», когда с личности снимается 
ответственность за его последствия. Подобный опыт приобрета
ется в условиях войны, беззакония и произвола, и избавиться от 
него очень непросто. В США, например, хорошо известен фено
мен так называемого «вьетнамского синдрома» в поведении 
ветеранов вьетнамской войны, готовых при любом несогласии 
хвататься за оружие. «Хорошую» школу нравственной нетерпи
мости прошло и наше общество. Легкие и быстрые внесудебные 
расправы гражданской войны и сталинского беззакония, уроки 

58 Лебедев А.А. Обязанность жить. М., 1986, с. 39.
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Афганистана, Чечни наложили неизгладимый отпечаток на 
общественную мораль.

Разновидностью мотивации «вооруженностью» является зна
ние. Но неужели любой носитель знания подобен насильнику 
или подчиняющейся ему жертве? Неужели любое знание явля
ется такой «силой»? Представляется, что и принцип Бармалея, и 
парадокс ригоризма — следствия преувеличения мотивирующей 
роли знания и разума в целом. В действительности же определя
ющим моментом мотивации является не вооруженность знанием, 
а нравственная ответственность.

Разве благоразумие — умение выбрать рациональные и опти
мальные средства для достижения желаемого — не ведет человека 
к счастью? Именно так понимали и понимают благоразумие мно
гие мыслители. Со времен Просвещения знание и прогресс стали 
олицетворением основных чаяний и надежд человечества. Пред
полагалось, что они разрешат все научные, технические, эконо
мические, социальные, политические и даже личные проблемы. 
Единственное условие достижения этого будущего виделось 
в приобретении истинного знания законов природы и устройстве 
общественной и личной жизни в соответствии с ними. Человече
ство тем счастливее, чем большим светом знания и разума осве
щен его путь. Если же связать благополучие общества с успехами 
научного познания, то отпадает и необходимость в личной этике 
и ответственности. Само применение законов природы и общест
венного развития приведет к наиболее целесообразному обществу 
и поведению. Такой установкой грешат не только мировоззренче
ские построения немецкой идеалистической философии — клас
сики рационализма, но и коммунистические утопии — от Т. Мора 
и Т. Кампанеллы до Ч. Морриса и Ч. Беллами.

Первую брешь в этих надеждах пробило в XIX столетии осоз
нание, что совершенствование технологии ведет не только к росту 
производительности труда, но и к машинизации человека, загряз
нению и уничтожению природы. В XX столетии это осознание 
распространилось и на научно – технический прогресс, вызвав 
острую критику не только техники, но и науки. Урбанизация, 
интенсификация и функционализация общения, труда и быта — 
вот плоды научно – технической революции и « оголтелого» 
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 рационализма. Общему его итогу одно название — дегумани
зация, расчеловечивание человека, ведущее, в конечном счете, 
к насилию. В мире, в котором на вооружении имеется нейтронная 
бомба, убивающая все живое, но сохраняющая «плоды цивилиза
ции», человек оказывается лишним.

Исторический опыт, богатый трагедиями XX в., гибридные 
войны XXI в., внеморальность, а то и аморальность научно – тех
нического прогресса, подведшего человечество к грани самоу
ничтожения, убедительно демонстрируют, что многое в несо
вершенстве и бедах этого мира есть «горе от ума». В одной из 
телепередач астрофизик И.С. Шкловский утверждал даже, что 
гипертрофия ума и интеллекта заведет человечество в эволюци
онный тупик, как привела некогда к гибели динозавров их телес
ная физическая мощь.

Абсолютизация разума и установка на внеморальность весьма 
коварны по отношению и к самим ученым — в плане тенденции 
научного самосознания и самих ученых к аполитичности, ком
промиссу с политической властью. Ценой этого компромисса 
является возможность заниматься любимой творческой работой. 
Однако компромисс позволяет политической власти использовать 
достижения науки в своих целях. Цена высока, а расплачиваться 
приходится науке. В случае успеха — нравственными последстви
ями использования научных достижений в антигуманных целях. 
В случае неоправдания надежд — репрессиями и гонениями со 
стороны властей, как это случилось с советской биологической 
наукой, с которой сталинский режим связывал надежды на ско
рейшее и чудодейственное возрождение, им же разоренного сель
ского хозяйства.

Осознание «горя от ума», его «подлости», тупиков и противо
речий, в которые заводит мировоззрение и жизнедеятельность 
«оголтелый» рационализм, часто имело и имеет следствием при
зывы «поглупеть» (Б. Паскаль), «быть проще» (Л.Н. Толстой), 
«избавиться от логики» (Ф.М. Достоевский) и т. д. — своеобразное 
«горе от ума» самого рационализма. Давно замечено, что рацио
налистическому мировоззрению, запутывающемуся в многообра
зии жизни, которая оказывается богаче любых логических схем, 
оказывается свойственной зависть к «простым людям», тем, кто 
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не вкусил познания и счастлив в своем неведении, действуя и 
поступая без сомнений и раздумий, на уровне инстинкта.

В одной из предыдущих работ59 было систематически пока
зано — как «технический» тип рациональности проявляется 
в самозванном насилии над природой, обществом, человеком. 
Доведенная до предельных логических следствий рационалисти
ческая мораль даже ведет к «убийственной парадоксальности».

Апелляция к знанию и объективности оборачивается внелич
ностьностью и бесчеловечностью. Такой разум способен объяс
нить что угодно в каких угодно целях. «Ум — подлец», — писал 
Ф.М. Достоевский, — потому что «виляет», в готовности оправ
дать что угодно. Это усиливается стремлением к познанию зако
номерностей. Природа, общество подвергаются насилию ради 
воплощения якобы познанных закономерностей их же развития. 
И ответственность при этом снимается — ведь природа и люди 
приводятся в соответствие со своей же сущностью. Иначе говоря, 
свобода понимается как произвол, навязываемый извне природе, 
обществу, человеку. Человек обязан принять некую схему, «осоз
нать необходимость», он, так или иначе, оказывается абсолютно 
несвободен в обосновании своих поступков. Но зато — полностью 
свободен от ответственности за последствия и результаты. Ведь 
он действовал рационально, был всего лишь средством и орудием, 
исполнителем — не более. Тем самым «технический» рациона
лизм лишает философию нравственности собственно поступка 
как сознательного и вменяемого действия.

Благодаря рациональности «техне», успехам технологий, 
органо – проекции — вплоть до мозга, человек не просто уподо
бляется машине, не просто становится придатком к машине, а сам 
становится машиной, системой – функцией60. Более того, сама 

59 См.: Тульчинский Г.Л. Феноменология зла и метафизика свободы. 
СПб: Алетейя, 2018. Там же представлена и стереометрическая этика 
насилия — как соотношения крайностей «убийцы», «палача (солдата), 
«террориста» и «самоубийцы», реальная этика оказывается балансом 
между этими полюсами — вершинами «этической пирамиды».
60 Мазин В. Машина влияния. М.: Изд – во ин– та Гайдара, 2018, с. 30– 51.
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психика, язык, письмо уподобляются машинам, работающим по 
алгоритмам на основе баз данных, заложеннных в память. Это 
вошло даже в систему образования в виде так называемого компе
тентностного подхода, когда главным требованием образователь
ного стандарта к образовательным программам является указание 
компетенций, которые получат учащиеся и студенты благодаря 
обучению по данной программе. Другими словами — какие опции 
они освоят для воспроизведения. Такое машиноподобие закрепля
ется системой контроля, тестами (промежуточными и итоговыми).

Попытки реализации рационалистических программ и проек
тов, нравственных норм, организующих социальную жизнь, часто 
ведут к деланию других счастливыми помимо, а то и вопреки 
их воле в духе Бармалея. Социум оказывается принципиально 
антигуманным, внечеловеческим, отрицающим человечес
кое достоинство. Разум оказывается данным человеку единст
венно для того, чтобы, говоря современным языком, встроиться 
в  качестве средства, «винтика» в некую целевую программу замы
сла высшего субъекта. Стремление человека к свободе оказыва
ется послушанием, а свобода воли — волей к неволе.

Великая французская революция — торжество и апофеоз Про
свещения и рационализма — достаточно многое выявила еще 
в свое время. История построения «разумного общества» на 
основе «законов общественного развития» повторилась в Рос
сии. Безответственное насилие — главное следствие абстрактного 
рационализма. В этом его упрекали все критики рационализма: 
от немецких романтиков до А. Швейцера и от экзистенциалистов 
до нынешних постмодернистов.

Полная общецивилизационная виктория рациональности нео
жиданным и парадоксальным образом ударила по самой науке. 
В постмодернистском мультикультуральном обществе наука 
предстала одной из равновозможных нормативно – ценностных 
систем, лишившись в общественном мнении ореола исключи
тельности и продвинутости, права на авторитет и третейский суд. 
Более того, логос был отождествлен с принуждением и маскулин
ным  насилием. Почти как в известной русской поговорке: «За что 
боролись, на то и напоролись».
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Школа научной и логической аргументации, терпимости к дру
гой точке зрения оборачивается релятивизмом и бессилием, 
а значит — неопределенностью и страхами, которые, в свою оче
редь, опять же порождают насилие и «механическую аргумента
цию61, вплоть до «arumentum ad morti»62. Как говаривал классик 
argumentum ad morti И.В. Сталин: «Есть человек — есть проблемы, 
нет человека — нет проблем», «смерть решает все проблемы».

В конечном счете, рациональность, восходящая к «техне» — 
идее сделанности — не в состоянии обосновать ответственное 
сознание и поведение, а разум оказывается вещью сомнительной 
и весьма проблематичной. Так, еще И. Кант, несмотря на отстаи
ваемую им идею разумности доброй (свободной) воли, подчерки
вал, что разум не дает пути к счастью, наоборот: «у многих людей, 
и притом самых искушенных в применении разума, если только 
они достаточно искренни, чтобы в этом признаться, возникает 
некоторая степень мизологии, т. е. ненависть к разуму... Поэтому 
они в конечном счете не столько презирают, сколько завидуют той 
породе более простых людей, которая гораздо более руководству
ется простым инстинктом и не дает разуму приобретать большое 
влияние на их поведение»63. И. Кант относится к разуму, как Пьер 
Безухов, завидующий цельности и природной простоте натуры 
Платона Каратаева, не разъединенной рефлексиями просвещен
ного разума. Хотя счастье и является следствием благоразумия, 
сам разум к счастью не ведет. «Если бы в отношении существа, 
обладающего разумом и волей, истинной целью природы было бы 
сохранение его, его преуспеяние — одним словом, его счастье, то 
она распорядилась бы очень плохо, возложив на его разум выпол
нение этого своего намерения...»64. Эта цель, согласно Канту, гора
здо легче и точнее достигалась бы инстинктом, а на долю разума 

61 См.: Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора. СПб, 1997.
62 См.: Тульчинский Г.Л. Argumentum ad morti: семантика и прагматика 
«радикальной» аргументации в дискурсе насилия // Логика, язык и 
формальные модели. СПб: Изд. СПбГУ, 2012, с. 56 – 61.
63 Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Собр. соч.: 
В 6 т. Т. 4. Ч. I. М.: Мысль, 1964, с. 230 – 231.
64 Там же. С. 230.
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выпало бы «размышлять о счастливой склонности своей при
роды, восхищаться и радоваться ей и благодарить за нее благо
детельную причину, но не для того, чтобы подчинять слабому и 
обманчивому руководству его свою способность желания и ввя
зываться в намерение природы...»65. Иначе говоря, истинно раци
ональным (разумным и логичным) у Канта оказывается поступок 
инстинктивный, безрассудный, лишенный разумного начала — 
это ли не парадоксальный итог рационализма? Отказ от разума — 
достойное «логическое» следствие «техничного» рационализма. 
В конечном счете сама рациональность, восходящая к «техне» — 
идее сделанности — не в состоянии обосновать ответственное 
сознание и поведение, а разум оказывается вещью сомнительной 
и весьма проблематичной.

В этом плане показательна современная российская ситуация. 
Вроде бы все плюсы поменялись на минусы и наоборот, прои
зошла радикальная смена ценностей и ориентиров. Место матери
ализма заняла духовность. На полках книжных магазинов место 
литературы по диалектическому и историческому материализму 
заняла литература «духовная», ментальный и супраментальный 
план… Место рационализма занял иррационализм. «Наука» и 
«научность» — почти ругательные слова. Наука почти дискре
дитирована66. Сплошная астрология, гороскопы, хиромантия, 
парапсихология, телекинез, НЛО, пришельцы и т. п. А место уто
пизма занял прагматизм — откровенный и приземленный. На 
первый взгляд, в духовном опыте поменялось все. Но ... Духов
ность оборачивается стремлением с помощью духовно – иде
ального изменить материальное — излечиться на расстоя
нии, двигать предметы усилием воли и т. п. Иррациональность, 
которая нормативно – катехизична, как любая практика гности
цизма, ведовства и проч. Прагматизм, который стремится полу
чить результат, добиться успеха немедленно, здесь и сейчас, 
причем — усилием воли. Это духовность, которую не отличить от 

65 Кант И. Основы метафизики нравственности. С. 230.
66 Недавний Председатель Госдумы договорился до квалификации 
Академии Наук РФ как «центра мракобесия».
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 материализма, рационалистичная иррациональность, прагма
тизм, который утопичен. А главное — итог тот же самый. И в том 
и в другом случаях это невменяемость, бегство от свободы, когда 
личность (как говаривал Г.Г. Шпет), распускается как кусок масла 
на сковородке. И никто ни за что не отвечает.

По – прежнему отвергается идея свободы как ответственности, 
главенство закона по отношению к любой власти. Фактически мы 
имеем дело все с тем же опытом невменяемости и самозванства, 
только в новом обличии. Очевидно, что дело не в недостатке или 
избытке рационального знания, сколько в качестве этой рацио
нальности, не способной консолидировать общество на конструк
тивном балансе интересов.

Отказ от разума — хотя и парадоксальное, но «логическое», 
достойное следствие рационализма. Более того, в обществе, 
соответствующем идеалу «тоталитарного рационализма», сами 
разум и знание становятся опасными для его носителя. Любое 
отклонение от установленного «разумного порядка», в том числе 
стихийные бедствия, несчастные случаи, поломки технических 
устройств, будут рассматриваться как проявления сознательного 
противоречия этому разумному порядку, как проявление «злой 
воли», как заговор, диверсия. Ситуация, во многом аналогич
ная упоминавшимся судам над угличским колоколом, петухом, 
«несущим яйца». Для нее типична своеобразная «охота на ведьм». 
Причем человек, хотя бы самую малость знакомый с предметом 
несчастья, специалист, будет рассматриваться как знакомый 
с этой «злой волен», причастный ей, а значит, и разделяющий 
с нею ответственность. Очень небезопасно быть специалистом, 
носителем знаний и разумного начала в обществе, в котором все 
заранее «ясно» и «разумно» предопределено. Такая ситуация 
описана и убедительно осмыслена А. Рыбаковым в романе «Дети 
Арбата». Речь идет об эпизоде с поломкой сепаратора и попыт
ками одного из героев романа — Саши Панкратова — починить 
его. В итоге он же оказывается жертвой доноса о вредительстве.

Обе стороны «тоталитарного рационализма», выражающиеся 
в крайностях «принципа Бармалея» и «парадокса ригоризма», 
сходятся в главном — отрицании индивидуальности и ее свободы. 
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Мир этих крайностей, мир «взбесившегося разума» фактически 
внеэтичен. В нем царит целесообразность — закономерное функ
ционирование целого. Поэтому идеальным поведением человека 
в таком мире будет автоматическое, машиноподобное и бездум
ное выполнение заранее сформулированной программы наподо
бие «Великой матрицы» из антиутопии Е. Замятина «Мы», или 
«Матрицы» из одноименного фильма Вачовски. Всякие откло
нения от программы запрещены и подавляются. В этом мире 
все заранее ясно, осмыслено, спрограммировано, он изначально 
и неизбежно справедлив, в чем не сомневается герой романа 
Е. Замятина. Все разумно, а значит, справедливо. Мир справедлив 
и для «выпоротого», и для ищущего, желающего, «кого бы ему 
еще выпороть», справедлив и для палачей, и для их жертв. Видеть 
мир осмысленным и справедливым — естественная потреб
ность человека. И для ее удовлетворения «тотальный рациона
лизм» подсовывает человеку готозые схемы — прими и действуй. 
Б.Ш. Окуджава в одном из своих интервью рассказывал, что даже 
оправдывал для самого себя репрессии по отношению к своим 
родителям: мол, значит, они все – таки в чем – то виноваты, считал 
он, ведь «у нас просто так не сажают».

Поступок предполагает веру человека в допустимость, оправ
данность и справедливость совершаемого им. Вспомним семан
тическое обоснование «логики поступка» и «практических 
рас суждений» — оно возможно только тогда, когда в единой плос
кости «как бы существующего» встречаются в едином логическом 
синтезе реальное и желаемое, должное и возможное. Поэтому 
для человека мир как мир его поступка справедлив, в нем едины 
«правда – правда» и «правда – истина». Он для него оправдан. Но 
на каких основаниях сравниваются сущее и должное и во имя 
каких интересов совершается действие? Вот тут– то и начинается 
самое интересное и парадоксальное для «тоталитарного рациона
лизма». Он отбирает у человека обоснование интереса, даже воз
можность такого самостоятельного обоснования и выбора. Чело
век обязан принять выработанную без него программу, принять 
без сомнения и раздумий, принять и осуществить. Человек оказы
вается абсолютно несвободен в обосновании своих поступков, но 
зато он полностью свободен от ответственности за его последствия 
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и результаты. Ведь это было не его решение! Он только испол
нял приказ, подчиняясь чужой воле. Он всего лишь средство и 
орудие этой воли — не более. Тем самым рационализм лишает 
философию поступка собственно поступка сознательного и вме
няемого действия.

Давно замечено — ничто так не способствует душевному ком
форту, как отсутствие собственного мнения и позиции. Кон
формист всегда с коллективом не потому, что он коллективист, 
а наоборот —в силу того, что так ему, в душе индивидуалисту, 
спокойнее и безопаснее. Коллективное решение без индивиду
альной моральной ответственности легко становится фор
мой коллективной безответственности. Полагаясь на «другим 
виднее», особенно — «начальству», люди участвуют в принятии 
решений, за которые никто индивидуально не несет ответст
венности. А если оно в итоге окажется неверным, то легко при
крыться аргументами типа «мы не знали, мы поверили, мы не 
догадывались», а то и «нас обманули» или «нас предали». В этой 
связи — есть ли разница, и если есть, то так ли она велика между 
тем, кто не хотел знать, трусом, который, зная, побоялся сказать, 
и прямым предателем?

Именно такова социально – психологическая и нравствен
ная почва иждивенчества и безынициативности, духовной апа
тии, халатности и безответственности, оставшихся нашему 
обществу в наследство от периодов «сталинщины» и «застоя». 
В этой «почве» залог живучести бюрократии, атрибутами кото
рой являются личная преданность в сочетании с полной личной 
безответственностью, — исполнительность, но не для дела, а «для 
комиссии», стремление уйти от личной ответственности, поиск и 
обоснование запретов и отказов от деятельности. При этом силы 
и энергия уходят не на решение реальных проблем, а на поиски 
объективных причин, мешающих якобы решать эти проблемы. 
И виноват при этом будет кто угодно — жена, дети, болезни, 
соседи, смежник, железная дорога, суровая зима, жаркое лето, 
происки врагов, — только не сам человек, не его профессиональ
ная или личная несостоятельность.

Изгоняется свободное, инициативное решение — значит, изго
няется и личная ответственность за него и его воплощение. Как 
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это ни парадоксально звучит, но свобода предполагает ответст
венность, а вместе они ничуть не противостоят рациональности 
и не отрицают ее. Свобода как осознанная необходимость — не 
просто осознание и принятие обстоятельств, а способность при
нимать решения со знанием дела, не бессильное осознание своего 
рабства, а гордое осознание объективной истины и принимаемого 
на ее основе решения. Свобода предполагает выбор — иначе сама 
свобода отрицается. Тем самым центр тяжести в трактовке сво
боды переносится с чистой гносеологии на ответственность за 
этот выбор, включая и его последствия.

Свобода воли как воля к неволе

Пожалуй, наиболее явным выражением такого изначального 
синтеза воли и рациональности стала философия И. Канта. 
Согласно Канту, основанием поступка может быть только сле
дование личности общему принципу, по отношению к кото
рому поведение предстает исполнением долга. А основанием 
долга и следования ему как нравственному принципу может 
быть только разум, который единственный может оказать воз
действие на волю в плане ее следования закону и долгу. Для 
Канта неразделимы разум, долг и добрая воля как следование 
им. Воля мыслится им как способность определить самое себя 
к совершению поступка сообразно с представлением о тех или 
иных законах. «Только разумное существо имеет волю, или 
способность поступать согласно представлению о законах, т. е. 
согласно принципам. Так как для выведения поступков из зако
нов требуется разум, то воля есть не что иное, как практичес
кий разум»67. Если воля целиком определяется разумом, — это 
добрая (свободная) воля, независимая от склонности и практи
чески необходимая — как объективно, так и субъективно. Если 
воля не полностью сообразуется с разумом, то «поступки, объ
ективно признаваемые за необходимые, субъективно случайны, 
и определение такой воли сообразно с объективными законами 
есть принуждение»68.

67 Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 4, ч. 1. М., Мысль, 1968, с. 250.
68 Там же, с. 250 – 251.
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Камнем преткновения для кантианства становится вопрос 
о счастье. Несмотря на идею разумности доброй воли как воли 
свободной, Кант подчеркивает, что «чем больше просвещенный 
разум предается мысли о наслаждениях жизнью и счастьем, тем 
дальше человек от истинной удовлетворенности»69. Разум дает 
на деле не выигрыш в счастье, а большое количество тягот и 
забот. Поэтому, отмечает Кант, «у многих людей, и притом самых 
искушенных в применении разума, если только они достаточно 
искренни, чтобы в этом признаться, возникает некоторая степень 
мизологии, т. е. ненависть к разуму... Поэтому они, в конечном 
счете, не столько презирают, сколько завидуют той породе более 
простых людей, которая гораздо больше руководствуется природ
ным инстинктом и не дает разуму приобретать, большое влияние 
на их поведение»70. Кант относится к разуму как Пьер Безухов, 
завидующий дельности и природной простоте натуры Платона 
Каратаева, не разъеденной рефлексиями просвещенного разума.

Но как же тогда понимать разумность доброй воли? Разум, по 
Канту, направлен на достижение не личных целей и личного сча
стья, а «гораздо более достойной цели нашего существования». 
К личным целям и счастью человека вернее всего ведет природ
ный инстинкт. Истинное же назначение разума как практиче
ской способности, имеющей влияние на волю, согласно Канту, 
в том, чтобы породить добрую волю саму по себе. Последняя 
предстает безотносительной к поступку и его результатам, как 
нечто самоценное. «Добрая воля добра не благодаря тому, что она 
приводит в действие или исполняет; она добра не в силу своей 
пригодности к достижению какой – нибудь поставленной цели, 
а только благодаря волению, т. е. сама по себе»71, — пишет он. 
Поэтому определяющим основанием воли не может быть ожи
даемый результат, т. е. цель или предмет поступка. Им, согласно 
Канту, могут быть только представление об объективном законе 
и уважительное отношение к нему, которые возможны лишь 
у разумного существа.

69 Там же, с. 230.
70 Там же, с. 230 – 231.
71 Там же, с. 229.
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Кант специально уточняет вопрос об уважении к объективному 
закону. Это чувство принципиально отлично от таких чувств, как 
склонность или страх. Оно не противостоит разуму, не внушено 
чем – то извне, а «спонтанно производится самим разумом». Когда 
человек познает закон, он познает его с уважением в том смысле, 
что осознает подчиненность своей воли этому закону. Ограни
чение («определение», по Канту) воли законом и сознание этого 
ограничения и есть уважение, оно есть действие закона на субъ
ект, а не причина закона. Закон не потому закон, что человек его 
уважает, а человек уважает его потому, что он закон. Человек не 
может не руководствоваться объективными законами природы 
и нормативно – ценностными представлениями культуры. Но 
у Канта речь идет не об этих законах и общих правилах, а о наи
высшем законе, определяющем добрую волю. По этому закону, «я 
всегда должен поступать только так, чтобы я также мог желать 
превращения моей максимы (субъективного принципа воле
ния. — Г.Т.) во всеобщий закон»72. Добрая воля, согласно Канту, 
проявляется лишь в тех поступках, которые мы хотели бы видеть 
общезначимыми. Это правило хорошо известно в формулировке 
«золотого правила нравственности» — «Поступай с другими так, 
как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой, и не делай дру
гим того, чего бы ты не хотел, чтобы они делали тебе». Примерно 
в таком же виде эту максиму можно встретить у Конфуция, Сенеки 
и других философов.

Кант в разное время и в различных работах по – разному рас
крывает сущность этого принципа, сохраняя его главное содержа
ние. Приведем несколько таких формулировок. Категорический 
императив: «Поступай только согласно такой максиме, руковод
ствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она 
стала всеобщим законом»73. Всеобщий императив долга: «Посту
пай так, как если бы максима твоего поступка посредством твоей 
воли должна была стать всеобщим законом природы»74. Практи
ческий императив: «Поступай так, чтобы ты всегда относился 

72 Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 4, ч. 1. М., Мысль, 1968, с. 238.
73 Там же, с. 260.
74 Там же, с. 261.
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к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как 
к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству»75. 
Принцип автономии воли как наивысший принцип нравственно
сти: «Выбирать только так, чтобы максимы, определяющие наш 
выбор, в то же время содержались в нашем волении как всеобщий 
закон»76. Основной закон чистого практического разума: «Посту
пай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу 
всеобщего законодательства»77.

По сути дела, содержание категорического императива выра
жает идею сопричастности и самоотдачи. Человек может посту
пать сознательно и делать свободный выбор только тогда, когда 
в его сознании осуществляется синтез желаемого должного и 
реального. «Выдавая желаемое за действительное», а точнее — 
приравнивая их в своем сознании, человек поступает так, как 
если бы должное стало действительным и, приводя действитель
ное в соответствие со своим представлением о должном, реализует 
это должное своими действиями, наполняет его жизненной силой 
своих поступков. Это обусловлено самой нормативно – ценност
ной природой свободы воли и человеческого поступка в целом. 
Кант же возводит эту природу в долг. И в этом также проявляется 
«принцип Бармалея» абстрактного рацио нализма — «Всех сде
лать счастливыми, а кто не захочет, того в бараний рог свернуть».

Руководство категорическим императивом для Канта есть сле
дование долгу. Неспроста он и оговаривался об «ограничении 
разумом себялюбия». Субъект для него — носитель исключи
тельно индивидуалистической эгоцентричной воли, и тогда сво
бода воли может означать только ограничение («определение») 
ее чувством долга. «Человек живет лишь из чувства долга, а не 
потому что находит какое – то удовольствие в жизни»78, — вот, по 
сути дела, подлинный категорический императив Канта. Сво
бодна для него только воля, следующая долгу, а добрая воля пол
ностью выражена в долге.

75 Там же, с. 270.
76 Там же, с. 283.
77 Там же, с. 347.
78 Там же, с. 415.
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В таком понимании воли ее свобода сводима к смирению, послу
шанию и самоотречению. Однако Кант понимает абстрактность 
своей абсолютизации долга в трактовке свободной воли, отрица
ющей индивидуальность поступающей личности. «Никак нельзя 
с уверенностью заключить, — пишет он, — что действительно ника
кое тайное побуждение себялюбия — только под обманным видом... 
не было настоящей, определяющей причиной воли... Из человеко
любия я бы согласился, пожалуй, с тем, что большинство наших 
поступков сообразно с долгом; но стоит только ближе присмот
реться к помыслам и желаниям людей, как мы всюду натолкнемся 
на их дорогое им Я, которое всегда бросается в глаза: именно на нем 
и основываются их намерения, а вовсе не на строгом велении долга, 
которое не раз потребовало бы самоотречения»79. Для обоснования 
своей концепции Кант вынужден использовать апелляцию к воле 
высшего субъекта, выполнением которой и является чувство долга. 
Человек, пишет он, «нуждается в моральном мыслящем существе, 
чтобы для цели, ради которой он существует, иметь существо, кото
рое сообразно с этой целью было бы причиной и его, и мира»80. Кант 
ведет свою философию поступка к моральному доказательству 
бытия Бога, которым он и завершает «Критику способности сужде
ния» — свою во многом итоговую работу. Провозгласив в «Критике 
чистого разума» невозможность онтологического доказательства 
существования Бога, он завершает свою философскую систему 
его моральным «доказательством». Суть его сводится к тому, что 
разумное познание законов есть «внутреннее моральное целевое 
определение своего существования», выполняющее «то, что не 
достает познанию природы, предписывая мыслить для конечной 
цели существования всех вещей (для чего принцип, удовлетворя
ющий разум, может быть только этическим) высшую причину со 
свойствами, которые делают ее способной всю природу подчинить 
этой единственной цели (для которой сама природа служит только 
средством), т. е. мыслить эту причину как божество»81.  Восходящий 
к монотеизму и деизму рационализм и не мог прийти к иному 

79 Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 4, ч. 1. М., Мысль, 1968, с. 244.
80 Там же, Т.5, с. 481.
81 Там же, с. 482.
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выводу. Философия поступка Канта тем и примечательна, что экс
плицирует, выявляет и «прорисовывает» все следствия традици
онного рационализма, в том числе и относительно свободы воли.

Кантовский категорический императив, его принцип разум
ной (доброй) воли, основанный на знании общего универсаль
ного закона и уважения его, так или иначе ориентирован на поиск 
«автора» этого закона, творца и подчинение его воле, выражен
ной в законе. Разум оказывается данным человеку единственно для 
познания Бога, отдачи себя провидению и божественному промыслу, 
говоря современным языком, — встраиванию в целевую программу 
божественного замысла в качестве средства. Стремление человека 
к свободе оказывается стремлением к самоотречению, к несвободе, 
отрицанию себя, а воля — «волей к неволе», подчиненности и послу
шанию. В этом плане взгляды и выводы Канта — венец и итог раци
оналистической философии Нового времени, философии, связанной 
с Просвещением, — совпадают со взглядами и выводами блаженного 
Августина— одного из отцов христианской церкви. Такое совпаде
ние тем более поучительно, что Августин начинает с вещей очень 
приземленных и даже по – своему экстравагантных, которые он свя
зывает с природой «первородного греха».

Согласно Августину, смысл прегрешения, совершенного Ада
мом и Евой, в неповиновении, в том, что ими была употреблена 
запрещенная пища. Прегрешение лишь по видимости легкое. 
Ведь «в заповеди требовалось повиновение. Добродетель эта 
в твари разумной есть некоторым образом мать и хранительница 
всех добродетелей. Ибо тварь эта создана так, что для нее полезно 
быть подчиненною, а гибелью творить волю свою, а не того, кем 
создана. Поэтому заповедь о невкушении одного рода пищи там, 
где было такое обилие других родов ее, была такою легкою для 
соблюдения и такою краткою для удержания в памяти, особенно 
пока воля не встречала противодействия со стороны вожделе
ния — противодействия, последовавшего в наказание за непови
новение, — что нарушение ее было тем большею несправедливо
стью, чем легче она могла быть соблюдена»82.

82 Творения Блаженного Августина епископа Иппонийского. Киев, 
1907, с. 33.
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Неповиновение — единственно достаточное и необходимое 
условие лишения человека бессмертия и изгнания из рая, условие 
наказания его вожделением, плотскими чувствами и страстями, 
неподвластными разумной воле человека («вегетативным» и «сек
суальным» «побудами» к жизни, согласно Я.Э Голосовкеру). Акты 
зачатия и деторождения, по Августину, суть наказания человеку, 
поскольку он лишен в них разумного самоконтроля, «теряется 
почти всякая проницательность и бдительность мысли»83. При 
всей экстравагантности августиновского анализа он чрезвычайно 
показателен. Человек, согласно религиозной доктрине, счастлив 
только в случае полного и безоговорочного послушания.  Счастье 
его при этом состоит в полной подвластности его воле тела и 
души. Но малейшее сомнение в обоснованности высшей воли вле
чет лавину наказаний от лишения полновластия разумной воли 
до бренности существования. За «счастье» приходится платить 
отказом от самостоятельности и независимости, от свободы своей 
воли и разума. А сам разум в этом случае оказывается близок 
машинному «искусственному интеллекту», реализующему вве
денную в него программу.

Бог поставил человека над всеми животными, поселил его 
в раю, доставил обилие всех благ и оставил лишь одну запо
ведь — «самую коротенькую и легкую, напоминавшую, что 
он есть господь той твари, которой была полезна свободная 
подвластность»84. За нарушение этой заповеди «человек, кото
рый через соблюдение заповеди имел сделаться и по плоти 
духовным, сделаться плотским по уму (т. е. разумным и духовно 
и телесно — Г.Т.); залюбовавшийся по гордости собою, был 
предоставлен... самому себе, но предоставлен не так, чтобы во 
всех отношениях был в собственной власти, а так, что ... вместо 
желанной свободы подвергся жестокому и жалкому рабству... 
умерший духом по воле, должен был умереть и телом по неволе; 
пренеб регший жизнью вечною, осужден был и на смерть веч
ную... Да, наконец... в наказании этого греха какое возмездие 

83 Творения Блаженного Августина епископа Иппонийского. Киев, 
1907, с. 42.
84 Там же.
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получило  неповиновение, кроме неповиновения же? Ибо в чем 
ином несчастье человека, как не в неповиновении ему его же 
самого, по которому он не хочет того, что может, а хочет того, что 
не может»85.

В этом Августин, как, впрочем, и Кант, несколько неожиданно 
оказываются созвучными рационалистическим философским 
построениям даосизма, буддизма и конфуцианства, учение и 
прак тика которых направлены на достижение человеком полного 
контроля разумом и волей над духовными и телесными функ
циями организма. Так, согласно К. Войтыле, ставшему в 1978 г. 
Папой римским Иоанном Павлом II, всякое действие человека 
ответственно перед божественным провидением. Сознатель
ные процессы — не более чем возможность человека постигнуть 
это провидение86. В результате, с одной стороны, человек панот
ветствен в любом проявлении своей активности, даже в бессоз
нательном, а с другой — даже его осознанная ответственность 
оказывается проявлением божественной воли. Религиозное 
мировоззрение, обрушивая на человека бремя ответственности 
за любое проявление жизни, одновременно лишает его самосто
ятельной воли. В этом плане протестантство едино с католичес
твом. Согласно Мартину Лютеру, церковь не может освободить 
человека ни от каких небесных кар. Она вправе простить христи
анину нарушение своих собственных, но не божественных уста
новлений. Поэтому реально церковь располагает только одним 
средством облегчить участь кающегося грешника — молитвой 
за него. На этом строятся знаменитые Виттенбергские тезисы 
Мартина Лютера, положившие начало движению Реформации 
и всем своим пафосом направленные против римской католичес
кой церкви, папства и отпущения, грехов посредством продажи 
индульгенций. Но, как писал К. Маркс, «Лютер победил рабство 
по набожности только тем, что поставил на его место рабство по 

85 Там же, с. 38 – 39. Ср. также замечание Б. Рассела о том, что в христи
анской морали «предмет стыда и похоти составляет то, что она не сдер
живается и не управляется волей» (Рассел Б. Почему я не христианин. 
М., 1987, с. 277).
86 Wojtyla K. The acting person. Dordrecht, 1979, p. 13.
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убеждению... Он освободил человека от внешней  религиозности, 
сделав религиозность внутренним миром человека»87.

Бог, носитель высшей воли, налагающий завет и отпускающий 
грехи, стоит вне мира, устанавливает законы безотносительно 
к чему – либо, т. е. произвольно. Таким образом, истинной свобо
дой воли обладает только Бог, а человеческий удел — смирение 
и послушание его высшей воле. Именно в самоотречении видит 
Кант основу самоуважения, гармонии с самим собой. Отказ от 
себя и есть для него самореализация88. Таким образом, кантов
ская философия поступка основана на самоотречении человека 
во имя универсального общего закона, открываемого разумом 
как проявлением в сознании этого общего. Такой анализ пре
дельно абстрактен в плане отвлечения от содержания поступка, 
его условий и абстрактно определен в плане оперирования «пре
дельными» категориями, своего рода «нравственной бесконеч
ностью». Этот анализ не только ригористичен, но и антигуманен. 
В нем не учитываются и не фигурируют способности, склонности 
и интересы личности, которая трактуется лишь как воплощение 
абстрактно понимаемого долга. Декларируя свободу как «свой
ство воли всех разумных существ», Кант понимает ее фактически 
как абсолютную несвободу из разумных соображений, как добро
вольное подчинение. В этом Кант противоречит самому себе, 
гордо утверждавшему в «Основах метафизики нравственности», 
что «человек и вообще всякое разумное существо существует как 
цель сама по себе ... во всех своих поступках, направленных как на 
самого себя, так и на другие разумные существа, он всегда должен 
рассматриваться так же, как цель»89.

Рационалистическая философия в духе Августина — Канта 
рассматривает человека фактически не как цель, а как средство, 
чье поведение предопределяется и манипулируется внешними 
силами. Это поведение марионетки, сознательно и ответственно 
выполняющей свой долг. Мироощущение «ответственной мари
онетки» удачно выразил А. Платонов словами одного из героев 

87 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1, с. 422 – 423.
88 Кант И. Соч. Т. 4, ч. 1. С. 499.
89 Там же, с. 269.
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« Котлована»: «Как будто кто – то один или несколько немногих 
извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе». Такое 
мироощущение способствует превращению людей из самостоя
тельно действующих и мыслящих в «частичных» людей, «специ
алистов» — рабочих, служащих, деловых людей, существующих 
как средства для достижения целей каких – то более общих сис
тем, в которые они включены. Все они, говоря словами А. Швей
цера, «утрачивают элементарную свободу человека, живущего 
в собственном доме и кормящегося непосредственно своим тру
дом. Главное же, что утрачивается, это живое сознание ответст
венности живых людей»90.

Так или иначе, но, как и в случае с любой парадоксальностью, 
выявляются ограниченность «техничной» рациональности и 
необходимость поиска более широкого концептуального аппа
рата91. И это открывает новую перспективу рациональности…

«Космичная» рациональность

В последнее время предлагается большое количество подхо
дов, альтернативных традиционному сведению рациональности 
к оптимизации полезности, Так, согласно И. Гильбоа и Д. Шмай
длеру решения строятся на основе предыдущего положительного 
или отрицательного опыта92, Хиршлер подчеркивает роль фак
тора самооценки личностью, а также роль социального влияния93.

Рациональность, познание и осмысление связаны не только 
с целеустремленностью, но, в конечном счете, и с конечностью, 

90 Швейцер А. Культура и этика. М., 1973, с. 99.
91 Так, если мы имеем ситуацию с целыми яблоками, нам достаточно 
языка целых положительных чисел. Однако в случае с половинками 
и дольками возникает «парадоксальность», для разрешения которой 
необходимы дроби.
92 Gilboa I., Schmaidler D. A Theory of Case –Based Decisions. Cambridge 
Univ.Press, 2003.
93 Hirschman A.O. Against Parsimony: Three Easy Ways of Complicating 
Some Categories of Economic Discourse // The American Economic Review, 
Vol. 74, No. 2, p. 89 – 96.
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ограниченностью выражения, описания и отображения. Как уже 
отмечалось, они суть проявление попыток конечной, ограничен
ной в пространстве и времени системы (человека) понять и выра
зить конечными средствами бесконечное разнообразие мира, 
включая бесконечное разнообразие характеристик и свойств 
отдельной вещи, явления. Эта ограниченность неизбежно прояв
ляется в абстрагировании от одних свойств и выделении других, 
существенных в каком – то смысле (плане, цели) и образующих 
некоторую целостную выделенность вещи.

Помимо прочего это означает и стремление за конечное число 
шагов построить, сконструировать, воссоздать данную вещь как 
единое целое. В связи с этой ориентацией на целостность можно 
говорить и о другой традиции рациональности94. Ее можно свя
зать с античной идеей «космоса» — естественной гармоничной 
целостности мира, когда особое значение приобретает индиви
дуально – неповторимое — не абстрактный элемент множества, 
а необходимая часть целого, без которой целое уже иное. В прин
ципе, такая установка на целостность в науке присутствовала 
всегда (хотя бы в виде требования логической непротиворечи
вости знания), а в современной науке тенденция конкретизации 
такой установки все более нарастает. «Голографическая вселен
ная» Д. Бома, «голографический мозг» К. Прибрама, «приведен
ные координаты» М. Гельфанда — примеры систем, в которых 
динамика каждого компонента влияет на все другие, а значит и 
систему в целом. Можно вспомнить и Э. Маха с его принципом 
всеобщей взаимосвязи. В этот тренд укладывается и синергети
ческий подход, особенно идеи И. Пригожина относительно собы
тийной целостности вселенной бесконечного физического ваку
ума. Восточным аналогом этого типа рациональности является 
идея «дао»: дао – истины как дао – пути — единственного и непов
торимого в гармонической целостности мира.

Космичная рациональность — как гармоничная целост
ность — проявление интенциональности гомеостаза. Именно 

94 См.: Тульчинский Г.Л. Два типа рациональности // Космизм и новое 
мышление на Западе и Востоке. СПб, 1999, с. 57 – 67.
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 интенциональный импульс гомеостаза лежит в основе развития 
культуры, проявления которого суть стремления снять наруше
ния равновесия жизненных процессов — природных и социаль
ных, восполнить дискомфорты физической и социальной среды. 
Ярким проявлением этой интенциональности является мораль, 
объединяющая биологические и социальные ценности (сохране
ние жизни, благополучие), и сердцевиной усвоения которой явля
ется совесть — буквально, инстинктивное чувство нарушенной 
своими действиями гармонии и стремления ее восстановить.

Этот тип рациональности связан с ныне почти забытыми кате
гориями гармонии и меры. Понимание человеческого бытия в этой 
традиции — реализация не абстрактного общего, а части конкрет
ного единства, что позволяет вполне рационально ставить вопрос 
о природе изначальной ответственности и не – алиби – в – бытии. 
Это ответственность не перед высшей инстанцией в любом 
ее обличье, не перед общей идеей и ее носителями, а ответст
венность за изначальную гармонию целого, частью (не элемен
том!) которого является индивидуально неповторимая личность, 
за свой — именно свой, а не воспроизводящий другие — путь и 
«тему» в этой гармонии мира.

В наше время все более явной становится зависимость «тех
ничной» рациональности от более фундаментальной «космиче
ской», которая не отменяет «техничную», а включает ее как сред
ство рефлексии, осознания меры, содержания ответственности95. 
Если сведение бесконечного и абсолютного к относительному 
и конечно сделанному ведет к бесчеловечному, то установка на 
беспредельное и абсолютное ведет к работе души и гуманности. 
Ответственность первична, ум и разум вторичны. Они суть сред
ства осознания меры и глубины ответственности, меры и глубины 
включенности в связи и отношения, меры и глубины укоренен
ности и свободы в мире.

«Космичная» рациональность не отбрасывает «техническую», 
ее аппарат потому, что познать меру и глубину ответственности 
человек может только традиционными методами (теоретическое 

95 В этом плане можно говорить о ее «проторациональности» в смысле 
А.Ф. Степанищева (см.: Степанищев А.Ф. Указ. соч. С. 140).
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знание, моделирование и т. д.). Но меняется вектор. Не ответствен
ность ради рационального произвола, а разумность как путь осоз
нания меры и глубины ответственности. Одновременно смещается 
акцент: с частичной эффективности на целостную гармонизацию, 
с цели на используемые средства, с поиска первопричины на выяв
ление следствий, а значит и — с воли на ответственность. Тради
ционный путь — путь произвола и самозванства, путь разрушения 
природы, человеческих связей и душ. Другой путь — путь свободы 
и ответственности, путь утверждения бытия и гармонии — в душе 
и с миром. Либо прав Ф.М. Достоевский и «ум — подлец, потому как 
виляет», либо надо уметь им пользоваться.

Наше время — время осознания предела традиционного тех
нологического разума и рациональности. Все более сужается 
поле самозванства рационалистического активизма, которое 
человечество может допустить и позволить в технике, политике и 
даже — в науке. Познание сущности, существенность знания ока
зываются проявлением специфически человеческого измерения 
бытия — свободы и ответственности в гармонической целостно
сти сущего. Недостаток знаний, «техническая» непонятность и 
«иррациональность» не освобождают от ответственности «косми
ческой». «Техническая» ответственность не отбрасывается, а рас
сматривается как действительно техническое средство познания 
своего места и пути в «космосе». Причем сама ответственность 
приобретает изначально рациональный характер. Она иррацио
нальна или «более чем рациональна» в традиционно – техничес
ком плане. В плане же космическом она рациональна просто. Она 
только «инорациональна».

4.3. Рациональность и ответственность
Инорациональность свободы и ответственности. Пер
сонологичность рациональности. Рациональность как 
проявление ответственности. Поступочность бытия. 
Рациональность и моральная ответственность

Инорациональность свободы и ответственности

Осмысление действительности не сводимо к осознанию «сде
ланности» вещей и явлений. А идея не сводима к программе 
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 эффективной (успешной) деятельности. Все это, разумеется, 
составляет ткань осмысления, но оно вторично. Идея суть позна
ние меры и глубины свободы, а значит — меры и глубины ответ
ственности. Разум и рациональность — вторичны. Первична 
ответственность как соотнесения с другими, с миром, совесть 
как признание их прав, диалог с ними. Человеческое бытие суть 
со – бытие, а сознание — не что иное, как совесть. В сознании 
(совести) реализуется личная экзистенция человека, оно требует 
личных усилий понимания происходящего, в то время как разум 
нуждается только в ясном выражении знаний и соблюдении объ
ективных правил оперирования ими.

Долженствование человеческого действия не  определяется 
однозначно истинностью имеющегося знания и  теоретического 
рассуждения. Первично не сознание и мышление, а сама прак
тическая жизнедеятельность, стороной которой они являются. 
Теоретичность и рациональность не цель, а лишь средство, 
даже — одно из средств обоснования человеческих поступков. 
Мир человека — мир личностный, не случайный, весь наполнен
ный ответственным выбором. И центром, «точкой сборки» этой 
ответственности является личность, занимающая неповторимое, 
а значит и ответственное, место в ткани бытия.

Эту силу и значение индивидуализированной личности неявно 
признает и абстрактный рационализм, апеллирующий к личной 
ответственности, спрашивающий с личности ее самоотречение и 
подчинение. Однако принцип личной ответственности в любой 
форме предполагает безусловное признание абсолютно свобод
ной воли. Отказ от признания свободы выбора означал бы кру
шение любой этической системы, нравственности и права. Един
ственность и первичность ответственности личности за любые 
проявления своей активности — краеугольный камень любого 
права и любой нравственности.

По глубокому замечанию М.М. Бахтина, воля и долженст
вование внеэтичны, первичны по отношению к любой этике 
или другой системе ценностей и норм (эстетической, научной, 
религиозной и т. д.). Согласно Бахтину конкретные этические, 
эстетические, научные и т. д. нормы  «техничны» по отно
шению к изначальному долженствованию  человеческой жизне
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деятельности96. В принципиальном разведении понятий этичес
кой нормы и долженствования М.М. Бахтин един во взглядах со 
своим старшим братом Н.М. Бахтиным97, что, с учетом духовной 
бли зости братьев и глубины духовных поисков, свойственной их 
кругу, говорит о глубокой продуманности этой идеи. Действи
тельно, абсолютизация этики ведет, как это показал опыт Ницше 
или «подпольного человека» Достоевского, к нигилизму. Беско
нечная необходимость обоснования «должен» какими – то нор
мами есть следствие самой природы теоретического обоснования, 
уходящего в бесконечную череду мета – мета – мета... метауровней.

Поиски «универсальной», «первичной» этики заведомо абст
рактны и пусты. Этика — лишь одно, хотя и важнейшее проявление 
первичного долженствования в человеческом поведении. Согласно 
Бахтиным, вообще нет содержательного долженствования, но дол
женствование может сойти на любую содержательную значимость. 
Речь идет не о выводе ответственности как следствия, а об онтоло
гической изначальности ответственности. Глубина этой концепции 
заключается именно в подчеркивании первич ности, принципиаль
ной неизбывности не – алиби – в – бытии человека, первичности его 
ответственности по отношению к любым формам активности.

Идею о внеэтичности долженствования интересно сопоста
вить с, на первый взгляд, диаметрально противоположной кон
цепцией А. Швейцера о первичности этического по отношению 
к мировоззренческому и поступочному. Само содержание этиче
ского А. Швейцер видел в ответственном самосознании, находя 
его конечное выражение в «благоговении перед жизнью»98. Но, по 
сути дела, и а этом случае речь идет фактически о том же: изна
чальном человеческом не – алиби – в – бытии и первичности, фун
даментальности жизненного начала перед разумом.

Не «мыслю, следовательно — существую», а «существую, сле
довательно — мыслю». Первичны не онтологические  допущения 
разума, а связь с бытием в мире и с другими, изначальная ответ

96 См.: Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология 
науки и техники. Ежегодник 1984 – 1985. М., 1986.
97 См.: Бахтин Н.М. Из жизни идей. Статьи. Эссе. Диалоги. М., 1995.
98 См.: Швейцер А. Культура и этика. М., 1973.
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ственность. Разум и рациональность сами по себе непродуктивны. 
Таковыми они становятся только в случае «ответственной участ
ности» личности, не в отвлечении от нее в «общее», а наобо
рот — в отсчете от ее «единственного места в бытии». Поступок 
объясним не из своего результата или рациональности, оправды
вающей достижение именно данного результата данными средст
вами, а только изнутри «акта моей участности» в жизни.

Вменяемый, то есть ответственный и рационально осмыслен
ный поступок есть действие долженствующей  единственности 
человеческой жизни. То, что может быть совершено мною — 
никем и никогда не будет совершено — вывод этот принципиально 
важен. Во – первых, он утверждает нелинейность поступка, кото
рый всегда совершается здесь и сейчас и необратим, поскольку 
создает новые реалии. Во – вторых, только с этих позиций можно 
объяснить, как происходит «скачок» из царства сознания и мыш
ления в царство реальности при совершении поступка: единст
венность наличного бытия нудительно обязательна.

Ответственность неустранима из человеческой жизни. Не 
потому поступок ответственен, что он рационален, а потому он 
и рационален, что ответственен. Поступок не иррационален, он 
просто «более чем рационален — он ответственен». Рациональ
ность — только момент, сторона ответственности, как мера ее мас
штабов и глубины. Она не что иное, как объяснение и оправдание 
поступка как до, так и после его свершения.

Не означает ли первичность ответственности по отношению 
к традиционной рациональности ее иррациональность или уж 
по крайней мере — внерациональность? Ведь существует рацио
налистическая традиция оценки ответственности, греха, пока
яния, вины — как категорий иррационального. Не зависает ли 
ответственность в безосновности? В конце концов — перед кем 
ответственность?

Человек не может жить в бессмысленном мире. Его жизнь 
в мире и сам мир должны быть понятными, понятыми, объяс
ненными и тем — оправданы. В соотношении долженствования и 
объективности разум играет принципиальную, но посредничес
кую роль. Нерв различия между ними, их  противопоставления — 
в  соотношении разума и ответственности. Если ответствен ность — 
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следствие  разума, вторична по отношению к рацио нальным 
схемам, производна от них, то итогом будет рационалистический 
утопизм, переходящий в практику бюрократического тоталита
ризма. Если разум есть следствие ответственности, путь познания 
ее меры и глубины, то итог — сознание долга свободной личности.

Но ответственность, долг и вина личности абсолютны и изна
чальны, а любые ее заслуги и успехи относительны. Внутрен
ним гарантом чувства собственного достоинства является долг, 
самоотдача, самоограничение, буквально — самоопределение 
(постановка себе предела, «черты») личности. Но это долг, «воля 
к неволе» — не навязываемые извне, «требуемые» с личности. Это 
ее «не могу иначе», осознанное ею собственное призвание и нрав
ственный выбор. Нравственен только долг «внутренний», взятый 
на себя самим человеком, а этика долга возможна только в каче
стве «внутренней», субъективной, применительно к самому себе, 
когда ты оказываешься обязанным всем, но тебе — никто.

Персонологичность рациональности

Космичная рациональность целостности изначально ориенти
рована на выстраивание баланса и гармонизацию взаимодейст
вий, что само по себе не предполагает насилия. Можно сказать, 
что идея толерантности является проявлением этой стороны 
рациональности, а отнюдь не релятивизма. В этих условиях сама 
техническая рациональность приобретает характер инструмента 
выявления возможных следствий и последствий, ответствен
ности за них. Особую актуальность приобретает определение 
социально – психологических предпосылок выстраивания опти
мальных и эффективных отношений в обществе, консолидация 
и оптимизация интересов всех участников социальной жизни. 
Экономика, также как и политика и образование — не самодоста
точны, а имеют своей конечной целью человека.

Показательна главная тенденция процессов в самых различных 
областях жизни, а именно — их все более очевидной зависимости 
от личностного (персонологического) фактора99. Это все большая 

99 См.: Тульчинский Г.Л. Постчеловеческая персонология. Новые пер
спективы рациональности и свободы. СПб: Алетейя, 2002.
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зависимость политической жизни от личности лидеров, учета 
личностных ожиданий граждан. Это и все более гуманитарная 
зависимость современной деловой активности: все более индиви
дуализированный характер маркетинга, рекламы, персонал – ори
ентированные технологии менеджмента, PR и формирование кор
поративных культур, репутационный менеджмент и т. д. Только 
уникальное глобально. Источник всего разнообразия современ
ного единого мира (единого в своем разнообразии и разнообраз
ного в своем единстве) коренится в сердце души каждой уникаль
ной личности.

Эта общая тенденция выражена и в эволюции философствова
ния последних двух столетий: от онтологии к гносеологии и далее 
через аксиологию и культурологию к персонологии. Человеческая 
личность — цель, средство и результат любых общественных про
цессов и преобразований. Поэтому учет возможных последствий 
для перспектив личностного развития — принципиально важен.

В мировой правовой системе произошел сдвиг, может быть — 
самый значительный за всю историю. Суть этого сдвига в том, что 
неотъемлемые права человека приобретают наднациональную 
юридическую значимость. Речь идет именно о, похоже, необра
тимой динамике. От экономики, политики право в мировом мас
штабе шагнуло в обеспечение гарантий национально – этнической 
культуры. Повсеместно активизировались правозащитные дви
жения, все более гуманными становятся законодательства и пени
тенциарная система. Яркий пример тому — запреты или морато
рии на применение смертной казни. То есть, право закрепилось 
уже и на уровне гарантий существования отдельной личности. 
Похоже, назревает следующий шаг — к сердцевине гуманитарно
сти. Речь идет отнюдь не только о гарантиях свободы вероиспове
дания и прочей культурной идентичности. Это гарантии преды
дущих уровней. Речь идет о свободе доличностного уровня. Яркий 
пример — проблемы абортов и использования генной инженерии, 
клонирования и т. п. Все они связаны с правовой защитой еще не 
сформированной личности, некоей возможности личности.

Поскольку право, закон — формализованная часть норма
тивно – ценностного содержания культуры, нравственности, фик
сирующая в «сухом остатке» закрепляемые нормы социальной 
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жизни, то общая динамика гуманитарной культуры за последнюю 
сотню лет становится тем более очевидной. В условиях интен
сивной трансформации современного общества, острых меж
культурных и социальных напряжений решающим оказывается 
учет пресловутого «человеческого фактора», духовного опыта и 
мотивации, развитости «человеческого капитала», эффективно
сти социальных инвестиций. В современном обществе речь уже 
не может идти просто об условиях физического выживания или 
даже обеспечения социальной справедливости. На первый план 
выходят представления о качестве жизни — полноценной жизни 
и личностном благополучии, складывающихся не только из денег 
и здоровья, но благополучия психологического, возможностей 
самоопределения этнического, конфессионального, возрастного.

Поэтому особое значение приобретает возможность оценки 
проектов и решений, процедура которой использовала бы потен
циал техничной рациональности для реализации установки 
рациональности космичной. В этой ситуации назревает необхо
димость введения в социальную практику института гумани
тарной экспертизы (ГЭ), позволяющей оценивать возможные 
последствия (позитивные и негативные) принимаемых решений, 
их последствий для человека — как целого (социум) и как инди
вида100. Ее главными особенностями являются: нормативно – цен
ностное содержание; персонологический характер; ориентация 
на обеспечение баланса интересов и консолидации общества; 
ориентация на обеспечение возможности социально ответствен
ного личностного выбора (самоопределения); комплексность и 
междисциплинарность.

Необходим радикальный переход к новому пониманию чело
века. Или он — самозванец, стремящийся к экспансии, агрессии, 
насилию и убийству как крайней форме самоутверждения. В этом 
случае он может сдерживаться только встречным насилием себе 
подобных, объединяющихся для защиты — внешней и внутрен
ней. Насилие порождает новый виток насилия, зло порождает 

100 См.: Философия и культурология в современной экспертной деятель
ности: Коллективная монография. СПб.: Изд – во РГПУ им. А.И. Герце
на, 2011, с. 57 – 74.
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зло тем более активное, чем активнее встречные импульсы. Такое 
самозванство возникает на почве бессодержательного «cogito», 
растворяющего в себе не только других людей, но и мир вообще. 
Основой мира, его онтологическим допущением становится 
акт мысли. Другие — лишь проекции моего Я. Существование 
выводится из собственно мысли — вот что такое самозванство 
абстрактного рационализма.

Или же я связан с другими и миром? И потому мыслю, что един 
с ними, а не потому един, что мыслю? Сущность человека с этой 
точки зрения не «технична», а «космична» — в его единстве и 
сопричастности целостной гармонии мира, в его зависимости от 
других в собственном самоутверждении, в невозможности само
утверждения без других, но не за счет других, а в силу других, 
в их необходимости и неизбежности. На передний план выхо
дят не элементарные отношения типа «субъект – объект», «при
чина – следствие», «элемент – множество», «цель – средство», а сис
темная взаимность — собор со всеми в человеческой душе.

Не человек — раб идей, а идеи — одна из форм его бытия в мире. 
Разум, знания, логика — универсальны и бесчеловечны. Новизна 
состоит в том, что этот факт до конца открылся только на пере
ломе столетий, когда не только бытийно установилась их бесчело
вечность, но они и человечески обесценились — были выведены 
за пределы человека в компьютерные информационные системы, 
стали общедоступным достоянием, техническим средством, пере
шли из плана культуры в план цивилизации, «техне» — без и вне 
человека. Теперь это уже окончательно стало ясно. Современный 
человек, если он еще желает быть таковым, а не техническим 
средством цивилизации, должен осознать себя «космически» — 
не суммой знаний и умений. Также и современная культура не 
есть набор технологий, их знаков, программ деятельности и груп
повых интересов. Современная культура, если она хочет быть, 
возможна как путь возвышения человека, как культура духовного 
опыта, освобождающего от самозванства.

Это и есть выход к новому пониманию человеческого. Ответст
венность, которую постиг человек, ставший внутренне свободным 
от мира, и которую он пытается реализовать в жизни, — это и 
есть этика. Свобода от мира — не что иное, как ответственность 
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за него. Чем шире зона моего автономного поведения, тем шире 
зона ответственности. И наоборот: та сфера, которую я беру на 
себя, за которую ответственен, — и есть сфера моей свободы, 
а человек тем этичнее (свободнее–ответственнее), чем шире эта 
сфера. Традиционные общества ограничивали ее своим этносом, 
позже ее ограничивали расой, нацией, классом. А. Швейцер рас
пространял этическое поведение на все живое. В наши дни этиче
ское самоопределение в смысле очерчивания предела свободы и 
ответственности распространяется уже практически на весь мир. 
Для общества и для личности в нынешних условиях научно – тех
нического прогресса они совпадают, включая среду обитания не 
только одного человека, но и природу в целом.

Поэтому именно с «космичной» рациональностью, с представ
лениями о гармонической целостности мира и ответственности 
индивида за свой неповторимый путь в этом едином целом могут 
быть связаны перспективы человечества. И «лента Мебиуса» 
долга, чести и ответственности связывает внешнее и внутреннее, 
общество и личность в сердце души — чувствилище свободы и 
ответственности.

Бог умер, но умер и сверхчеловек. Нет никого, кто каждому бы 
указал истинный путь добродетели. Этот путь, путь к другим 
начинается в сердце каждого и пройти его, осознав свою ответст
венность и единство — дело работы ума и души каждого и самого.

Рациональность как проявление ответственности

Именно наличие решения, выбора, пусть даже непредсказуе
мого и неудачного, но выстраивающего линейную зависимость 
причин и следствий (хотя бы даже и «задним числом» в «поздней 
рационализации»), делает человека ответственным не только за 
совершенные действия, но и за саму рационализацию своих наме
рений, к ним приведших. Поэтому сознательность и вменяемость 
поступка не сводимы к рациональности. Первичное качество 
поступка — его ответственность. Как писал М.М. Бахтин, посту
пок «более чем рационален — он ответствен»101. Рациональность — 
только момент, сторона, условие ответственности. Ведь что такое 

101 Бахтин М.М. К философии поступка, с. 104.
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рефлексия, рационализация мотивации в «практических рассу
ждениях», как не осознание  ответственности? А глубина рефлек
сии и рационализации мотивов — разве не осознание меры и глу
бины ответственности субъектом?

В правовых, нравственных и социально – психологических 
своих границах поступки квалифицируются не столько по резуль
тату, сколько по замыслу, а точнее — по «поздней рационализа
ции» мотивов самим субъектом и окружающими. Любая оценка 
и суд лишь интерпретация, точнее — попытка придать действиям 
статус рациональных поступков, определить степень, меру, каче
ство ответственности субъекта. Ведь «суть дела не в поступках, 
которые мы видим, а во внутренних принципах их, которых мы 
не видим»102, — писал И. Кант.

На первичность ответственности по отношению к рациональ
ности указывают и исследования по логике «практических рас
суждений». Так, известный принцип «разрешено все то, что не 
запрещено», оказывается, невозможно доказать в рамках логиче
ских схематизаций и формализаций. Отсутствие запрещения вле
чет не разрешение, а лишь отсутствие отрицания запрета. Дан
ный принцип является не нормой, а метанормой, поскольку есть 
действия, наказуемые не за нарушение их запрета, а за отсутст
вие разрешения на них103. Именно так строятся до определенного 
возраста отношения между детьми и родителями. Процесс вос
питания убедительно демонстрирует, что человеческое поведение 
сначала ответственно и лишь затем осмысленно. Сознательность 
поступка — это его и ответственность, и рациональность однов
ременно, то единство, которое М.М. Бахтин связывал с понятием 
«вменяемость». Первична в этом единстве ответственность. 
Поступок рационален, потому что ответствен. Рациональность — 
лишь объяснение и оправдание поступка перед лицом этой ответ
ственности: как после действия, так и перед его свершением, 
в процессе принятия решения.

Приоритет рациональности по отношению к ответствен ности 
соответствует сущности «взбесившегося разума». Претензия 

102 Кант И. Соч. т. 4, ч. 1, с. 244.
103 Вригт Г. – Х. фон. Логико – философские исследования, с. 300 – 301.
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на тотальную рационализацию жизнедеятельности общества и 
отдельного человека неизбежно предполагает систему контроля 
за соответствием действительности рациональной ее модели. 
Такой системой контроля становится иерархически организован
ная бюрократия — Административная система, Вертикаль власти. 
Тотальное планирование, учет и контроль — главные мифы бюро
кратического утопизма. Эпическим проявлением этого безумия 
является описанное А. Жигулиным в повести «Черные камни» 
доходящее до абсурда стремление администрации сталинских 
лагерей учесть заключенных, при этом совершенно неважно — 
жив или мертв «зек». Важно — чтобы он был в списках. Главное — 
отчитаться. Жизнь человека и сам человек превращаются в несу
щественное обстоятельство.

Тотальные планирование, учет и контроль имеют следствием 
на первый взгляд не менее тотальную ответственность за любое 
отклонение от нормы, плана. Можно даже говорить о своеобраз
ном культе ответственности в административной бюрократи
ческой системе, где вышестоящие «отвечают» за нижестоящих 
подконтрольных, а те «ответственны» перед вышестоящими. 
Однако это «ответственность» именно в кавычках. Вся деятель
ность нижестоящих строится на стремлении уйти от ответствен
ности: заручиться решением свыше, свалить на другого, тянуть 
время и не принимать самостоятельного решения. Поэтому пра
ктика бюрократизма во всех его проявлениях во все времена и 
у всех народов являет собой тотальную безответственность. И чем 
больше притязания «взбесившегося разума» на рациональность, 
чем активнее прокламируется им идея ответственности и должен
ствования, чем масштабнее проверки, тем тотальней безответст
венность. Уникальное положение в этом плане сложилось в свое 
время в советском обществе с его «двуаппаратным» механизмом 
управления. Партийный аппарат, реализуя закрепленную в Кон
ституции СССР руководящую роль КПСС, не нес тем не менее 
никакой правовой ответственности за принимаемые решения. 
Регулирующей силой обладают лишь требования внутрипар
тийной дисциплины. Государственно – хозяйственный аппарат, 
выполняющий функцию «приводных ремней», проводит в жизнь 
фактически не свои решения, и вопрос об ответственности носит 
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поэтому весьма проблематичный характер. Поэтому «двуаппа
ратная» модель безответственного управления была одним из 
главных вопросов обновления нашего общества. Однако инерция 
была настолько сильна, что в начале нынешнего столетия в Рос
сии воспроизвелась подобная практика управления.

Поступок, взятый исключительно в плане его рациональности, 
теоретичен, сведен исключительно к отвлеченной, хотя и рацио
нально систематизированной, схеме его содержания. В этом своем 
качестве поступок линеен, жестко определен, даже предопределен. 
В таких рамках, отмечал М.М. Бахтин, мы оказываемся «сущест
венно не живущими, мы отбросили бы себя из жизни как ответст
венного рискованного открытого становления – поступка в индиф
ферентное, принципиально готовое и завершенное теоретическое 
бытие...»104. Мыслящего и ответственного за свои мысли и поступки 
социального субъекта в теоретической плоскости нет и быть не 
может. Теоретическая рационализация, в том числе и в виде 
«логики поступка», и в виде «практических рассуждений», непро
ницаема для индивидуальной ответственной активности. Теорети
ческий мир существует, по замечанию Бахтина, «как если бы меня 
не было»: «Никакая практическая ориентация моей жизни в тео
ретическом мире невозможна, в нем нельзя жить, ответственно 
поступать, в нем я не нужен, в нем меня принципиально нет»105.

М.М. Бахтиным тонко и точно выражена главная особенность 
рациональности поступка, взятой самой по себе, — она не продук
тивна в том смысле, что не может объяснить живого долженствова
ния, совершения поступка. Таковым поступок становится только 
в случае «ответственной участности» субъекта, не в отвлечении 
от него, а с учетом его «единственного места в бытии». Поступок 
объясним не из своего результата или рациональности, оправды
вающей достижение именно данного результата данными средст
вами, а только изнутри «акта участности» в жизнедеятельности. 
Только через эту призму явление может быть понято как собст
венно поступок, т. е. как «выход» из мира субъективного в мир 
объективный. Собственно, через эту «участную  ответственность» 

104 Бахтин М.М. К философии поступка, с. 84.
105 Там же, с. 88.
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рациональность и имеет касательство к поступку, упорядочи
вая его субъективную составляющую во «внутреннюю логику 
поступка», или, как ее называл Бахтин, — «участное мышление».

В плане исключительно теоретической (и логической) рацио
нальности поступок имеет дело с бессубъектным бесконечно раз
нообразным миром. В этом мире представлено бесконечное раз
нообразие возможных позиций и точек зрения, которые вполне 
могут и не противоречить друг другу. Переход с одной позиции 
в другую, также бессубъектную, объективен и обратим. Это линей
ный мир теории познания и логики. Это мир, в котором субъекта 
нет, нет и его единственной позиции — поступка, в котором субъ
ект как бы располагает полным алиби. Значит, это мир, в котором 
нет места ответственности. В этом свете становится ясной при
рода и источник «безнравственности» и антигуманности рацио
нализма и сайентизма, тех их черт и особенностей, которые вызы
вали и вызывают острую критику со стороны гуманизма.

Первоначально человек объяснял явления окружающего мира, 
исключительно уподобляя их поступкам – действиям, имеющим 
намерения, а значит, и сопровождаемым волей и ответственно
стью. Только так могли возникнуть магия, мифология и многоо
бразные формы религии. Однако развитие науки, т. е. расшире
ние сферы истинного знания, устраняет и сужает сферу мира как 
«мира поступка». Явления предстают во все расширяющемся мас
штабе безличными и бесстрастными результатами взаимодейст
вия вполне объективных и нецелесообразных причин. Природа, 
утратившая «мотивацию» и ответственность, неизбежно стано
вится вненравственной. Если раньше приносимая человеком жер
тва или молитва имели своим следствием ответственность боже
ства за совершенное явление, влекли его поступок, то теперь, когда 
бога, черта, «белой» и «черной» магии нет, оказывалось, что никто 
за явления не ответствен. Сам человек также становился неответ
ственным за происходящее, в том числе и за свои собственные 
действия. Ответственны за них среда, комплексы и тому подобные 
причины, отчужденные от него и его намерений. Научный, осо
бенно естественнонаучный, анализ сводит детерминации поведе
ния к объективным факторам, не оставляя места нравственному 
выбору и свободе воли. Показательны в этом плане рассуждения 
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одного из классиков европейского рационализма — Б. Рассела. 
В силу того, считает он, что человек живет «за счет химических 
сил», его поведение «ничем не лучше» животных и деревьев, никак 
не обладающих свободой воли. «И если бы у нас было достаточно 
знаний о силах, действующих на кого – либо в какой – то момент 
времени, о мотивах "за" и "против", об устройстве мозга этого 
человека, тогда мы могли бы точно сказать, что он будет делать»106. 
Подобное сведение факторов человеческого поведения возможно 
не только на химической, но и на биологической, психологичес
кой, социологической и иной основе.

Редукционистский рационализм Б. Рассела любопытно срав
нить со взглядами одного из основателей современной психоло
гии и физиологии высшей нервной деятельности — И.М. Сече
нова, также отрицавшего свободу воли107. Он отвергал упреки 
естественнонаучному и психологическому анализу поведения 
в освобождении человека от ответственности за свои действия и 
превращении его в раба собственного характера, страстей, душев
ного склада и внешних обстоятельств, лишении смысла таких 
качеств, как мужество, настойчивость, достоинство и др. Отвергал 
И.М. Сеченов и упрек, будто научный подход расшатывает обще
ственные устои и нравственность, так как способен оправдывать 
любые поступки. Согласно И.М. Сеченову, научный анализ отвер
гает лишь побудительную роль традиционных нравственных 
качеств. Великодушные и благородные поступки могут делаться 
и из тщеславия или эгоистического расчета. В итоге нравственная 
ценность поступка определяется не столько его скрытой психо
логической стороной, сколько интерпретацией действий. И «сво
бодный», и «не – свободный» поступок не исключает возможность 
различных вариантов действий, а главное — с одинаковым пра
вом может быть приписан человеку как нравственно разумному 
существу, ответственному перед общественным судом или судом 
собственной совести.

106 Рассел Б. Почему я не христианин. М., 1987, с. 214.
107 Сеченов И.М. Учение о несвободе воли с практической стороны // 
Сеченов И.М. Избранные философские и психологические произведе
ния. М., 1947, с. 309 – 327.
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Вменение поступка в заслугу или в наказание определяется 
только приписыванием мотивации. Сильная воля, презираю
щая опасность, — не что иное, как крепкое моральное чувство, 
побеждающее страх смерти. А воля без моральной основы — про
явление сильной страсти, не чужой силы, а именно собствен
ной страсти. И поэтому ответственность с индивида не снима
ется ни в коем случае. И.М. Сеченов даже усиливает акценты. 
Если признание свободы воли предполагает надежду на «авось 
выручит», то «несвобода» предполагает принципиальную зави
симость поведения от умственного и морального развития и вос
питания. Последнее при этом должно ориентироваться на заботу 
о просвещении разума, учить добру, правде, труду. Иначе говоря, 
ответственность оказывается фундаментальнейшим  качеством 
поступка, принципиально не устранимым из него специаль
ным конкретно – научным анализом. В этом отличие позиции 
И.М. Сеченова от расселовской.

Самим фактом своего существования и жизнедеятельности 
человек причастен к явлениям, отношениям и событиям, вклю
чен в них, в меру и степень этой своей причастности, ответствен 
за них и за свои неповторимые и необратимые действия. Если 
тщательно проследить последствия всех шагов и действий чело
века в мире, то его место в нем окажется далеко не тривиально. 
Человек очень плотно «упакован» в действительность и отноше
ния с другими людьми. Как неоднократно отмечал Ж. – П. Сартр, 
каждое наше слово имеет отголоски, даже каждое молчание. 
Поэтому нравственная позиция человека в мире, определение и 
выбор ее — проблемы также далеко не тривиальные. В этой связи 
представляет интерес различие добродетели и порока, предло
женное А. Мёрдок в романе «Черный принц». «Дурные люди, — 
пишет она, — считают время прерывным, они нарочно притуп ляют 
свое восприятие естественной причинности. Добродетельные же 
воспринимают бытие как всеобъемлющую густую сеть мельчай
ших переплетений»108. Именно поэтому так трудно зачастую отде
лить добро от зла. Превращение задуманного добродетельным 
поступка в объективное зло —  глубокая нравственная трагедия. 

108 Мёрдок А. Черный принц. СПб: Азбука, 2015, с. 92.
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Не каждый оказывается способным, подобно Дате Туташхиа из 
одноименного романа Ч. Амирэджиби109, вновь и вновь пытаться 
доискиваться до корней противостояния добра и зла.

Быть личностью и сознательно поступать — чрезвычайно 
нелегкое бремя, оно и облегчает и затрудняет жизнь, делая ее 
иногда невыносимой. Жизнь из простого протекания становится 
непрерывным действием. Учет, видение максимально широкого, 
горизонта возможности постоянно заставляют человека что – то 
делать, выбирать, причем это действие уже не так строго опреде
ленно, уже не так навязано, как камню сила тяжести. «Осознав 
свою необходимость», человек должен постоянно, на свой страх 
и риск, решать, что он будет делать, чем он будет в, каждый сле
дующий момент. Он находится в парадоксальном, положении: не 
владея ситуацией, быть за нее ответственным.

Мир поступка — это прежде всего мир единственности непов
торимой жизненной позиции субъекта, его «здесь и сейчас участ
ности» в бытии и, значит, ответственности за эту участность, 
мир принципиального человеческого «не – алиби в бытии». 
Ответственность неустранима из человеческой жизнедеятель
ности. Она не ограничена рамками правовой ответственности 
или нравственности, а является универсальной характеристи
кой поступков. Человек ответствен за все, но прежде всего — за 
свою жизнь. На него изначально возложена, если воспользо
ваться названием книги А.А. Лебедева, «обязанность жить»110. 
Не столько право, сколько именно обязанность жить. Поэтому 
попытки лишить себя жизни, уйти из нее и мысли об этом есть 
проявление крайнего эгоизма и рационализма (в духе «пара
докса ригоризма»), есть попытка уйти от ответственности, от 
собственного «не – алиби в бытии».

В работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» К. Маркс 
ставит вопрос о познавательной ответственности. Согласно 
К. Марксу, личность отвечает за реализацию выбранной ею обще
ственной миссии, и если эта миссия требует ума и таланта, то 

109 Амирэджиби Ч.И. Даата Туташхиа. М.: Дрофа, 1995.
110 Лебедев А.А. Обязанность жить. Статьи, литературные диалоги. М.: 
Сов.писатель, 1987. — 350 с.
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глупость и посредственность исполнителя становятся его виной111. 
В деятельности, которая осуществляется на основе сознательного 
выбора личности, по ее «проекту», ответственность личности 
несомненна. Но создает ли «алиби» личности ситуация, когда 
человек не ведал, что творил: не знал, верил, доверился другим 
и т. д.? Другими словами, признавая «онтологическое не – алиби», 
можно ли допустить «алиби гносеологиче – ское»? Думается, что 
нет. Незнание не освобождает от ответственности. Это обстоя
тельство играет, пожалуй, не последнюю роль в стимулировании 
познания, которое, в конечном счете, предстает как осознание 
человеком (в целом — социальным субъектом) меры своей сво
боды и ответственности. Что есть познание, как не осознание 
путей и возможностей влиять на развитие событий, преобразовы
вать действительность, т. е. совершать свободные поступки?

Другой разговор, что познание в этом плане нравственно «обо
юдоостро». Так, западноевропейский рационализм ищет (и нахо
дит!) целостность самосознания, осознания содержания мотива
ции на путях выявления общего (законов, категорий, идей и т. д.). 
Но, идя этим путем, можно прийти только к идее наиболее общего 
фактора, универсальной причины. Такой первопричиной могут 
быть Абсолют, Бог, Абсолютная идея и проч., т. е. некое всеоб
щее, всеблагое, всемогущее и т. д. начало. Будучи универсально 
общим, оно позволяет объяснить (и оправдать) практически 
любое действие. В этом коренится извечная привлекательность 
идеи Бога. Она так или иначе снимает с человека бремя ответ
ственности, способствует самооправданию человека, утешает его 
и примиряет с действительностью. Прийти в гармонию с миром 
означает познать себя в боге. Несомненно, пути этого познания 
различны, например, в православии и католичестве, но это раз
личия, по сути дела, в трактовке и общей схеме «поздней раци
онализации», примиряющей человека с действительностью. 
Не случайно мировоззрения, связанные с идеологией обнов
ления (революционные движения, религиозные реформации), 
так или иначе апеллируют к индивидуальной личности и ее 

111 См. также: Соловьев Э.Ю. Личность и ситуация в социальнополи
тическом анализе Маркса // Вопросы философии. 1968, № 5, с. 24 –25.
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 ответственности, предполагая ту или иную степень «богоборчес
тва»: или в форме атеизма, или, по крайней мере, еретичности. 
А это крест очень тяжелый.

Наиболее последовательные и глубокие мыслители прошлого 
отмечали наличие неустранимой потребности человека в справед
ливом суде, надежды на то, что есть или найдется такая «инстан
ция», которая поймет, рассудит и оправдает. Человеческий посту
пок всегда освещен светом такой надежды, всегда совершается 
в расчете на справедливый суд близких, любимых, потом
ков, времени, бога и т. д. Очевидно, именно это обстоятельство 
в христианском мировоззрении и во фрейдизме трактуется как 
врож денный и изначальный «комплекс вины», якобы свойствен
ный человеческому самосознанию. Скорее, прав был Ф.М. Досто
евский, сталкивавший «тезис» и «антитезис» нравственной 
философии И. Канта в лице Ивана Карамазова (виноватых нет, 
так как поступки от людей не зависят, а поскольку бога и черта 
нет — все позволено) и Зосимы (всяк за всех в ответе) и делав
ший вывод — виноватых нет, но мне лично необходимо возмездие. 
«Вина», «суд», «возмездие» — все это различные названия дейст
вительной и реальной принципиально неустранимой ответствен
ности в человеческих поступках, «не – алиби» человека в бытии, 
причем «не – алиби» прежде всего — за выбор. Поведение нели
нейно, «бифуркационно», но человек как существо, наделенное 
сознанием и осмысляющее свое бытие, отвечает за прохождение 
каждой «точки бифуркации» и строит различные рациональные 
систематизации и схематизации, объясняющие эти прохождения.

Детерминизм (в том числе и марксистское учение) часто пред
ставляют как теоретическое обоснование личной безответствен
ности. Действительно, при объективистском подходе к анализу 
явлений происходит абсолютизация объективных факторов (есте
ственнонаучных, экономических и т. д.), полностью нивелирую
щая влияние субъективных факторов. Тем самым вульгарно – объ
ективистский детерминизм в самом деле снимает проблему 
ответственности. Не конструктивно и преувеличение субъектив
ных факторов. Субъективизм превращает проблему ответствен
ности в тотальное и метафизическое покаяние. Примером такого 
преувеличения является экзистенциалистское мировоззрение. 
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Слабость экзистенциализма именно в абстрактном представле
нии об ответственности, берущейся вне поступка,— единствен
ного выхода из сознания к реальности. Сознание ответственности 
всегда выражается в рефлектирующем осмыслении, в «поздних 
рационализациях». Поэтому сартровские соображения о вреде 
рефлектирующего «Я» как источника самооправдания и ухода от 
ответственности представляются принципиально неверными.

Ответственность и ее логическое рациональное упорядочение 
неразрывно связаны. Именно рациональность и разум наделяют 
вменяемый (в плане ответственности) поступок вменяемостью 
(в плане его осознанности). Не случайно у всех цивилизованных 
народов безумие связывается с невменяемостью, уходом, а воз
можно, и бегством от ответственности. Такая трактовка безумия 
наличествовала не всегда. В средние века была распростра
нена оценка безумия либо как иного, возможно, «высшего» ума 
(и  безумца не трогали, считая его «божьим человеком»), либо как 
проявление ума и воли, направленных против божественного 
провидения (и безумца подвергали мучительной казни). Однако 
в обществе цивилизованном, признающем достоинство личности 
и свободу ее совести, безумие — это прежде всего невменяемость, 
т. е. принципиальная невозможность рационального представле
ния ответственности человека за свои поступки. Так понимаемая 
вменяемость одновременно может быть и благом, и несчастьем 
человека: с одной стороны, с него снимается ответственность 
за его действия, с другой — он лишается статуса не только граж
данина (в правовых границах поступка), но и статуса личности 
вообще (в нравственных и социально – психологических грани
цах). Именно осознание собственной ответственности — решаю
щий фактор формирования личности. Человек становится лично
стью тогда, когда он становится вменяемым, начинает сознавать 
собственную ответственность за свои действия и поступки. Это 
решающим образом сказывается на отношениях человека с дру
гими. Давно отмечено, что наличие ответственности, в том числе 
и за других людей, — лучший воспитатель в семье, в трудовом кол
лективе, в межличностных отношениях.

Кого, кстати, мы считаем своим лучшим другом? Лично предан
ного нам человека, который без лишних раздумий соглашается 



Глава 4. Рациональность как эффективность и как ответственность 427

с нами и действует с нами заодно? Нет, такой человек, как идеаль
ный подчиненный в бюрократической иерархии, предан нам без
думно. Отношения с ним вряд ли можно назвать дружбой, скорее 
они напоминают отношения властелина и преданного ему душой 
и телом раба. Однако мы не назовем другом и человека, который 
сомневается в нас, — на него вряд ли можно положиться. Друг не 
может полностью зависеть от нас, но он не может быть и совер
шенно независимым от нас. Что же объединяет людей в дружбе? 
Очевидно — доверие. Доверие, убежденность в том, что человек не 
будет действовать во вред тебе, даже если в конкретном случае он 
и не согласится с тобой, не оставит тебя с бедой один на один, не 
останется в стороне, проявит «участную ответственность», возь
мет ответственность и на себя.

Самосознание ответственности формируется по мере форми
рования личности: сначала в социально – психологических, затем 
нравственных и по достижении человеком зрелого возраста — 
в правовых границах поступков. Степени  ответственности — 
степени социализации личности. Это обстоятельство прин
ципиально важно. В ответственности как решающем факторе 
формирования вменяемой личности философия поступка смы
кается с теорией личности, как она развивается в философии 
марксизма – ленинизма, подчеркивая и углубляя социальную 
природу личности. Ответственность и вменяемость — самый точ
ный критерий проявления личности в поведении. Даже на пер
вый взгляд «автоматическая», имитирующая деятельность может 
оказаться большим проявлением личности, в большей степени 
поступком, чем иная «сознательно целенаправленная и рацио
нальная». Например, в детском саду дети, играющие, т. е. имити
рующие некоторую деятельность под руководством воспитателя, 
могут в большей степени проявлять вменяемость и ответствен
ность, чем иной воспитатель, бездумно и невменяемо имитирую
щий процесс воспитания по алгоритму методической разработки. 
Таких примеров можно привести достаточно много и из школьной 
и армейской жизни, трудовой деятельности. Главный критерий — 
отвечает ли человек за свои действия? И тогда упомянутые вос
питатель, бюрократ и т. д. могут оказаться субъектами невменяе
мыми — в отличие от «программируемых» ими людей.
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Вменяемость предполагает осознанный, рациональный и ответ
ственный выбор. Она допускает при этом сомнения, отклонения. 
Таким образом, «не – алиби в бытии» стягивает в один диалекти
ческий узел свободу и достоинство личности, ее сознание, разум и 
поведение. Единство «внутренней» и «внешней» логики поступка, 
единство его субъективного и объективного аспектов возможно 
не в теоретической плоскости, а в плане действенной обязатель
ности поступка, его динамизации и свершения. Вменяемый, т. е. 
ответственный и рационально осмысленный, поступок есть дейст
вие «на основе признания долженствующей единственности. Это 
утверждение не – алиби в бытии и есть основа действительно нуди
тельной данности — заданности жизни. Только не – алиби в бытии 
превращает пустую возможность в ответственный действительный 
поступок»112. То, что может быть совершено мною, никем и никогда 
не будет совершено. Вывод этот принципиально важен. Во – первых, 
он подчеркивает и подтверждает нелинейность поступка. Посту
пок совершается всегда «здесь и сейчас». И он необратим, создавая 
новые реалии. Во – вторых, только с этих позиции можно объяс
нить, как происходит «скачок» из «царства сознания и мышления» 
в «царство реальности» при свершении поступка: «Единственность 
наличного бытия нудительно обязательна»113.

Центральной проблемой философии поступка является вопрос 
о переходе от размышлений к решению и действию. Действие есть 
порождение не теоретического и рационального рассуждения, 
а практической, причем — индивидуальной жизнедеятельности. 
В противном случае не было бы никакого разрыва и противоре
чия между должным и сущим, необходимым и реальным, и воца
рилось бы «великое» «все разумное действительно, а все действи
тельное разумно». Источником действенности поступка является 
неповторимо индивидуальная, а значит, и конкретно – истори
ческая «участная ответственность» личности, ее неустранимое 
«не – алиби» в реальной жизни.

Кроме того, самая разумная, самая радикальная новая идея 
останется разновидностью старой безответственности, если не 

112 Бахтин М.М. К философии поступка, с. 113.
113 Там же, с. 112.
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будет подкреплена конкретным индивидуальным действием. 
Маниловщина сродни обломовщине. Поэтому как действие пред
полагает «участную ответственность», так и последняя невоз
можна без реализации поступка в действии. Ответственность не 
может ограничиваться рациональной мотивацией, она реализу
ется только в действии.

Поступочность бытия

Всякая воля как проявление онтологического импульса «Да 
будет!» суть придание желаемому должному того же онтологиче
ского статуса, что и сущему, суть энергия заблуждения, позволя
ющая, действуя в плоскости «как бы» существующего, создавать 
нечто новое. Творчество, собственно, реализуется как потенциро
вание, овозможнивание бытия.

Телесность — проявление мотивированности бытия, его посту
почного характера114. Можно сказать, что интерпретации, вменя
ющие мне ответственность, «онтичны». Создавая петли Мебиуса 
ответственности, эти интерпретации создают означаемое, в конеч
ном счете — телесное115. В этом случае лечение болезни в известной 
степени будет заключаться в изменении интерпретации116. Можно 
сказать, что вообще всякие реалии человеческого бытия — научные 
теории, технические системы, мебель, социальные системы — не 
более чем интерпретации. Не более, но и не менее. Все они суть 
результат овозможнивания реальности человеческим сознанием и 
личностным смыслом. Мир заполняется при появлении человека 
(точнее, личности) отношениями, связями, смыслом.

Традиционно знание, наука есть объяснение сущего из другого 
сущего, т. е. редукция сущего к сущему. В этом плане любое объ
яснение сводится к формуле «Х есть не что иное, как Y». В том 
числе возможна редукция психического к физическому или 

114   См.: Тульчинский Г.Л. Тепло свободы: ответственность и воплоще
ние смысла. СПб: Алетейя, 2019. 
115 Ср. известное наблюдение, что после 40 лет человек имеет то лицо, 
которое заслужил.
116 См.: Менегетти А. Психосоматика. Новейшие достижения. М., 2002, 
с. 82 – 95.
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наоборот. С точки зрения классической рациональности позади 
нагруженного значениями жизненного мира расположен «един
ственный» мир точного естествознания, индифферентный к смы
слу, вращающийся в себе самом механизм. Кризис философии и 
методологии науки второй половины ХХ ст. показал, что «при
рода» — декорация исторического, культурально нагруженного 
жизненного мира человека. В этом плане Э. Гуссерль и М. Хай
деггер оказались правы: бытие не редуцируется к сущему, мир — 
к тому, что происходит внутри мира, а смысл — к фактам117.

«Данные» всегда есть знаки природных явлений, к которым мы 
имеем далеко не полный доступ. Все модели и законы — прибли
жения, догадки. Любая модель подобна роману: она может быть 
убедительна, но, как и роман, она лишь подобна реальности — 
частично вымысел, частично реальность. Поэтому все модели 
хороши в опровержениях, но не в доказательствах. Подобно пер
сонажу романа или пьесы, модель может резонерствовать о при
роде, но сама она не есть реальность, которую она «представляет».

Благодаря современной науке человек все больше осознает, что 
живет в мире означающих без означаемых, что природа и вселен
ная ускользает от него, что универсум, фиксированный в слож
ных экспериментах и подтверждаемый техническими успехами, 
чувственно и наглядно уже не представим. Все умеют пользо
ваться электричеством, но что оно такое само по себе? Дальше 
наивного представления о «потоке электронов», открываемом 
поворотом выключателя, не идет практически никто. «С исчез
новением чувственной данности исчезает и сверхчувственное, 
а с ним и возможность трансцендировать в мысли и понятии 
все конкретное»118. Не удивительно поэтому, как писал один 
из столпов физики ХХ ст., что новая вселенная «практически 
недоступна, но даже и немыслима», поскольку «как бы мы ни 
пытались воссоздать ее в мысли, получается нелепица, которая, 
возможно, не так абсурдна, как "треугольный круг", но гораздо 
нелепее, чем "крылатый лев"»119. Наука и техника не столько 

117 Также см.: Апель К. – О. Трансформация философии. М., 2001.
118 Арендт Х. Vita active, или О деятельной жизни. СПб., 2000, с. 378.
119  Schroedinger E. Science and Humanism. 1952. Р. 26.
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 упорядочивают хаос в разумный  космос, сколько погружают чело
века в странный и чуждый ему мир. При этом, одновременно, 
наука и техника убедительно показывают, что мир, предвосхи
щенный в теории и подтвержденный в эксперименте, всегда 
может стать действительным, но только будучи осуществлен
ный человеком. В результате человек благодаря своей миросоз
идательной способности фактически загоняет себя «в тюрьму 
к самому себе»120. Наше воображение, наша мыслительная способ
ность неумолимо отбрасывают нас к самому себе, запирая в гра
ницах нами же созданной системы121.

Не означает ли это, что всякий образ рационального вообра
жения потенциально реален? Или «… тут же шевелится подо
зрение, что полученные нами данные именно из – за их ошело
мительной слаженности не имеют ни малейшего отношения ни 
к макрокосму, ни к микрокосму, а скорее отвечают правилам и 
структурам, характерным для нас самих и нашей познаватель
ной способности»?122 Не тщетны ли все усилия человека в точно
сти и на опыте познать что либо помимо себя? Не смотримся ли 
мы посто янно в собственное отражение? Даже не в отражение, 
а  просто в самих себя?

Любое познание направленно, обусловлено целями, задачами, 
а значит, нагружено идеалом и оцениванием (как степенью дости
жения идеала), и, значит, субъективно. Но дело даже не в этом. 
Мир сам по себе для нас — вакуум: физический и семантический. 
Структурируем из этого вакуума (ничто) нечто, некую реальность 
(вещи, предметы, частицы, автомобили и пр.) мы, своим мыш
лением, представлениями. Учитывая же, что наше сознание и 
мышление всегда имеют конкретную языковую форму, то можно 

120 Арендт Х. Цит. соч. С. 378.
121 Никто из создателей неевклидовой геометрии не задумывался о 
возможностях ее практического применения, пока в теории относи
тельности эта игра ума не получила ошеломляющее эмпирическое 
значение. После этого стало ясно, что возможность опытного приме
нения нельзя исключать даже для самых причудливых конструкций 
чистой математики.
122 Арендт Х. Цит. соч. С. 376.
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сказать, что за всеми построениями науки и техники, искусства 
и права стоят языковые метафоры. Конструкции означающих 
порождают означаемое. Открытия в науке, прозрения в рели
гии, откровения в искусстве, изобретения в технике — все это как 
результат прорыва в иное, как результат потенцирования и овоз
можнивания бытия социально – культурно оформлено языком 
конкретной культуры.

Все было и будет: атомы, молекулы, элементарные частицы, 
поля… Может не быть человек! Главная угроза — исчезновение 
не биологического организма, а сознания, «души». Поэтому все 
учения о бытии — суть учения о сознании, суть персонология. 
А бытие суть смысл, поскольку персонологичное бытие (Dasein) — 
осмысление и смыслообразование. В том числе и атомы, и моле
кулы, и поля.

Осмысление (понимание), смыслообразование как порожде
ние смыслов и есть бытие как со – бытие, «участное мышление», 
как Dasein, имеющее design (набросок, множественность воз
можностей реализации), как отпускание вещей в место их свер
шения, как выражение интенциональности бытия, его волевого 
интонирования.

Но кто или что — субъект творения? Или поиск такого субъекта, 
сами представления о нем подобны представлениям о причинах, 
искусственно рвущих всеобщую взаимосвязь, вырывающих из 
нее некие локальные участки? Скорее всего, это так. Недоступ
ная человеческому (ограниченному, конечному) разуму всеобщая 
взаимосвязь есть Абсолют, трансцендентный в силу недоступно
сти постижения бесконечного конечным. Именно в этом плане 
свобода как абсолютная потенциальность трансцендентна. Она 
ничто, потому что о ней нельзя спросить или сказать «что». Она 
ничто, потому что она все — бесконечный универсум возможного.

Высшими ценностями культуры выступают такие абстракт
ные категории, как «истина», «добро» и «красота», в отличие от 
других ценностей носящие трансцендентный характер. Сущест
вуют красивые люди, вещи, добрые поступки, истинные знания, 
но человеку недоступны добро, истина, красота как таковые. Эти 
ценности, не будучи данными в этом мире в своей полноте, тем не 
менее, выступают мощными регулятивами человеческой жизни. 
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Люди стремятся к истине, добру, красоте. Однако самым мощ
ным регулятивом является главная трансцендентная ценность — 
свобода. Никто, нигде и никогда в этом мире не был свободен от 
обстоятельств жизни, тела и т. д. Но люди идут на баррикады за 
свободу, отдают за нее жизнь. Дело даже не в этом стремлении. 
Истина — свободное откровение новых миров. Красота — целост
ная гармония свободно открывающегося мира. Добро и зло — 
меры следования этой гармонии. Все они — результат проявления 
и реализации свободы, прорыва в трансцендентное, в иное — спо
собности, доступной только личности. Свобода же одновременно 
налагает ответственность за эти откровения на носителя свободы, 
на личность. Только личность, способная с какой – то позиции 
к трансцендированию в иное, к реализации свободы, творит смысл 
и тем самым выступает источником, средством и результатом раз
вития культуры, которая для этого и наделяет человека свободой.

Рациональность и моральная ответственность

А. Швейцер сравнивал этику со звуковой гаммой: «От неэтичес
кого мы переходим к этическому только тогда, когда безропотное 
смирение начинает звучать как этическое смирение. Затем эти 
более живые и ясные звуки этики смирения переходят в аккорды 
этики активного самосовершенствования. Следом за ними всту
пают более или менее приглушенные шумы этики общества и, 
наконец, звук затухает в законодательных нормах общества, кото
рые уже только условно можно назвать этическими»123. Аналогично 
и философия поступка является своеобразной мировоззренческой 
гаммой, в которой звучат различные «ноты» — свободы воли и сми
рения, предопределения и случайности, долга и совести.

Поступок — социально значимое, т. е. получающее  социальную 
оценку, действие, в котором, реализуется определенное осмы
сление действительности личностью. Это действие может совер
шаться как осознанно, так и бессознательно, но оно всегда вме
няемо в том плане, что ответственно. Ответственность несводима 
к внешней юридической и моральной ответственности. Она выра
жает внутреннее самоопределение личности, поэтому является 

123 Швейцер А. Культура и этика, с. 81.
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фундаментальной стороной человеческого бытия. Ответствен
ность первична даже по отношению к рациональному осмысле
нию и программированию поступков. Человеческое поведение не 
потому ответственно, что оно рационально, а наоборот — рацио
нально, потому что ответственно.

Философское осмысление ответственности поступка прин
ципиально важно. Отказ от такого осмысления оставляет ответ
ственность на откуп религиозному осмыслению. Так, В.В. Роза
нов, анализируя знаменитую легенду о Великом инквизиторе 
Ф.М. Достоевского, развивал мысль, что религия превосходит 
философию и точные науки общностью и дельностью124. Однако 
философский анализ поступка показывает, что религиозное 
осмысление его природы и механизмов является лишь одним из 
проявлений действия фундаментальных факторов человеческого 
поведения: свободы воли, социальной оценки и ответственности. 
Причем центральным моментом является именно ответствен
ное самосознание личности, стягивающее воедино свободу воли 
с проявлением ее человеческого достоинства. Именно ответст
венное самосознание проявляется в различных формах обще
ственного сознания: праве, науке, политике, морали и религии 
в том числе.

Вспомним метафору А. Швейцера. Для европейской философии 
характерно предпочтение исключительно верхней октавы, звуков 
нижней октавы она почти не знает. В ее философии поступка почти 
нет баса. Наиболее приемлемой для нее была философия поступка 
как активного выполнения долга. В то же время философия вели
ких цивилизаций древнего и средневекового Востока ориентиро
валась на философию смирения. Б. Спиноза — европейский аналог 
этого миропонимания — остался непонят своим временем.

Полнозвучная философия поступка несводима к этим край
ностям. Основания и механизмы поступка в мировоззренческом 
плане подвижны и динамичны, обусловлены как историческим 
фоном общественного развития, так и особенностями конкретных 
этапов жизненного пути личности. Поэтому интересы, мотивы, 

124 Розанов В.В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. 
СПб, 1906, с. 101 – 102.
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определяющие содержание поступка, могут быть самыми различ
ными, они не даются раз и навсегда. Тем более мотивы не могут 
быть сведенными к смирению и долгу. Основой такого сведения 
является традиционная субъект – объектная модель человеческой 
деятельности, вычленяющая в ней активное (субъект) и пассивное 
(объект) начало. Это членение свойственно всей европейской фило
софии, является ее, если так можно выразиться, ведущей темой.

В этой модели поступок возможен при выполнении двух глав
ных условий. Во – первых, наличия какой – то стихии, субстанции, 
общей субъекту и объекту, в противном случае между ними нет 
ничего общего, обусловливающего саму возможность активного 
воздействия субъекта на объект. Хаос, Абсолют, Абсолютная идея, 
Воля, бессознательное, «вещь в себе» — все это выражения попы
ток определения такой стихии. Во – вторых, индивидуального 
деятельностного самовыражения субъекта в поступке, выража
ю щегося в проблеме свободы воли. Наивысшим достижением 
философии на этих путях является мораль кантовского категори
ческого императива, в рамках которой свобода субъекта относи
тельно эмпирических обстоятельств поступка (объекта) связана 
с отказом от принятия в расчет этих обстоятельств ибо руководст
вуется необходимым и всеобщим долженствованием. Основанием 
поступка при этом выступает абстрактное всеобщее, на точку зре
ния которого индивид должен встать. Кроме того, нерефлектиру
емое тождество субъекта и объекта в субстанции некоей «воли», 
«жизни», Абсолюта и т. д. делает свободным только такое дей
ствие, которое связано с «самоотдачей» этой стихии. Итог такой 
философии поступка достаточна парадоксален. В ней крайний 
индивидуализм активного субъекта приходит в противоречие 
с подавлением нравственной самобытности личности. Нравствен
ными оказываются не осознанная личностная позиция человека, 
его ответственное самосознание, а некая всеобщая форма созна
ния. Это противоречие является основным для нравственных и 
мировоззренческих исканий европейской философии.

Возникает вопрос о возможности «инорациональности» по отно
шению к традиционному рационализму, восходящему к антич
ному «техне» с его установкой на искусственное (а значит — 
насильное) преобразование действительности.  Абсолютизация 
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 рациональности в духе «техне» и ведет к рассмотренным в книге 
крайностям рационализма, к отказу, как от «иррационального», от 
совести, греха, покаяния и, в конечном счете, от ответственности. 
Однако рациональное и иррациональное — не абсолютные, а отно
сительные характеристики стилей мышления и поведения. Ирра
циональное в одном — в высшей степени рационально в другом.

Возможен и иной тип рациональности, не получивший разви
тия в европейской традиции, восходящей к античной идее «кос
моса» — естественной гармонической целостности мира. Этот 
тип рациональности, так же как и его восточный аналог — «дао», 
связаны с ныне почти забытыми в философии категориями меры 
и гармонии. Понимание человеческого бытия не как реализации 
абстрактного общего, а как части конкретного единства, позво
ляет вполне рационально ставить вопрос о природе изначальной 
ответственности человека и его «не – алиби в бытии». Это ответст
венность не перед высшей инстанцией в любом ее обличье (носи
тельницей общей идеи), а как минимум — ответственность за 
изначальную гармонию целого, частью (не элементом!) которого 
является индивидуально – неповторимая личность. Недостаток 
знаний, «технологическая» непонятность и «иррациональность» 
не освобождают человека от ответственности «космической». Его 
успехи и достижения относительны, ответственность абсолютна. 
Сама ответственность (которая, по М.М. Бахтину, «больше», 
чем рациональность) приобретает изначально рациональный 
характер. Вопросы о природе этой рациональности, ее соотноше
нии с мотивацией — вопросы иного уровня и новых горизонтов, 
выходящие за рамки данной книги в перспективы дальнейшего 
философского осмысления поступка. Основной же сюжет данной 
книги — «выворачивание наизнанку» в результате теоретиче
ского анализа и исторической практики, традиционных рацио
налистических представлений о поступке: возможности его прог
раммирования, «логике», мотивации, воле, успехе.

Рационализм сыграл существенную активную и стимулиру
ющую роль в истории и развитии цивилизации, общественной 
мысли. Но исторический нравственный опыт показывает, что 
в XXI столетии человечество не может довольствоваться идеей 
самодостаточности бесконечно развертываемой деятельности, не 
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задумываясь над тем, ради чего эта деятельность реализуется, 
какова природа этого «всеобщего», долгу перед которым служат 
наши поступки и жизнь в целом. Чем шире распространяется 
власть человека над природным миром и социальными про
цессами, тем большее значение и большую остроту принимает 
вопрос о том, во имя чего используется эта власть и это могущес
тво. Иначе говоря, чем шире свобода человека от внешней необ
ходимости, тем глубже задача обоснования внутренней свободы, 
личности. Проблема свободы как бы перемещается в субъект, 
в его самосознание, выражаясь в самосознании ответственности.

Героизм, мужество, самопожертвование — отличные и заме
чательные качества личности. За ними стоит не что иное, как 
готовность совершить поступок, поднимающий человека над 
обстоятельствами, в том числе и над самим собой. Однако плохо 
то общество, которое требует от каждого своего члена героиче
ских, мужественных поступков и самопожертвования из чувства 
долга перед «всеобщим». В таком обществе категории «совесть», 
«честь», «достоинство», «добро» отходят на задний план или три
виализируются перед его величеством «долгом» и принципом 
«надо». Вопрос об обоснованности этого «надо», о правомочности 
этого «долга» просто не возникает. От человека требуется «всего 
только» энтузиазм исполнения.

Еще более проблематична нравственность общества, в котором 
долженствование внешнего «надо» декларируется во имя удов
летворения потребностей личности, ее всестороннего и гармони
ческого развития и т. д. Человек не может относиться к самому 
себе как к цели. Но нельзя и требовать от него быть средством. 
Героизм, самопожертвование — проявления не «долга», а чести и 
достоинства личности, проявления ее свободного самоопределе
ния, ее свободного выбора и служения нормативно – ценностному 
идеалу на основе этого выбора и самоопределения.

Путь осмысления поступка достаточно убедительно показывает 
слабости традиционного рационалистического подхода, его тео
ретические и методологические затруднения и даже опасность. 
Поступок отнюдь не является системой однозначно, линейно упо
рядоченных элементов. Неизбежным следствием такого подхода 
и выступает этика долга в духе внешнего «надо», абстрактный 
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 гуманизм, политическим идеалом которого является мир, опи
санный В. Скиннером во «Втором Уолдене» и предсказанный 
в антиутопиях Е. Замятина, О. Хаксли, Д. Оруэлла. Допускается 
только внешняя регуляция поведения, реализуемая «манипуля
торами», действующими на основе «рационально познанных» 
законов и факторов человеческого поведения, а также «рацио
нально организованных» законов и принципов общества.

Однако нет и не может быть «бесчеловечного» поступка. Этика 
поведения предполагает не только долг, но и человеческое досто
инство. Да и сам долг может выступать регулятором поступка, 
лишь будучи принятым на себя самою личностью, а не навязыва
емым ей извне. Необходимыми факторами поступка выступают 
честь, представления об успехе, счастье, смысле жизни. Источ
ником собственно поступка оказывается достаточно узкий класс 
потребностей, связанных с проявлением человеческого достоин
ства, нравственного выбора личности, внешние границы которого 
задаются представлением о достоинстве личности. Именно в этих 
границах «автономного поведения» человек и руководствуется 
представлениями о своем нравственном долге. Если потребности — 
исходное противоречие поступка, то это отнюдь не вегетативные и 
сексуальные потребности, а действие «культурного побуда» лично
сти. Вегетативные и сексуальные потребности определяют посту
пок, только будучи пропущенными через потребности, связанные 
с человеческим достоинством, смыслом жизни и т. д.

Сверкающие победительностью слова, вынесенные в название 
первого издания этой книги — разум, воля, успех, — лишь различ
ные символы рационалистического понимания поступка: в плане 
«логичности» замысла, твердости реализации и эффективности 
результата. Содержимое же их едино, материал рационалисти
чески отформованный в этих символах — един. Это изначальная 
человеческая ответственность. Она же — свобода.

Ни научное или художественное творчество, ни политиче
ская деятельность, ни правопорядок не могут найти основания 
ни в истине, ни в идее, ни в законе, действующих помимо людей, 
помимо самоопределения личности. Сказанное — не следствие 
каких – то особенно гуманистических установок и предпочте
ний. Это простая констатация простого и непреложного факта 



Глава 4. Рациональность как эффективность и как ответственность 439

жизни, «непреложного устройства самого бытия — если вообще 
чему – нибудь быть», — говоря словами М.К. Мамардашвили125. 
Все, что ни совершается в человеческой жизни, есть не следст
вие теоретических, юридических и т. д. положений, а только 
факты, обстоятельства, события бытия индивидуальных лич
ностей, которым дано понять меру и глубину своей вовлеченно
сти в ткань жизни, сопричастности ей и значит — собственной 
ответственности.

Разум открывает путь познания этой ответственности. Воля 
суть выражение сопричастности и самоотдачи, а успех — выраже
ние относительности заслуг личности и пути ее самоутверждения 
и самоопределения к осознанию призвания и служения ему.

Ткань жизни, жизненный путь и судьба каждого человека спле
таются из его поступков, создающих новые реалии и новые гори
зонты осмысления действительности и самопознания. Так ткется 
и бытие в целом. Оно всегда мотивировано, интонировано, полно 
замыслов, интересов, утрат, надежд, страстей. Но будучи реали
зовано поступком оно вместе с тем всегда гласно, всегда открыто 
оценке и суду. Переходя из скрытого (но вскрываемого в мотива
циях и понимающих интерпретациях) внутреннего плана смыс
ловых альтернатив во внешний явный план итогов и оценок, 
поступок, а значит и жизнь, и бытие совершаются всегда здесь и 
всегда сейчас. И главное — всегда, осознанно или неосознанно, 
но неизбывно ответственно. Другими словами, поступок и бытие 
всегда и везде личностны и именованны.

Выявление деятельностно – практической природы осмысле
ния, его нормативно – ценностного характера, выражаемого в про
граммирующем содержании идей, последующее рассмотрение 
мира поступка как реализации этих идей или отказа от них ста
вит нас в бифуркационную точку человеческого бытия, в сре
доточие выбора и личностного самоопределения. Даже такая 
вроде бы отчужденно общая, массовидная, если не сказать — 
инвентаризационная, сторона человеческого бытия, как нацио
нально – этни ческая маркировка, является, в конечном счете, как 

125 Мамардашвили М.К. Если осмелиться быть. //http://filosof.historic.
ru/books/item/f00/s01/z0001103/st017.shtml (Дата обращ. 02.05.2017)
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это  убедительно показано Л.Н. Гумилевым, следствием личност
ного, зачастую неосознаваемого, смутно переживаемого индиви
дом  самоотнесения к некоторому столь же слабо рефлектирован
ному «мы» в противопоставлении прочему «не – мы».

Сюжет и логика анализа приводят к фундаментальной проб
леме феноменологии обреченности человека на ответственное 
«не – алиби в бытии». Переживаться, сознаваться и осмысляться 
ответственность — эта обреченность человека на изначальное 
самозванство — может по – разному. Рассмотрение этой феноме
нологии в планах быта научного и художественного творчества, 
политической жизни и культурного процесса, а то и исторических 
судеб этносов — тема самостоятельного и, хочется надеяться, ско
рейшего изучения.

Традиционная рационалистическая схема поступка лишает 
человека воли и свободы ее проявления, превращая мир поступка 
в без – ответственный, без – нравственный, без – исходный, 
бес – человечный, бес – плодный и прочий «бес – овскнй» мир, где 
личности отводится роль пассивного объекта внешней манипуля
ции. Поэтому хотелось бы, чтобы в данной работе читатель нашел 
не только критику такой философии поступка, но и сюжет отхода 
современного философского анализа от абстрактных рациона
листических схематизаций к реальной человеческой жизни, ее 
осмыслению и переживанию. Несомненно, что поступок делает 
поступком его рациональная мотивация. Эта мотивация оказыва
ется, по сути дела, не чем иным, как интерпретацией и осмысле
нием личностью источников, факторов и целей своих действий. 
Сердцевиной же этого осмысления, а зачастую не только объясне
ния, но и оправдания, выступает представление о смысле жизни и 
человеческом достоинстве. Это и является главным мотивом чело
веческого поступка — осознание своего «не могу иначе», возможно
сти отвечать за свои действия и в конечном итоге за свой жизнен
ный путь. Иначе говоря, только та философия поступка является 
полнозвучной, которая основана на представлениях о социальной 
природе человеческой личности, ее взаимосвязи с обществом и 
ответственном самоопределении личности в этом обществе.

Сознавшая свою самоценность и призванность лнчность доста
точно автономна и независима, для нее характерно чувство 
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 собственного достоинства. Вовне это чувство выражается как ее 
честь. Для такого человека важным и главным в жизни является 
не просто внешний успех и социальное одобрение его поступков, 
а сохранение его достоинства и чести. Честь выражает представ
ление о должном поведении личности относительно социальной 
общности, к которой личность принадлежит. В этой связи говорят 
о солдатской или офицерской чести, профессиональной, партий
ной чести, мужской чести и чести женщины. Честность сродни 
правде, правдивости и истинности. Во всех этих случаях речь 
идет о соответствии. Вести себя честно, честно жить, говорить и 
писать означает открыто, гласно и публично следовать соответ
ствующему кодексу чести — идеалу и нормам конкретной соци
альной общности. Честь, человеческое достоинство (самоценность 
личности) — это не просто то, что человек уже есть, или то, чем бы 
он хотел быть. В первом случае его достоинство — не более чем 
пригодность для реализации каких – то функций. Он может быть 
квалифицированным специалистом, умелым игроком и т. д., но 
именно как средство, не более. Во втором случае недалеко до 
самообмана личности и самозванчества.

Сердцевиной человеческого достоинства является признание за 
человеком свободы воли, «пространства совести». В этом плане 
достоинство, его признание есть граница добра и зла. Добро — 
это не возвеличивание человеческого достоинства, а просто его 
признание. А вот зло — всегда выступает как умаление, униже
ние человеческого достоинства. Единственная аксиома любой 
системы нравственности, а значит — теории и практики воспита
ния, состоит в том, что существует граница между добром и злом. 
И несчастен тот, кому доводится жить в ужасное время, когда 
эта граница смывается, когда, по словам А.С. Пушкина, «добро 
и зло, все стало тенью». Достаточно вспомнить советское время 
с его размытыми представлениями о добре и зле, место которых 
заняла политическая целесообразность или период первоначаль
ного накопления с его приоритетом собственности над ценностью 
человеческой жизни. Именно в такое время являются самоз
ванцы, присваивающие себе право знать, что есть добро и что 
людям надо для счастья, «бармалеи», «делающие людей счаст
ливыми» помимо и вопреки их воле. А людям для счастья нужно 
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в  принципе достаточно мало: гарантии их достоинства, общест
венные гарантии жизни по совести.

Речь идет не о запретах и средствах принуждения всех и каж
дого к определенному, пусть даже идеальному стереотипу пове
дения, а именно о гарантиях человеческого достоинства и чести. 
Жесткие рамки и запреты нужны не как регламентация каждого 
часа жизни, а только как система ограничений порока и престу
плений, как ориентиры, очерчивающие простор честной и ответ
ственной жизни и соответствующих поступков.

В противном случае честная жизнь начинает граничить 
с героизмом, причем героизмом каждого, и героизмом не то что 
постоянным, а ежесекундным. Общество, социальные инсти
туты и соответствующие нормативно – ценностные системы 
социально – практической деятельности как раз и позволяют не 
превращать жизнь в каждодневный подвиг. Обычаи, правила, 
правовые рамки, нравственные границы поступка очерчивают 
рамки допустимого, в которых проявляется человеческая свобода. 
Но главное — это реализация свободы воли, и не самоцельное 
задание системы запретов и регламентации. Ежечасная жесткая 
регламентация приводит к тому, что человек всегда и везде «дол
жен», что имеет следствием неизбежное унижение самоценности 
и достоинства личности, умаление свободы ее воли, ориентацию 
жизни «за страх», а не за совесть. Другими словами, жесткая 
регламентация предполагает реализацию принципа внешнего 
«надо» и этику долга, так или иначе, но связанную с тоталитар
ным контролем — какова бы ни была природа этого контроля: 
инквизиции, политической идеологии — не важно.

Существуют такие сферы жизнедеятельности общества, кото
рые принципиально основаны на внешнем (по отношению к лич
ности) долженствовании. Эти сферы (например, армия, места 
лишения свободы) могут регулироваться только посредством 
административно – командных методов: жесткой иерархизации 
отношений подчинения и соподчинения, отдавания приказов 
вышестоящих нижестоящим, внешних знаков отличия, фор
мализации поведения. Так, в армии главное для солдата и офи
цера — исполнительность, соблюдение уставов и субординации, 
демонстрируемой с помощью специально выработанных знаков 
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и жестов «отдавания чести». Попадая в ситуацию долженствова
ния внешнего «надо», человек вынужден подчиняться и «отда
вать свою честь». Что касается упомянутых сфер «абсолютно 
несвободного времени», когда человек мобилизован или в каче
стве наказания лишен свободы, то внешнее долженствование — 
их специфическая особенность. Беда, если эта «особенность» рас
пространяется на все сферы жизнедеятельности общества.

Неужели долг и достоинство (честь) настолько противостоят 
друг другу, что являются взаимоисключающими? Как пола
гал, например, Г. Тард, единство социального и индивидуаль
ного в поведении человека может быть достигнуто только за счет 
подавления одного другим. Либо за счет подчинения индивиду
альных факторов социальным — в этом случае в обществе царит 
долг, который опирается на некоторые общие догматы и автори
теты власти, охраняющей эти догматы. Либо за счет подчинения 
социальных факторов индивидуально – личностным — в этом 
случае в обществе преобладает личностная инициатива актив
ность и т. д. Первая возможность, согласно Г. Тарду, реализована 
восточными цивилизациями, для которых характерны именно 
деспотические режимы, вторая — западноевропейской цивили
зацией. Однако альтернативные возможности, каждая по своему, 
ведут к единству социального и индивидуального, когда социаль
ное выступает внешним продолжением индивидуального, а инди
видуальное — личностно освоенным социальным126.

Если человек оказывается во власти внешнего «надо», прио
ритета общей внешней максимы, то он рассматривается не более 
чем средство в действиях внешней воли. Не случайно бюрократи
ческие административно – командные методы управления всегда 
апеллируют к «организованному энтузиазму», но ни в коем 
случае не к самостоятельной инициативе личности. Такая ини
циатива просто губительна для общественных отношений, вос
производящих волю и «надо» вышестоящей власти. Любое сом
нение в необходимости этого «надо» рассматривается как опасное 
самомнение, противопоставление обществу, подлежащие иско
ренению. В жизни общества не находится места инициативе, 

126 Тард Г. Социальная логика. М.: Соц. – псих.центр, 1996, с. 101 – 102.
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 свободе воли и достоинству личности. Подобная ситуация свой
ственна не только восточным деспотиям. Она возможна в исто
рии любого общества на определенных исторических этапах 
его развития. Драма, если не трагедия, личностей, а то и целых 
поколений, которые были разбужены обществом для «культур
ного подвига», но оказались «лишними», — давняя тема русской 
литературы. Драма человеческого достоинства в обществе, отри
цающем это достоинство, — главная тема творчества и жизнен
ная трагедия А.А. Галича, В.С. Высоцкого. Она раскрыта в про
изведениях В.С. Маканина «Один и одна», «Отставший», «Место 
под солнцем» и др.127 Так, герои повести «Один и одна» — мос
ковские интеллигенты, годы студенчества которых пришлись на 
период XX съезда КПСС и «оттепели» 1950 — 1960 – х годов. Это 
образованные, с обостренным чувством справедливости люди, 
они готовы откликнуться и откликаются на беды и радости дру
гих, в силу отрефлектированной ответственности многое «берут 
на себя», готовы к творчеству и самопожертвованию. Они горды 
и независимы. Но все эти качества уже с середины 1960 – х годов 
оказались ненужными, выродились в слова. Их вытеснили послу
шание, угодливость, приспособленчество, безответственность 
смиренных исполнителей, людей системы, преданных началь
ству, а не делу. А гордые и свободные борцы за справедливость 
оказались обречены на изнуряющие конфликты с Системой, на 
одиночество, на постоянное «объяснение» себя другим — устное и 
письменное. История повторилась в 2000 – х с практикой самообъ
яснения в социальных сетях.

Давление внешнего «надо», долга, требующих от личности 
смирения, может принимать и извращенные формы. Психо
лог и врач Б. Бетельгейм, сам прошедший ад фашистских кон
цлагерей, исследовал динамику сознания человека, достоин
ство и честь которого глумливо растаптываются. Он писал, что 
в лагере человек лишается главной составляющей его достоин
ства — возможности нести ответственность за свои поступки. 

127 В творчестве В. Маканина, особенно в его ранних повестях  и расска
зах дана удивительно точная и полная феноменология сознания позд
несоветского и постсоветского общества.
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 Коллективная «барачная» ответственность приводит к тому, что 
интересы эсэсовцев и заключенных совпадают128. Человек просто 
лишается возможности совершать поступки! Каждый его шаг 
может рассматриваться как нарушение. Отсюда главный прин
цип, лагерной жизни — «не высовываться!». Он закрепляется сис
темой наказаний, когда абсолютно неважно, кого наказать. Надо 
кого – то наказать — и наказывают именно кого – то, т. е. любого, 
поэтому каждый должен быть «всегда готов» к наказанию.

Поставленный в такое положение человек перестраивается сам. 
Он стремится ничем не выделяться, ни внешним видом, ни словами, 
ни жестами, чтобы, не дай бог, попасться на глаза «начальству». 
Он оказывается лишенным абсолютно всех своих прав и ответст
венности, включая собственную жизнь. Известно, что в фашист
ских лагерях даже попытка самоубийства наказывалась... смерт
ной казнью. Человек не вправе решать абсолютно ничего. Чтобы 
не впасть окончательно в состояние «идеального заключенного», 
отмечал Б. Бетельгейм, у человека оказывался единственный 
путь спасения — создать вокруг себя «область автономного пове
дения», т. е. сферу жизнедеятельности, в которой человек делает 
то, что его делать никто не заставляет. Он сам принимает решения 
к действиям и сам за них отвечает. Пусть это будет хотя бы даже 
решение чистить зубы. Даже чистка зубов может быть поступком, 
соломинкой, сохраняющей человеку его достоинство, его самого 
как личность. Это первое условие самосохранения и выживания 
личности, лишаемой достоинства извне. Вторым является уста
новление ею самой себе некоторой «черты», переступать которую 
нельзя. Такая «черта» в поступках и «область автономного пове
дения» — минимум миниморум сохранения человеком собствен
ной личности, своеобразный зародыш личности как социального 
субъекта, сохраняемый в античеловеческих условиях.

128 Bettelheim  B. The informed heart. N.Y. Penguin Books Ltd, 1991. Это 
обстоятельство подчеркивает и В. Гроссман, описывая лагерную жизнь 
в романе «Жизнь и судьба», и Л. Самойлов (Л.С. Клейн) в серии статей 
о современных отечественных тюрьмах и лагерях с их «разборками», 
«беспределом», «замесами». См. Клейн Л.С. Перевернутый мир (Архео
лог и культура).  2 – е изд., испр. и доп. — Донецк: ДонНУ, 2010.
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С феноменом массового насилия в последние два столетия свя
зано еще одно парадоксальное обстоятельство — так называемое 
«молчание» жертв фашистского насилия, сталинских репрес
сий, современных форм массового бессмысленного насилия, их 
нежелание говорить о своих страданиях. Венгерский философ 
Е. Анчел, анализируя это «молчание», связывает его с сознанием 
вины и стыда жертв за собственные страдания. Она объясняет это 
тяжестью переживания людьми своего обезличенного и унижен
ного состояния, когда они лишаются значимости своих поступков, 
не могут воздействовать на ход событий, когда их, подобно багажу, 
загружают в вагоны, используют как тягловую рабочую силу, как 
объект медицинских опытов, а то и как сырье кожевенной и мыло
варенной промышленности129.

Современные средства массовых коммуникаций, вроде бы 
меняют ситуацию. Молчащих о несправедливом насилии все 
меньше. Но сохраняется главное и удивительное — именно жер
твы, а не их палачи испытывают чувство вины за происшедшее, 
чувствуют свою причастность к великой несправедливости и злу. 
Очевидно, этот феномен связан с фундаментальностью человечес
кого «не – алиби в бытии».

Тем не менее общество, ограничивающееся «охранительст
вом» — «держать и не пущать» человека, бить по головам «высо
вывающихся», оказывается, все – таки заинтересовано в этом 
«не – алиби» личности, ее стремлении реализовать свою сво
боду. Диалектика этой заинтересованности выражает главный 
нерв рассказа В. Маканина «Отставший», герои которого — рас
сказчик, не успевший опубликоваться в «Новом мире» А.Т. Твар
довского, его отец, в своих снах отстающий от уезжающих или 
увозимых куда – то других, и калека – мальчик, вечно отстающий 
от старательской партии, — пытаются догнать свою социальную 
природу, свою социальность. Но парадокс состоит в том, что 
именно «отставшие» оказываются хранителями того, что бро
сили «ушедшие вперед», и эти «ушедшие» затем возвращаются, 
чтобы пройти по следам остановок «отставших» и собрать сохра
ненное ими.

129 Анчел Е. Этос и история. М.: Мысль, 1988, с. 112 –115.
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Суть дела, однако, отнюдь не в абсолютизации индивидуаль
ной самоценности. Даже такой гуманист, как Ф.М. Достоевский, 
великий критик и аналитик тупиков «взбесившегося разума», 
подчеркивал, что величайшая ценность человека — свобода лич
ности есть и самый крупный камень преткновения: отделившись 
от целого, она становится эгоистичной и центробежной. Необхо
димо, подчеркивал он, справиться человеку со своей свободой, и 
переплавить, превратить «минус» в «плюс», жизнеотрицающую 
силу мнимой свободы — в жизнеутверждающую силу свободы 
действительной, силу центробежную — в центростремительную. 
В этом Достоевский видел важнейшую задачу духовного совер
шенствования. И с такой постановкой вопроса нельзя не согла
ситься. «Совершенно сознательное и никем не принужденное 
самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по – моему, — 
писал он в "Зимних заметках о летних впечатлениях", — признак 
высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, 
высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной 
воли... Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве 
быть личностыо... ничего не может сделать другого из своей лич
ности, т. е. никакого более употребления, как отдать ее всю всем, 
чтоб другие все были точно такими же самоправными и счаст
ливыми личностями». С этим тоже трудно не согласиться, но 
при одном условии. Такое превращение «минуса» в «плюс» есть 
не самоотречение личности в рамках внешнего «надо», долга, 
не отказ ее ради других от самой себя, а ее самоотдача норма
тивно – ценностному единству и действие в нем на основе свобод
ного выбора.

Самоценная личность, действуя в рамках собственных намере
ний, имеет специфическую ориентацию этих намерений на реа
лизацию достоинства других людей, рассматривает его как цель. 
Поэтому главную роль играет не просто чувство собственного дос
тоинства, а личностный выбор. Его главная функция — не столько 
немедленное начало действий, сколько само решение, внутрен
нее самоопределение личности. Именно выбор формируют лич
ность. Ее жизнетворчество и развитие есть результат жизненных 
и нравственных выборов. Поэтому воспитание личности предпо
лагает именно возможность вариантов и выбора нравственного 
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 поведения личности — будь то поступок, научная теория или тех
ническое решение. И как раз этого не хватает нашей заорганизо
ванной школе, навязывающей свой стереотип, а то и просто сис
тему запретов, в которой умные, самостоятельно и нетривиально 
мыслящие как учитель, так и ученик оказываются не только 
ненужными, но и помехой. Нашей школе необходимы лишь оди
наковые, обезличенные, стандартизированные под положения 
бюрократических циркуляров ученики и действующие по единым 
рекомендациям учителя, главным критерием профессиональной 
пригодности которых становится способность «держать класс». 
Такая школа держится на мелочной опеке родителей, учителей, 
затем административных организаций, что неизбежно отучает 
учеников от самостоятельности и ведет к атрофии чувства их 
ответственности.

Сложность выбора позиции, оценки и самооценки обусловлена 
сложностью вопроса о добре и зле, которые несут или могут нести 
конкретные действия. Ответ на этот вопрос всегда конкретен, 
обусловлен контекстом, обстоятельствами, мотивами следстви
ями и т. д., т. е. требует навыка достаточно глубокой нравственной 
личностной рефлексии. Отсутствие навыка такой рефлексии при
водит к вырождению системы моральных принципов в прими
тивное морализаторство, бесконечное «ворчание», «занудство», 
«пиление», претензии к другим, но при этом в трогательную 
жалость к самому себе. Как писал Л.Н. Толстой, «всемогущество 
есть бессознательность, бессилие — память о себе. Спасаться от 
этой памяти о себе можно посредством любви к другим, посред
ством сна... труда и т. д., но вся жизнь людей проходит в искании 
этого забвения»130. Свобода воли — в реализации «воли к неволе». 
Стать свободным означает забыть себя: в любви жить мыслями 
с любимой, а не с собою, на войне — лишь мыслью о сражении, а не 
страхом за себя. Однако тезис «не думай о себе и будешь свобод
ным» не означает отсутствие самосознания. Как мудро отмечает 
В.Б. Шкловский, «нужно достичь не познания себя, а забвения 
себя, то есть надо иметь, что забыть»131.

130 Толстой Л.Н. Полн. соб. соч.: В 99 т.. Т. 5. М., 1931, с. 196.
131 Шкловский В.Б. Повести о прозе. М., 1966. Т. 2., с. 443.
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Стремление «сделать кого – то счастливым», так же, впрочем, 
как и самоуничижение типа «я никого не могу сделать счаст
ливым» или «я приношу людям только несчастья и проблемы», 
неправомерны и в лучшем случае — сентиментальны и комичны. 
Даже помимо вопроса о смысле счастья сделать людей счастли
выми «вообще» и помимо их собственной воли невозможно. Даже 
если взять «по времени» — на сколько сделать счастливыми? На 
час? На день? На месяц? На год? На жизнь ведь все равно невоз
можно. Родителей ты не можешь сделать счастливыми — они 
уйдут из жизни раньше тебя. Дети останутся жить после тебя и 
сделать их счастливыми также не в твоих силах. Выход один — 
делать счастливым самого себя. Будешь счастлив сам — другим 
с тобою тоже будет легче. По крайней мере ты не будешь им 
в тягость и в заботу, как им тебя сделать счастливым, в укор, что 
ты несчастен из – за них. А люди вообще тянутся к счастливым. 
Как писал Г. Селье, обосновывая свою концепцию «альтруистиче
ского эгоизма», «думай о себе, но будь необходим для других»132. 
Такой вывод вполне перекликается с трактовкой воли как самоот
дачи личности. Сохранить себя, реализовать свою самоценность 
и «культурный побуд» человек может только в социуме, реализуя 
себя «для других».

Не случайно, как давно замечено, истинно нравственна лич
ность, беспощадно требовательная к себе и терпимо относящаяся 
к другим. Такой человек, осуждая дурные поступки других, избе
гает переносить отрицательную оценку поступка на личность, 
стремится понять намерения, которые двигали человеком. Ведь 
сплошь и рядом никто субъективно не стремится совершать зло, 
каждый находит благо и идеалы в обосновании своих поступков. 
Поэтому необходимо вскрыть заблуждения или неполноту зна
ния, лежащие в основе благовидной мотивации. Это и будет нрав
ственной оценкой поступка133. Но что означает «быть  необходимым 

132 Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1982, с. 46.
133 Глубоко прав Б.С. Братусь, когда пишет об отсутствии разрабо
танного концептуального аппарата анализа человеческих поступков. 
Поступок — предмет анализа, на котором пересекаются философия, 
психология, право, социальная психология, этика, педагогика. Как 



450 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

для других»? Подчиниться внешнему «надо», чужой воле? 
В.Г. Асеев не совсем точен, утверждая, что, «заставляя себя подчи
няться некоторой необходимости, человек не просто вынуждается 
к этому неблагоприятными обстоятельствами внешнего порядка. 
Это также основной способ овладения собственными мотивами, 
способ интеграции мотивационной системы в нечто целостное, 
единое»134. Задачей личности в плане самообладания является 
скорее объяснение себе самой необходимости подчинения, моти
вирование его, оправдание. Иначе говоря, оказывается, что нрав
ственным поведением личности, внутренним гарантом чувства 
собственного достоинства является... долг, самоотдача, самоогра
ничение, буквально — самоопределение (постановка себе предела, 
«черты») личности. Но это долг, «воля к неволе» — не навязывае
мые извне, «требуемые» с личности. Это ее «не могу иначе», осоз
нанное ею собственное призвание и нравственный выбор.

Нравствен только долг «внутренний», взятый на себя самим 
человеком, а этика долга возможна только в качестве «внутрен
ней», субъективной, применительно к самому себе, когда ты ока
зываешься обязанным всем, но тебе — никто. Если этика долга 
применяется к другим, она становится безнравственной, ведет 
к насилию. Борьбу со злом, заложенным в нем самом, человек, 
в конечном счете, ведет не с помощью суда других, а с помощью 
собственного суда над собой. В результате рационализирующей 
рефлексии человек приходит к выводу, что в корне плохого к нему 
отношения — он сам. Поэтому борьба с самим собой — единст
венное действенное средство нашего воздействия на других. 
«Сила не вызывает шума. Она просто действует. Истинная этика 
начинается там, где перестают пользоваться словами»135, — писал 

специфически человеческое поведениие он является «клеточкой мора
ли». Если действиями занимается психология, то поступками прежде 
всего — этика. Поэтому для анализа поступка важна разработка эти чес
ки ориентированной психологии и психологически ориентированной 
этики. (Братусь Б.С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988, с. 102 – 103.)
134 Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. М.: 
Мысль, 1976, с. 109.
135 Швейцер А. Культура и этика. М., 1975, с. 312.
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А. Швейцер. В романе «Белые одежды» В. Дудинцев формули
рует своеобразный «ключ» к пониманию добра и зла: зло всегда 
маскируется под великое добро, шумно заявляет об этом и ищет 
славы, добро же маскируется под малое зло, избегая славы и 
похвалы («не стоит того», «так уж вышло», «я здесь ни при 
чем» и т. д.). В этом плане добро всегда оказывается ответом на 
страдания других. Оно ориентировано на других и совершается 
ради других, как добровольное служение им и долг перед ними. 
Иначе говоря, примененная к самому себе этика долга оказыва
ется ориентированной на уважение человеческого достоинства 
других людей.

В свою очередь, человеческое достоинство — категория не 
внутренне – личностная (вроде гордыни), а внешне – социаль
ная, проявление и выражение признания обществом за лично
стью ее свободы воли и самоценности. Поэтому нравственным 
оказывается лишь то общество, которое признает за лично
стыо ее достоинство и свободу воли. Доминирование внешнего 
«надо» может быть оправдано исторически (например, военной 
защитой отечества), но, будучи возведенным в принцип «внеш
ней» этики, долг превращается в нравственное оправдание 
репрессий и других форм насилия, бюрократизации и других 
негативных следствий экономического, социального, полити
ческого и нравственного порядка. Место человеческого досто
инства занимает его попрание, место самоотдачи— насилие, 
место самореализации — использование человека как средства, 
вместо инициативы и ответственности — исполнительность и 
безответственность.

Общество, руководствующееся не интересами своих членов, 
а внешне – абстрактным «надо», неизбежно начинает действовать 
без учета интересов своих членов, а значит, рано или поздно, про
тив них, скатываясь в итоге к насилию. Долг и внешнее «надо» 
спекулируют на идее свободы как осознанной необходимости. 
Она предстает в буквально утрированном виде: осознал необхо
димость — свободен, не осознал — «10 лет лагерей без права пере
писки». Бессмысленность и неэффективность внешнего подне
вольного «надо» убедительно показаны А. Жигулиным в  повести 
«Черные камни» в эпизоде строительства «зеками» 031 – й колонии 
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железной дороги под Тайшетом в 1951 году136. Он описывает, как 
заключенные трамбовали в насыпь снег, деревья, хвою, а сверху 
на полметра клали грунт. Зимой вся эта «насыпь» смерзалась 
в монолит. По нему и клались шпалы и рельсы. «Туфта» обнару
живалась только летом, месяцев через 8—9, когда «зеки» были 
уже в другом месте. Их грехи «исправляли» другие, которые, 
в свою очередь, не переделывали насыпь, а лишь подсыпали глину 
в места осадки. Большинство сталинских строек коммунизма, 
порожденных долженствованием внешнего «надо», были подоб
ной «туфтой», которую наше общество «исправляет» до сих пор.

Перед обществом, в котором господствует этика внешнего 
«надо», его члены оказываются в долгу, каждодневная жизнь 
превращается в служение этому «долгу», знание  содержания 
которого присваивают носители власти. Безнравственность 
такой установки общественной морали передана в стихотворении 
В.А. Лифшица «Должник»:

Я по несделанным долгам — 
Такое не приснится — 
Плачу друзьям, плачу врагам, 
Не в силах расплатиться. 
Чтоб заплатить по всем счетам, 
Не хватит целой жизни, 
Да и за гробом, даже там  
Не спишут долг отчизне. 
Ну что же, это не беда: 
Отчизна не держава. 
Держава — та меня всегда 
За пасынка держала. 
И вот уж до преклонных лет  
Я, как ни странно, дожил. 
Но с ней не расплатился, нет. 
Я должен, должен, должен. 
Я верить вечно должен тем, 
Кто врет напропалую. 

136 Жигулин А.В. Чёрные камни. М., Современник, 1990.
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Я должен быть, как рыба, нем 
Иль петь им аллилуйю. 
Был ясен воинский мне долг, 
Раздумия недолги, 
И я ушел в стрелковый полк, 
Чтоб кровь пролить на Волге. 
Блуждал средь дантовых кругов, 
Играл со смертью часто. 
Но никаких других долгов 
За мною нету. Баста. 
Пусть арифметика своя 
У маклерской конторы. 
Мне наплевать. Банкрот не я. 
Банкроты — кредиторы.

Граждане такого общества живут фактически в условиях чрез
вычайного положения и тотальной мобилизации, когда каждый 
день и обычная работа превращается в служение общественному 
долгу, уборка урожая — в «битву за хлеб», учение — в «борьбу 
за успеваемость», работа по организации досуга населения — 
в «культурный фронт» и т. д. и т. д. Мобилизация и «обязанность» 
граждан дополняется и подкрепляется «правами» носителей 
власти, бюрократов и функционеров, для которых  типичным ока
зывается обостренное чувство «собственного достоинства», 
в кото ром отказывается «рядовым» (!?) членам общества. Мерой 
«достоинства» оказывается служебное положение, доступ к льго
там, материальным ценностям. Именно этим объясняется чван
ливая спесь чиновника, злоупотребляющего служебным поло
жением и претендующим на «положенные» льготы и блага. 
«Достойные» сплачиваются своими корпоративными интересами, 
превращаясь в клику, действуя зачастую мафиозными методами.

Безнравственны как «внешняя» социальная этика долга, так 
и «внутренняя» личностная этика «достоинства». И наоборот, 
нравственны социальная этика «человеческого достоинства» и 
личностная этика долга. Этика долга и этика человеческого дос
тоинства суть две стороны одной и той же нравственной реаль
ности и мира поступка. Со стороны общества, «извне» эта реаль
ность предстает человеческим достоинством, правом личности 
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на свободу воли и свободу выбора. Со стороны личности, «изну
три» — это принятие своей ответственности и долга — «не могу 
иначе». В эпилоге романа «Война и мир» Л.Н. Толстой писал: 
«… Глядя на человека, как на предмет наблюдения... мы находим 
общий закон необходимости, которому он подлежит так же, как 
и все существующее. Глядя же на него из себя, как на то, что мы 
сознаем, мы чувствуем себя свободными». Это рассуждение Тол
стого представляется принципиально важным. Действительно, 
«извне» человек не свободен — всегда можно найти факторы и 
обстоятельства, обусловившие его действия; «изнутри» человек 
всегда свободен — он и никто другой совершает нравственный 
выбор в своих действиях и их объяснении. Поэтому нравственна, 
социальна та личность, которая сознает «необходимость» своих 
действий, и нравственно, гуманно то общество, которое признает 
за личностью право на свободу нравственного выбора. Долг и 
достоинство потому и нравственные категории, что выражают 
самоограничение личности и общества соответственно в единой 
диалектике исторического развития.

Вернемся к вопросу о границах поступка, рассмотренных в 1 – й 
главе. Возведение этики долга в принцип внешнего «надо» при
водит к отождествлению границ поступка с его правовыми гра
ницами. Право вклинивается в интимный мир нравственного 
выбора. Эта ситуация в гипертрофированном виде реализо
вана лагерно – барачной этикой, когда специалист, интеллигент, 
творческая личность вообще не только не нужны, но и всячески 
подавляются, вплоть до физического уничтожения. Нужными 
оказываются смиренные исполнители внешней властной воли. 
В любом проявлении личности, в ее действиях, мыслях она под
падает под тотальную правовую регламентацию. Правовые гра
ницы поступка оказываются не только тотально широкими, но и 
интимно глубокими.

Этика человеческого достоинства устанавливает правовые 
границы поступка, очерчивая «область автономных действий» 
лич ности. Поэтому можно утверждать, что, чем шире правовые 
границы «автономного поведения» личности, тем гуманнее и 
свободнее общество. Принадлежащая ему личность сама устанав
ливает себе «черту» поведения и несет за нее  ответственность, 
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 включая  правовую. Этика долга внешнего «надо» лишает лич
ность этой возможности, имея вообще тенденцию к ликвида
ции области «автономного поведения»137. Внутренняя свобода, 
в конечном счете, это выражение и проявление культуры, которая, 
в свою очередь, всегда там, где есть внутренняя свобода индивида.

В одном из интервью В. Дудинцев определил свободу как одно 
из главных внутренних качеств человека: «Человек качественно 
свободный свободен всегда, он может решить: пусть я умру, но я 
совершу поступок. Так человек, который задумал кончить жизнь 
самоубийством, освобождается от условий бытия, он стано
вится гражданином вселенной, перестает быть подданным сво
его короля, человеком, подвластным действующим вокруг него 
законам»138. Такая позиция «качественной свободы» представ
ляется не только спорной, но и опасной. И не случайно Дудин
цев апеллирует к ситуации самоубийства. Человек, посчитавший 
себя неподвластным действующим вокруг него законам, в конеч
ном счете, оказывается способным только на деструктивное раз
рушительное поведение, ведущее в итоге к насилию. Это было 
убедительно раскрыто экзистенциализмом. Вне ответствен
ности, вне «оплотняющих ее смыслов» личность лишается уко
рененности в бытии. И личность, и бытие становятся «ничто», 
а голый ужас тщеславия чреват либо убийством, либо самоубий
ством. Прав В. Дудинцев и в утверждении, что «дай человеку 
несвободному внешнюю обстоятельную свободу, он все равно 
для себя придумает обстоятельства, которые ему не позволят 
совершить Поступок»139. В том – то и дело, что свободный чело
век внутреннее несвободен, и поступок он совершает не потому, 
что ему вдруг захотелось совершить Поступок, а потому, что не 
может поступать иначе140.

137 Превращая личность в лагерного «дохдягу», homo sacer, описанно
го Дж. Агамбеном. См. Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и 
голая жизнь. М.: Издательство «Европа», 2011. — 256 с.
138 Дудинцев В.В. Вечная тема // Литературная газета. 21.12.1988, с. 7.
139 Там же.
140 Даже главный персонаж известного романа В.Дудинцева «Белые 
одежды» — Федор Дежкин, спасающий от лысенковцев научные 
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Этика долженствующего «надо» внутренне противоречива 
и несостоятельна хотя бы потому, что она апеллирует, в конеч
ном счете, к абсолютно свободной воле и личной ответственно
сти, взывает к ним, заклинает их. И это неизбежно. Ведь отказ от 
принципа свободы выбора означает крушение любой этической 
системы и нравственности.

Этику нельзя непосредственно ориентировать на служение 
обществу. Это хорошо понимал А. Швейцер. Ориентированная 
на служение обществу этика становится надындивидуальной, 
строго регламентированной, догматичной, антигуманной, 
адресованной к рабам, которые не должны восставать141. Собст
венно, это даже и не этика. Ведь нет и быть не может само
стоятельных индивидуальной и социальной «этик» как этики 
«ego» и этики «alter». Личность — социальная сущность, порож
денная, опосредованная обществом и от него зависящая. Но, 
поскольку личность индивидуальна и жизненный путь ее огра
ничен, этика всегда индивидуальна. А «этика» общества — 
исторична и преходяща, она — нравственность. В этой связи 
показательны этика и нравственность средневекового Китая, 
для которых свойствен специфический синтез конфуцианской 
и даосско – буддистской моделей человека. Конфуцианская 
мораль требует беспрекословного послушания, неукоснитель
ного и строгого соблюдения традиций, правил поведения, 
ритуалов. Даосизм и буддизм (особенно чань), наоборот, акцен
тировали равнодушие к правилам и нормам, настаивая на спон
танности мысли и действия согласно принципу «отпусти себя». 
Идеал «совершенномудрого» на практике являл внутри буд
диста или даоса, снаружи — конфуцианца. Хорошо известно, 
что наиболее образованные поэты, философы легко перехо
дили от одной модели к другой142.

 результаты — действует партизанскими методами в стане врагов — не 
в силу «раскрепощенности», а в силу взятой на себя ответственности.
141 Швейцер А.. Культура и этика, с. 291.
142 Вахтин Б.Б. Буддизм и китайская поэзия // Буддизм, государство и 
общество в странах Центральной и Восточной Азии в средние века / 
Отв. ред. Г.М. Бонгард – Левин. М.: Наука, 1982, с. 112.
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Человеческое достоинство и его гарантии — вещь не только 
нравственно – психологическая, но и экономическая. Как показы
вает опыт японского менеджмента, теории и практики организа
ции и управления производством в этой стране, существенным 
фактором повышения заинтересованности работников в трудовой 
деятельности является именно уважительное отношение к чело
веческому достоинству. Японский руководитель предпочитает не 
делать замечаний подчиненному публично, а по возможности и 
вообще обойтись без подобных замечаний. Лучше создать такие 
ориентирующие условия, когда сам работник придет к необходи
мым выводам по корректировке своих действий.

В постсоветской России возникла задачу демократизации 
жизни общества, включая формирование правового государства, 
гарантирующего права и достоинство человеческой личности, 
ее автономии от государства. Человек — не слуга государства, 
наобо рот — государство призвано представлять и защищать инте
ресы каждого члена общества. Поэтому и политический смысл 
динамики общественной предполагал переход от присваива
ния управленческим аппаратом права мелочной регламентации 
жизни граждан, протаскивния своих личных корыстных интере
сов под прикрытием внешнего «надо» к гарантии человеческого 
достоинства, прав человека. В этой связи несомненный интерес 
представляют некоторые рассуждения известного норвежского 
юриста Н. Кристи относительно природы «отклоняющегося пове
дения», его социальной опенки и профилактики преступности. 
По его мнению, типичной ситуацией современной цивилизации 
является внеличностная оценка человеческих действий, оцени
ваемых сугубо формально. Благодаря этому возникает ситуация, 
которую Н. Кристи характеризует следующими словами: «Мы 
можем создавать преступления созданием систем, которые тре
буют этого понятия. Мы можем ликвидировать преступления, 
создавая системы противоположного толка»143. Действительно, 
обезличенная, абстрагированная от человека оценка его действий 
превращает борьбу с «отклоняющимся поведением» в градуиро
ванную «раздачу боли», осуществляемую все более абстрактным 

143 Кристи Н. Пределы наказания. М., 1985, с. 82.
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 госаппаратом. Согласно Н. Кристи, боль — язык государства, его 
коммуникация с членами общества, осуществляемая внелич
ностно и бесстрастно144.

Альтернативой такому положению Н. Кристи считает так назы
ваемую «юстицию причастных», гарантирующую уязвимость 
носителя власти, его максимально возможное равенство с дру
гими членами общества в статусе, квалификации, доступности 
для других. Одним из главных принципов «юстиции причаст
ных» Н. Кристи считает принцип «осведомленности». Он иллю
стрирует этот принцип на примерах из жизни ряда сканди
навских общин (в том числе и связанных с перевоспитанием и 
реабилитацией). В них поведение, отклоняющееся от общепри
нятого, оценивается во многом как поведение «провинциальных 
оригиналов» (аналогичных нашим «чудакам»). В таких общинах 
люди достаточно близки, хорошо знают друг друга, и поэтому 
в них имеется «большое разнообразие человеческих личностей 
при известной цельности каждой из них. Эксцентричность тер
пима, несовместимость — нет...»145. Члены такой общины знают 
«оригинала» в такой степени, что сознают, в какой мере сложно 
изменить его поведение. Они понимают также, что никакая 
упрощенная реакция на его поступки — вроде наказания— не 
является ни естественной, ни обязательной, ни эффективной. 
Люди в «осведомленных» общинах терпимы друг к другу, хорошо 
понимают друг друга, имеют как бы «общую историю», каждый 
человек самоценен и сама ситуация наказания в них чрезвы
чайно редка. Конфликты в них разрешаются самими людьми без 
обращения к безличному бюрократическому аппарату на основе 
посредничества, компенсации жертве и т. д.

Собственно, именно таковы межличностные  отношения 
в любой первичной социальной группе (семье, дружеской ком
пании и т. д.), в которых индивид осознает себя частью неко
торого целого, с которым он отождествляется146. Вне сознания 

144 Кристи Н. Пределы наказания. М., 1985, с. 100.
145 Там же, с. 89.
146 Во многом аналогичны подобным общинам научные сообщества, со
общества художников, коллекционеров и т. д. В этой связи  несомненный 
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 нормативно – ценностного «мы» невозможно не только развитие, 
но и формирование личности. Именно чувство сопричастности 
такому «мы» и направляет волю человека. Формированию такого 
нормативно – ценностного «мы» служит и деятельность средств 
массовой коммуникации. Диалектика консервативной социаль
ной традиции (например, в деятельности государственного аппа
рата) и креативного поиска (например, в научном или художест
венном творчестве) опосредуется именно их представленностью 
в публичном информационном пространстве. Как показывают 
исследования по моделированию интеллектуальных процессов 
ключевую роль играет связь между нейронами, обеспечивающая 
высокую гибкость и эффективность системы в целом, которая 
даже при серьезном повреждении способна успешно функцио
нировать. Собственно, на этом основано и действие электронной 
сети Интернета.

Аналогичную сеть представляет собой и социум. Как писал 
А.И. Герцен, «человек живет не для совершения судеб, не для 
воплощения идеи, не для прогресса, а единственно потому, что 
родился и родился... для настоящего, что вовсе не мешает ему ни 
получать в наследство от прошлого, ни оставлять кое – что по заве
щанию. Это кажется идеалистам унизительно и грубо; они никак 
не хотят обратить внимание на то, что все великое значение наше 
при нашей ничтожности, при едва уловимом  мелькании личной 

интерес представляет рассуждение И.Т. Касавина и 3.А. Сокулер 
о природе и источниках научной рациональности. Авторы задаются во
просами, почему ученые ориентируются на критический анализ и экс
периментальные опровержения? Почему они, не будучи ничем выну
ждаемы, склонны столь осложнять себе жизнь? Наивно было бы искать 
объяснение в особой нравственной чистоте ученых. Причину И.Т. Ка
савин и 3.А. Сокулер видят в «специфике социальной организации 
науки, основанной на принципах сообщаемости, воспроизводимости 
всех результатов и широкой свободной конкуренции. Главными услови
ями тут оказываются демократизм, доступность для критики мнений и 
воззрений любого лица на любом уровне научной иерархии, гласность 
и достаточное количество специалистов, чтобы создать конкурентное 
давление...» (Касавин И.Т., Сокулер 3.А. Рациональность в познании и 
практике. М., 1989, с. 109).
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жизни, в том – то и состоит, что пока мы живы... мы все – таки сами, 
а не куклы, назначенные выстрадать прогресс или воплотить 
какую – нибудь бездомную идею. Гордиться должны мы тем, что 
мы не нитки и не иголки в руках фатума, шьющего пеструю ткань 
истории... Мы знаем, что ткань эта без нас не шьется, но это не 
цель наша, не назначение, не заданный урок»147.

История, развитие общественной практики не сводятся к есте
ственному внеличностному процессу — сам человек выступает 
в нем главным действующим лицом. История сама ничего не 
делает, писал К. Маркс, «она "не обладает никаким необъятным 
богатством", она "не сражается ни в каких битвах". Не "история", 
а именно человек, действительный, живой человек — вот кто делает 
все это, всем обладает и за все борется. "История" не есть какая – то 
особая личность, которая пользуется человеком как средством для 
достижения своих целей. История — не что иное, как деятельность 
преследующего свои цели человека»148. Или как писали другие 
классики — Ф. Энгельс и Л.Н. Толстой, которые вряд ли читали друг 
друга — история есть равнодействующая воль.

Человек, не познавший пределов своей свободы и ответствен
ности,— внеэтичен, общество вне своих пределов — безнрав
ственно, близко к «беспределу» уголовного мира. Ответствен
ность, которую постиг человек, ставший внутренне свободным 
от мира, и которую он пытается реализовать в жизни, — это и 
есть этика. Причем свобода от мира — не что иное, как ответст
венность за него. Чем шире зона моего «автономного поведения», 
тем шире зона ответственности. Моя свобода совпадает с моей 
ответственностью. В той сфере, которую я беру на, себя, за кото
рую ответствен, и есть сфера моей свободы. И человек тем этич
нее (свободнее, ответственнее), чем шире эта сфера. Традицион
ные общества ограничивали ее своим этносом, позже — нацией 
и расой. А. Швейцер распространял этическое поведение на все 
живое. В наши дни этическое самоопределение — в смысле очер
чивания предела свободы и ответственности — распространя
ется уже практически на весь мир. Для общества и для человека 

147 Герцен А.И. Былое и думы. Л., 1946, с. 782.
148 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2, с. 102.
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в нынешних условиях научно – технического прогресса они совпа
дают, включая среду обитания не только человека.

Поведение человека не есть функция от обособленно фикси
рованных детерминаций — «аргументов» типа внешних стиму
лов, врожденных свойств, наклонностей, группового общения 
и т. д. В человеке реализуется «тотальность» общеисторического 
развития. Поэтому действие указанных аргументов опосредо
вано их общечеловеческим контекстом. Хотя непосредственно 
в поступках человек, может быть, и не решает «общечеловече
ских проблем», он своей жизнью участвует в их решении. Своей 
жизнедеятельностью он как бы заново открывает для себя всеоб
щее содержание общечеловеческого опыта. Речь идет не о неких 
абсолютных началах человеческого знания и бытия в духе изна
чальных идеальных сил, а об общечеловеческом содержании 
культуры, по отношению к которому каждый индивид рано 
или поздно делает выбор. Так, каждый человек на определен
ных этапах своего жизненного пути сталкивается, по сути дела, 
с одними и теми же «вечными» проблемами бытия — выработ
кой отношения к другим людям, труду, свободе, смерти. Для 
него наполняются личным конкретным содержанием вопросы 
о любви, дружбе, чести, долге и других общечеловеческих ценно
стях. И хотя, как говорится, слухи о нашей уникальности и непов
торимости сильно преувеличены, все же каждый из нас решает 
эти вопросы по – своему. Никто за нас не решит — как относиться 
к родителям, друзьям, выбору профессии, семье, смерти близких. 
В плане выбора и решения мы и индивидуальны, и неповторимы.

Более того, если традиционно за человеком признается право 
жить, то в современном обществе, в современном мире он не 
только располагает этим правом. На него возлагается и трудная, 
иногда почти непосильная обязанность — обязанность жить, 
удерживая в руках «цепь времен», норовящую «распасться». Сей
час, когда в условиях термоядерной и экологической угрозы встал 
вопрос «быть или не быть» человечеству в целом, многое зави
сит от выбора позиции, от поступков и жизни каждого человека, 
участ вующего в «шитье» исторической ткани.



Глава 5. Социальная оценка поведения

5.1. Проблема успеха: от признания к призванию

«Формула счастья», успех и избегание неудачи. 
Парадоксальность «наивного» успеха – призна
ния. Значимый успех: признание значимыми дру
гими. Успех – преодоление. Успех – самосовершен
ствование. Призвание и самозванство: «надо» 
и «не могу иначе». Успех и уровни самосознания 
как свободы и ответственности.

«Формула счастья», успех и избегание неудачи

Поступок как сознательное и ответственное действие предпо
лагает оценку: как «после» (в качестве оценивания результата), 
так и «до» (в качестве ориентира значимости) самого поступка. 
Потенциальная оценка поступка явно или неявно сказывается 
на интересах субъекта, целях его действий, критериях выбора 
в принимаемых решениях. В той же степени она сказывается и на 
степени сознания собственной ответственности. Так или иначе, 
поступок совершается в расчете на то, что итоги его будут полезны 
и значимы — как в плане результатов, так и в плане самого свер
шения поступка, включая, разумеется, и значимость мотивов, 
которыми субъект руководствовался. Так, в социально – правовом 
смысле правомерное поведение можно определить как общест
венно необходимое, желательное и допустимое с точки зрения 
интересов социума поведение граждан и коллективов, состоящее 
в соблюдении (исполнении, осуществлении) норм права, гаранти
руемого и охраняемого государством1.

1 Кудрявцев В.П. Закон. Поступок. Ответственность. М., 1986, с. 151.
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Оценке поступок подлежит не только в правовых, но и в нравст
венных и в социально – психологических его границах. Всем своим 
содержанием поступок ориентирован на результативность (дости
жение определенных целей) и признание, т. е. на успех. Успеш
ность, успех поступка — столь же фундаментальная его характе
ристика, как рациональность и ответственность. Действительно, 
поступок как в плане его рациональности, т. е. целесообраз ности, 
эффективности и оптимальности, оказывается ориентирован 
именно на достижение успеха, так и в плане ответственности пред
полагает признание и одобрение или противоположные им оценки.

Говоря о важности и существенности понятия «успех» в фило
софском анализе поступка, следует подчеркнуть, что до самого 
последнего времени это понятие оставалось практически вне 
поля внимания отечественных философов2.

Любому человеку свойственна осознанная или неосознанная, 
но неустранимая потребность в справедливом суде. В конечном 
итоге быть понятым означает для нас не что иное, как подле
жать такому суду, который пусть даже не оправдает нас, но пол
ностью и справедливо оценит и рассудит. Быть лишенным таких 
суда и оценки для человека равносильно сошествию в ад. Именно 
«тьмой кромешной» и «абсолютной неуслышанностью» называл 
ад П.А. Флоренский3. Т. Манн сравнивал ад с гестапо, где человек 
лишен надежды быть выслушанным и справедливо рассужен
ным, и с глубоким звуконепроницаемым, скрытым от божьего 
слуха, погребом4. Обращаясь к собеседнику, мы явно или неявно 
предполагаем наличие и суд некоторого «третьего», к которому 
мы апеллируем. Этим «третьим» может быть мать или отец, 
товарищ, учитель, суд истории, суд потомков, бог, совесть и т. д. 
Потребность в справедливом суде онтологически присуща чело
веческому сознанию.

2 Исключением является деятельность Центра прикладной этики во 
главе с В.И. Бакштановским уже много лет активирующим в Тюмен
ском нефтегазовом университете исследования этики успеха с привле
чением как ведущих специалистов по этике, так и практиков бизнеса.
3 Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. М., 1914, с. 237.
4 Манн Т. Собр. соч.: В 10 т.. Т. 5, М., 1960, с. 319 – 320; т. 9, с. 274.
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Подтверждением этой онтологичности оценки являются описа
ния феноменов сознания, общие практически всем людям, пере
жившим состояние клинической смерти: устремленность через 
темный тоннель к светлому существу, перед которым происходит 
полный и справедливый суд всей их жизни. В этом обстоятель
стве, очевидно, нет никакой мистики. Оно может быть связано 
с угасанием сознания и поэтапным отключением функциональ
ных систем в головном мозге, вызванным прекращением его кро
воснабжения. Показательно, что наиболее глубоко в сознании 
коренится именно указанная потребность в справедливой оценке 
всех поступков человека.

Достаточно условно и с известной долей юмора в жизни чело
века можно выделить три «возраста», три степени зрелости лич
ности: первый — «ты со мной играешь?», второй — «ты меня пони
маешь?» и третий — «ты меня уважаешь?» Периодизация эта, не 
претендуя на высокую теорию, тем не менее выражает основные 
этапы в росте самосознания личности. Аналогичные этапы роста 
проходит также общественное сознание и его высшая форма 
выражения — философская мысль. Очевидно, не случайно цент
ральной проблемой, основной философской темой в нашей лите
ратуре конца ХХ века стала проблема понимания. Она пришла на 
смену различным вариациям догматической борьбы «за чистоту 
рядов» — не только в сфере философии, но и в естествознании, 
политике, культуре и искусстве. В тематике, связанной с понима
нием, нашло выражение не только осуждение догматизма, но и 
проявлявшаяся «ориентация на понимание» всей нашей общест
венной жизни, нараставшая начиная с конца 1950 – х годов. Эта 
ориентация выражалась в исповедальном стиле поэзии и прозы, 
возникновении авторской песни, остром интересе к прошлому, 
стремлении понять «кто мы и куда идем?».

С конца прошлого века и особенно в начале века нынешнего 
в нашем общественном сознании проявляются признаки «тре
тьего возраста». Характерными его чертами являются обострен
ный патриотизм, интерес к коррупции, повышенное внимание 
к позиционированию России на мировой арене. Возникнове
ние признаков «третьего возраста» было ускорено несправед
ливой приватизацией, искажениями провозглашаемых норм, 
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 злоупотреблениями властью, хищениями, блатом, кумовством, 
атмосферой самовосхвалений и всепрощенчества, повлекшими за 
собой снижение социальной активности, уход от нее. Личность 
с искаженными представлениями о трудовом, творческом, жиз
ненном успехе, лишенная возможности самореализации в разно
образных формах социальной жизни, неизбежно начинает ори
ентироваться на антиобщественные, индивидуалистические и 
эгоистические цели. Причины этих процессов не в распаде патри
архального быта, «духовных скреп», как думают некоторые, не 
в городском образе жизни, а именно в искажении и деформации 
норм социальной справедливости, снижении значимости и вни
мания к проблемам человеческой личности, провозглашаемых на 
словах и не реализуемых на деле.

Не случайно в художественной литературе, киноискусстве, 
публицистике последнего времени на передний план  выходят 
проблемы «что есть человеческого в человеке», «чего стоят его 
поступки и он сам как человек», «что он может и что от него 
зависит», «все ли он делает, чтобы быть человеком». В ряде худо
жественных произведений эти проблемы принимают форму 
противопоставления человеческого нечеловеческому или «недо
человеческому», когда людям противостоят оборотни, нелюди, 
живущие среди людей. Они легко достигают жизненных благ, 
успеха, обходя в жизненной гонке обыкновенных людей, которые 
не только не достигают успеха, но и не реализуются как лично
сти. Они — неудачники. Успех действительно связан с проявле
нием наиболее существенного человеческого начала — с социаль
ной природой человека. Преобладающей среди всех человеческих 
потребностей и интегрирующей их является потребность ока
заться сопричастным чему – то, что придает смысл существова
нию, и одновременно выделиться в нем, не быть забытым, быть 
поименованным. Успех как единство признанности и выделенно
сти предстает в таком понимании его природы основной предпо
сылкой самосознания личностью своей собственной значимости, 
«самоуважения».

В психологии традиционно со времен В. Джемса рассматри
вают самооценку личности, степень ее «уважения» к самой себе 
как величину, прямо  пропорциональную успеху как внешнему 
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социальному признанию и обратно пропорциональную уровню 
притязаний личности5. Это соотношение можно выразить в виде 
формулы

 успех
самооценка = 

 притязания

Нравственное значение «формулы Джемса» подчеркивал 
Л.Н. Толстой, говоривший, что обычно ощущение человеком сча
стья прямо пропорционально тому, что о нем думают и говорят 
другие, и обратно пропорционально тому, что человек думает 
о себе сам. Не следует преувеличивать концептуальное и миро
воззренческое содержание «формулы Джемса»: соотношение сча
стья и успеха в ней дано довольно упрощенно. Но тем не менее 
даже в подобной упрощенной трактовке заметна существенная 
роль, которую играет проблема успеха в осмыслении (и пережи
вании!) центральных категорий нравственности, значимость ее 
разработки для теории и практики воспитания.

Так, наиболее острые, даже болезненные, формы проблема 
успеха принимает в контексте проблем молодежи. Молодой чело
век испытывает серьезные жизненные трудности, переживает 
душевный дискомфорт в связи с потребностью в самоуважении, 
обусловленном социальным признанием его личности. «Мое 
кредо и моя цель в жизни — не быть серым человеком, не принад
лежать серой толпе», — провозглашал один из участников дискус
сии в телепередаче, посвященной неформальным молодежным 
объединениям и общинам. В конце той же дискуссии запомнилась 
девушка, выкрикивавшая: «Вы про меня еще услышите!» В этих 
словах выражена обостренная потребность в признании. Что за 
нею стоит? Молодой человек лишен объективного социального 
статуса, для общества он фактически еще никто, «нуль». Но, 
будучи никем, он сам видит себя «всем». Иначе говоря, имея 
максимальный уровень притязаний, объективно он практиче
ски лишен важного и значимого для него социального призна
ния. «Нуль» же не делится на «бесконечность». Математически — 
это невозможная, а психологически — ультрапарадоксальная 

5 Джемс В. Научные основы психологии. СПб, 1902, с. 143.
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 ситуация. Отсюда и свойственные юности заниженная само
оценка, остро переживаемые чувства тоски, одиночества, кото
рые механизмы самозащиты личности, естественно, пытаются 
компенсировать. Один из молодых людей в прогремевшем в свое 
время документальном фильме Ю. Подниекса «Легко ли быть 
молодым?» очень точно выразил это состояние души, отвечая 
на вопрос, каковы его главные жизненные ценности. Он назвал 
три: во – первых, чтобы его любили (не как папа и мама — это 
само собой и совсем другое), чтобы любила девушка и была семья; 
во – вторых, чтобы была интересная работа; в – третьих, чтобы 
были деньги и желательно — много. Поскольку у него всего этого 
нет и не будет, по крайней мере, до армии, то остается только 
одно — развлекаться, что он и делает. Вплоть до гражданского 
совершеннолетия молодой человек (юноша, подросток) лишен 
возможности распоряжаться по своему усмотрению своими 
делами, деньгами, временем и телом. Во всем этом он зависит от 
взрослого, и прежде всего от родителей. Между тем он прекрасно 
видит, что сами взрослые отнюдь не лучшим образом пользуются 
всеми этими возможностями. Тем самым создаются дополнитель
ные стимулы, питательная среда для роста потребности в быст
ром («здесь и теперь») успехе и самоутверждении, без особой раз
борчивости в средствах.

С традиционной точки зрения, проблема успеха выглядит 
достаточно просто. Согласно упоминавшейся «формуле Джемса», 
человеку для счастья нужно либо добиваться ощутимых жиз
ненных результатов и благ (стремиться к успеху), либо снизить 
уровень собственных притязаний, найти себе тихие радости и на 
том успокоиться. Иначе говоря, максимизируй успех, минимизи
руй притязания и потребности — и будь счастлив! Сразу же сле
дует отметить, однако, что такая жизненная установка испокон 
веков оспаривалась передовой русской общественной мыслью. 
Еще П.Я. Чаадаев о таком понимании «счастья» писал: «Невоз
можно быть вместе благоразумным и счастливым», поскольку 
для счастья необходимо прежде всего быть довольным собою 
и всеми, «а кому это кроме безумца возможно»6.  Получив 

6 Чаадаев П.Я. Сочинения и письма. Т. 1. М., 1913, с. 147.
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 богатство, почести, славу и предаваясь довольству собой и окру
жающим, человек начинает считать себя умнее, совершеннее про
чих людей, с удовольствием смотреть на все происходящее — он 
живет в лучшем из миров, а без этого какое «счастье!» О таком 
состоянии души Чаадаев писал: «Безумие самодовольства и рав
нодушие вдвое безумнее ко всему окружающему»7. Мы сталкива
емся, таким образом, с явным противоречием. С одной стороны, 
очевидно, что успех как социальное признание занимает суще
ственное место в системе мотивации и осмысления человеком 
самого себя, своих поступков и жизнедеятельности в целом, в фор
мировании личности. С другой — не менее очевидны нравствен
ные и мировоззренческие сомнения, которые вызывает сведение 
ощущения человеком счастья и собственного достоинства к внеш
нему успеху. Разрешение этого противоречия предполагает более 
глубокий анализ проблемы успеха, уточнение ее содержания.

В рамках традиционного понимания успеха последний трак
туется как значимая для личности оценка результата поступка. 
В такой трактовке человеком движут прежде всего основные 
силы — стремление к успеху и избегание неудач. На первый 
взгляд этот подход полностью подтверждается данными психо
логической и социально – психологической науки, в том числе и 
результатами экспериментальных исследований. Так, согласно 
многочисленным, подтверждающим и развивающим друг друга 
исследованиям мотивации поведения, развернувшимся в после
военный период8, выделяются две мотивации человеческого пове
дения: мотивация успехом как достижением цели, результата и 
мотивация избеганием неудач. Речь идет не просто о зависимости 
человеческого поведения от ожидаемого результата или его отсут
ствия, а о его обусловленности «предвосхищенной», предполагае
мой самооценкой возможного результата как собственного успеха 
или неудачи, что и вызывает социальные эмоции перед другими. 
В первом случае предполагается переживание  социальной 

7 Чаадаев П.Я. Сочинения и письма. Т. 1. М., 1913, с. 147.
8 Исчерпывающий обзор см.: Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: 
В 2 т. М.: Просвещение, 1986; Бернс Р. Развитие Я – концепции и воспи
тание. М., 1986.
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эмоции гордости, во втором — стыда за свои дела и поступки. 
В реальной жизни эти два вида мотивации «в чистом виде» отсут
ствуют — на каждую личность действуют оба мотивирующих фак
тора. Хотя, конечно, одни люди ориентируются преимущественно 
на успех, другие — преимущественно на избегание неудачи. Оба 
ориентира выступают как бы двумя полюсами, между которыми 
реализуется человеческое поведение, и разные люди в различных 
ситуациях тяготеют, причем с различной силой, к этим полюсам.

Подобный подход дает исследователю довольно мощный теоре
тический аппарат анализа, изучения и объяснения человечеекого 
поведения. В его рамках можно получить интересные обобще
ния, выводы. Концепция мотивации успехом (и избеганием неу
дачи) лежит в основе большинства теорий зарубежной социаль
ной психологии — от теории когнитивного баланса Ф. Хайдера 
до когнитивного диссонанса Л. Фестингера и модели выбора 
риска Д. Аткинсона, Д. Берча, X. Хекхаузена. В работах этих и 
разделяющих их взгляды авторов предлагаются математические 
«формулы мотивации», трактуемой как алгебраическая сумма 
составляющих мотивацию стремления к успеху и мотивации 
избеганием неудачи, формулы «чистой надежды» — как разно
сти между ожиданием успеха и боязнью неудачи, предлагаются 
различные графические модели мотивации. На основе схемы 
«стремление к успеху — избегание неудачи» вырабатываются 
любопытные типологии личности. Предлагаются даже куль
турологические обобщения данной схемы: западная культура 
с ее преимущественной ориентацией на личный успех9 противо
поставляется восточной культуре (прежде всего — индийской, 
китайской и японской) с ее ориентацией преимущественно на 
избегание неудач. Перекликается с этими построениями и фило
софская концепция Э. Фромма, различавшего две главные жиз
ненные ориентации: «иметь» и «быть». Фактически именно схема 
«стремление к успеху — избегание неудачи» составляет и кон
цептуальную схему прикладных концепций психологии управле
ния, в первую очередь теории стимулирования как поощряющего 

9 Козлова Е.Б. Платон о славе и признании // Историко – философский 
ежегодник’88. М., 1988, с. 38 – 53.
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и  наказывающего внешнего воздействия на основе оценки кон
кретных результатов деятельности личности или коллективов 
и побуждения их тем самым к вполне определенным действиям 
и поступкам.

Это отлично понимают хорошие руководители, театраль
ные режиссеры, спортивные тренеры. Как бы ни подготовлен 
был коллектив, ни отрепетирован спектакль, ни натрениро
ваны команда или спортсмен, они «провалятся», если вовремя 
не придет успех – признание. И наоборот, если это случится, 
то у коллектива, команды, артиста, спортсмена, подчиненного 
выявляются новые силы, ранее скрытые возможности, в том 
числе такие, о которых они сами могли и не подозревать. Перед 
ними открываются новые горизонты, появляется новое видение 
и понимание проблем, новые темы и новые рекорды. Поэтому 
хороший тренер всегда чувствует, когда спортсмену или команде 
как воздух, нужна победа, чтобы не потерять веру в собствен
ные силы и обрести новые. В этом случае он может пойти и на 
«запланированный успех» — участие в соревновании с заведомо 
более слабыми соперниками.

Умелые руководители и воспитатели придают большое значе
ние таким «малым успехам» коллектива, своих воспитанников. 
Внимательные родители сознательно организуют «малые успехи» 
ребенка, чтобы направлять его духовное возмужание, «работу 
души». Дело не в захваливании и постоянном умилении, а и обес
печении «поля самопреодоления» и своевременном признании 
результатов этого преодоления. С этих позиций успех выступает 
важным фактором и даже средством социального управления 
и воспитания, создания оптимального нравственного и социа
лыю – психологического климата в трудовом пли творческом кол
лективе, ему можно и должно учить с теми же заботой и внима
нием, как Суворов учил своих солдат «науке побеждать». О том, 
каким мощным механизмом формирования личности является 
социальное одобрение и признание Б. Паскаль писал: «"Как ловко 
сработан этот каблук! Какой искусный мастер! Какой храбрый 
солдат!" Вот источник наших склонностей, вот под влиянием чего 
мы выбираем себе занятие. "Он пьет и не пьянеет! — Он совсем 
не пьет!" Вот как люди становятся пьяницами, трезвенниками, 
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с олдатами, трусами и т. д.»10. В современной психологии воспи
тания, психотерапии и в психоанализе всячески подчеркивается 
роль социального признания, «поглаживающего» общения11.

Парадоксальность «наивного» успеха – признания

Концептуальная схема «стремление к успеху — избегание 
неудачи» несомненно обладает мощным объясняющим и эврис
тическим, стимулирующим мысль потенциалом. Причем этот 
потенциал значим не только в теоретическом, но и в практи
чески прикладном плане. Обусловлено это прежде всего про
стотой и ясностью схемы. Однако эти простота и ясность имеют 
и оборотную сторону. Во многом они восходят к упрощенной 
бихевиористской модели человеческого поведения, согласно 
которой человек руководствуется принципом удовольствия и 
стремится избегать действий с отрицательными последстви
ями. Иначе говоря, «отрицательному подкреплению» своих 
поступков во внешних оценках человек предпочитает «поло
жительное». Уклоняясь от отрицательных факторов и стремясь 
к положительным, человек как бы способствует позитивному 
изменению стимулов среды, стремится к «лучшей жизни» — 
в этом бихевиоризм видит сущность проявлений человечес
кой активности и сознательных поступков в первую очередь. 
Такая «простая» и «ясная» концепция перекликается и объек
тивно «взаимоподкрепляется» рационалистической философией 
поступка, видящей в последнем только рациональное (целесоо
бразное, эффективное и оптимальное) стремление к определен
ному результату. Как известно, «оголтелый» и «тоталитарный» 
рационализм в нравственном плане оборачивается эгоистиче
ской верой в «справедливый» (по отношению к субъекту) мир. 
Аналогичная установка оказывается связанной и с бихевио
ристски простой схемой «успех — неудача».

10 Паскаль Б. Мысли. СПб, 1888, с. 117.
11 См.Напр.: Спок Б. Домашний ребенок и уход за ним. М., 1972; БернЭ. 
Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотно
шений. Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судь
бы. М., 1988.
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Действительно, роль успеха как социального одобрения абсолю
тизируется в бихевиористском учении о личности. При этом успех 
низводится до уровня «подкрепления» определенных поведен
ческих рефлексов. Основополагающим принципом этой «науки 
о поведении» является постулат о жестком и однозначном детерми
низме, полностью отрицающем свободу воли. Поведение человека, 
его поступки рассматриваются как реакции, однозначно опреде
ленные внешним стимулирующим воздействием. Результаты дей
ствия влияют на последующее поведение посредством его «под
крепления» (поощрения или наказания). В итоге подкрепления 
складывается определенный репертуар поведения индивида.

Бихевиористская концепция легла в основу нашумевшего рома
на – утопии «Второй Уолден», опубликованного впервые в 1948 г. 
Его автор — крупнейший психолог – бихевиорист Б.Ф. Скиннер — 
выдвинул проект тотально манипулируемого общества. Роман 
стал своеобразным рекламным проспектом – программой соци
ального обобщения идей бихевиоризма в пику идеям гуманизма 
и человеческого достоинства Г. Торо — автора написанной веком 
раньше книги «Уолден, или Жизнь в лесу». Главный тормоз обще
ственного исторического прогресса Скиннер видит в гуманисти
ческой традиции философии, психологии, искусства, создавших 
«культ человека» как разумного и свободного существа. Эта кон
цепция «создала индивида как средство противодействия конт
ролю, и она делала это успешно, но таким образом ограничивала 
прогресс»12. Свобода воли, ответственность, достоинство — для 
бихевиоризма — устаревшие понятия наподобие флогистона и 
теплорода, прикрывающие незнание человеческой природы. Не 
случайно основной пафос критики бихевиоризм направляет на 
отвергаемую им «литературу свободы и достоинства», к которой 
Скиннер относит Достоевского и Фрейда, экзистенциализм и мар
ксизм. Сам бихевиоризм в понятиях личности и мышления не ну
ждается. Для него между окружением и поведением нет никакой 
опосредующей роли личности. Человеческое «Я» для него есть 
репертуар поведения, свойственный определенному типу обстоя
тельств, — не более. Бихевиоризм, отказывая человеку в  свободе, 

12 Skinner B. Beyond freedom and dignity. N.Y., 1971, p. 213.



Глава 5. Социальная оценка поведения 473

ответственности, а тем самым — в достоинстве и вменяемости, 
делает человека машиноподобным существом, поведение которо
го полностью детерминировано извне. Поэтому бихевиористская 
«наука о поведении» ставит своей целью разработку системы 
управления эмоциями и действиями человека со стороны внеш
него по отношению к нему субъекта — некоей «элиты контроле
ров – манипуляторов».

Данная схема предполагает, что личность, ориентирующаяся 
на успех, всегда стремится выбирать себе задачу, решение кото
рой она в максимальной степени может приписать себе, своим 
собственным усилиям и способностям. В случае успеха и удачи 
такая личность будет ставить их в заслугу прежде всего самой 
себе, в случае неудачи — объяснит последнюю повышенной труд
ностью задачи, внешними обстоятельствами, несостоятельнос
тью других, а то и прямыми кознями врагов. Такая установка и 
является не чем иным, как верой в «справедливый и разумный» 
мир, т. е. убеждением индивида, что, в конечном счете, в мире 
«все разумное действительно, а все действительное разумно» и 
каждый получает по заслугам. Такое убеждение как бы отгоражи
вает человека от сопереживания, от сострадания. А как же?! Если 
другой попал в беду, если с ним произошло несчастье, значит, он 
того заслужил. При мысли о его беде меркнут даже собственные 
неудачи. За этим стоит именно «вера в справедливый мир», кото
рая как бы создает барьер, механизм защиты, что с тобой самим 
такого не может случиться, ведь ты не заслуживаешь подобного.

Как часто, будучи вынужденными доставить неприятное дру
гому, люди, ориентированные на успех, предварительно ищут 
повод обидеться на него и тем оправдать свои слова и действия. 
Сколько дел человеческих совершено благодаря таким успокаи
вающим совесть «обидам»! В книгах А. Адамовича «Хатынская 
повесть» и «Каратели», пожалуй, впервые отмечена особенность 
психологии поведения эсэсовцев и полицаев, участвовавших 
в карательных операциях, — своеобразный «синдром карателя». 
Он выражался в искренней обиде палачей на свои жертвы. Почему 
эти люди сопротивляются, плачут, умоляют, короче— не пони
мают, что им надо идти на казнь, ведь все так «понятно», «раз
умно» и «справедливо», ведь они это, в конечном итоге, сами 
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«заслужили». Прав был все – таки Петр Яковлевич Чаадаев! Ори
ентация на успех способна привести человека, к безнравствен
ной и эгоистической вере в то, что реальный мир «справедлив» 
к нему лично и равнодушен к другим. Не случайно, кстати, «вера 
в справедливый мир» свойственна личности, ориентированной 
преимущественно на успех. Доминирование ориентации на внеш
ний успех приводит к тому, что достижение успеха оправдывает 
любой путь к нему. Для такой личности нравственно только то, 
что привело или может привести ее к успеху. Как говорил один из 
героев Э.М. Ремарка, мораль — выдумка слабых, жалобный стон 
неудачников!

Вера в «справедливость мира» дает эйфорию свободы от 
нравственного выбора. Пожалуй, этим во многом объясняется, 
твердокаменность сталинистов в защите дорогого им прошлого. 
В защите принципов, которыми они «не могут поступиться», они 
стоят до последнего, поскольку речь идет о большем, чем «прин
ципы». В этом прошлом они были счастливы. Они были избав
лены от знания и необходимости выбора. Это блаженное состо
яние дополнялось осознанием того, что им была подарена жизнь. 
Арестовывали и лишали жизни других. Значит, они, оставши
еся на свободе и в живых, — избранные, отмеченные, лучшие. 
Особенно опасна нравственно и даже социально – политически 
упрощенная рационалистическая ориентация на успех, если она 
сочетается с бескультурьем и невежеством, необразованностью и 
бездарностью. Такие люди, сами не способные к творческой ини
циативной деятельности, во всех собственных неудачах и трудно
стях будут искать (для рационального самооправдания, «поздней 
рационализации»!) виноватого, какого – то внешнего врага и его 
заговоры против них. Именно такова была во все времена мировоз
зренческая и социально – психологическая основа различных «охот 
на ведьм», фашистской демагогии, разгула маккартизма и сталин
ских беззаконий. Упрощенное представление об исключительном 
стремлении человека к внешнему успеху выражает не менее «упро
щенные» мировоззренческие и нравственные ориентации.

Не менее любопытны и особенности ориентации на избегание 
неудач. На первый взгляд такая мотивация действует деморализу
юще, лишает человека веры в собственные силы,  побуждает его 



Глава 5. Социальная оценка поведения 475

уклоняться от инициативного выбора, ответственных решений 
(«как бы чего не вышло»), от напряженных усилий. Этот вывод 
подкрепляется и психологическими исследованиями, показы
вающими, что неудача сильнее снижает вероятность достиже
ния успеха, чем успех ее повышает. Однако те же исследования 
показывают, что личности, ориентирующиеся прежде всего на 
избегание неудачи, ведут себя парадоксально: они непостоянны 
и ненастойчивы в решении легких задач, но удивительно настой
чивы в решении трудных и даже сверхтрудных13. В отличие 
от мотивированных успехом, они склонны объяснить удач
ные результаты легкостью проблемы, случайными благоприят
ными обстоятельствами, но меньше всего — своими заслугами. 
И наобо рот, неудачи они склонны приписывать собственной нео
пытности, неловкости, отсутствию необходимых способностей, 
таланта и т. д. При этом они легче, чем люди, ориентирующиеся на 
достижение успеха, переносят различные «удары судьбы», несча
стья, поскольку ответственность за них полностью берут на себя и 
в себе же ищут возможности и ресурсы их преодоления.

Схема «успех — неудача» в мотивации человеческих поступ
ков предстает грубой и упрощенной. Ведь за каждым из выде
ленных «полюсов» мотивации достаточно явно проглядывают 
нравственные позиции. Причем мотивация избеганием неудачи 
оказывается не просто «противоположной по знаку» мотивации 
успехом. Несводима она и к боязни «не получить результат». Быть 
может, она соответствует тому резко завышенному уровню само
сознания и самооценки, на котором личность сама ставит себе 
задачи повышенной трудности? Подобного типа мотивация при
суща юности и молодости с их максимализмом, высоким уровнем 
притязаний. Ведь это с возрастом человеку свойственно ставить 
себе все более посильные задачи, «планировать успех», моло
дости же свойственно дерзать. Впрочем, так же, как и не прояв
лять особого старания в решении легких, посильных задач, свя
занных с учением, освоением профессии, обязанностей в семье... 
Стоит, видимо, подроб нее разобраться в природе этой мотивации, 

13 Петровский В.А. «Я» в персонологической перспективе. М.: ИД ВШЭ, 
2013 — 502 с.
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назвать  которую ориентацией на избегание неудачи можно, сда
ется, только с очень сильной натяжкой.

Значимый успех: признание значимыми другими

Психологические исследования и эксперименты выявляют 
парадоксальное на первый взгляд обстоятельство. Оказывается, 
что достижение успеха (или неудача) и соответствующие ему 
похвала и социальное признание (или в случае неудачи — пори
цание) отнюдь не всегда оказывают на человека однозначно сти
мулирующее воздействие. Нередко, например, похвала может 
способствовать снижению самооценки и «самоуважения», а пори
цание — их повышению. Решающим моментом является, видимо, 
не сам факт похвалы или порицания, а авторитетность тех, от 
кого они исходят. Действительно, похвала авторитетных людей 
вполне может означать, что от человека большего не ждали и не 
ждут, следовательно, думают о нем гораздо хуже, чем он предпо
лагал. Исходящее же от них порицание как раз дает надежду, что 
в человека верят и ждут от него чего – то большего. И разве это не 
свидетельство его, пусть и косвенного, но высокого социального 
признания, а значит, и своеобразного успеха?!

Сказанное вынуждает уточнить само содержание понятия 
«успех». Существуют, очевидно, два достаточно явно отличных 
друг от друга вида успеха. Первым его видом является успех как 
широкое социальное признание результатов деятельности лич
ности, ее дел и поступков. Типичным примером такого успеха 
является популярность. Популярность киноартиста, эстрадной 
певицы, спортсмена, футбольной команды, победы которых на 
все лады славят средства массовой коммуникации. Интервью по 
радио и телевидению, фотографии, подробности жизненного 
пути и личной жизни на страницах газет и журналов, лайки 
в социальных сетях, толпы почитателей, ожидающих автографа 
или просто взгляда — примеры подобного рода успеха. Не каж
дый способен выдержать его, пройти через него без деформаций. 
«Медные трубы» успеха – популярности не каждому под силу. Для 
нравственно незрелой личности такой успех становится прямым 
выражением самооценки, а последняя — простым отражением 
временной и переменчивой славы. «Я действительно "звезда!" — 
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может вообразить человек. — А, поскольку я живу в справедли
вом мире, он оценил меня. Я это заслужил». И вот уже с экранов 
телевизоров новоявленная «звезда» поучающим тоном вещает 
банальности. И что «светить» она согласна лишь при условии, 
если ей предоставят новую квартиру, автомашину, режиссера, 
тренера, уволят соперников и т. д. И это не случайные проявления 
эгоизма, себялюбия и рвачества. Ведь если успех — лишь широ
кое общественное признание реализации отпущенного тебе при
родой, талантом, способностями, ситуацией и т. д., то бери, пока 
дают, хватай, пока ты на гребне успеха, лови момент. Другие же 
всего этого не заслужили и не заслуживают! Безнравственность 
такой жизненной позиции, как отметила в одном из интервью 
Татьяна Толстая, состоит не в том, чтобы стремиться жить лучше 
или богаче, и даже не в зависти к чужому добру, а в уважении 
к богатым за их богатство, в презрении к бедным за их бедность.

Антигуманность информационного общества массового по
требления помимо прочего связана и с ориентацией исключи
тельно на успех – популярность, постановку его на передний план 
жизненных ценностей. Выделиться, стать заметным любой ценой, 
поступком, внешностью, рекордом, регистрируемым в Книге ре
кордов Гиннеса, даже преступлением, но добиться результатив
ного, т. е. приносящего известность и деньги, успеха. Куда там 
античному Герострату до лейтенанта Келли, сколотившего со
стояние и ставшего национальным героем, уничтожив южно
вьетнамскую деревню Сонгми! Один фанатик делает целью 
жизни убийство боготворимого певца и музыканта, другой — 
убийство или хотя бы покушение на убийство президента США. 
Лишь бы приобрести известность и тем самым капитал! Причем 
популярность эта приобретается не благодаря каким – то внут
ренним качествам лич ности, а благодаря тому, что какие – то, 
возможно, и чисто случайные, побочные результаты поступков 
человека приобретают широкую огласку и резонанс в обществе. 
В таких условиях личность подстраивается под чисто внешние 
и внеличностные требования окружения. «Успех зависит глав
ным образом от того, — пишет Э. Фромм, — насколько выгодно 
удается людям преподнести себя как "личность", насколько кра
сива их "упаковка", насколько они "жизнерадостны", "здоровы", 
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" агрессивны", "надежны", "честолюбивы", более того, он зависит 
от их происхождения, принадлежности к тому или иному клубу, 
от знакомства с "нужными"› людьми. Тип личности зависит до 
некоторой степени от той специальной области, работу в которой 
может выбрать человек. Биржевой маклер, продавец, секретарь, 
железнодорожный служащий, профессор колледжа или управля
ющий отеля — каждый из них должен предложить особый тип 
личности, который независимо от их различий, должен удовлет
ворять одному условию — пользоваться спросом»14. Способностей, 
знаний, умений оказывается недостаточно — необходимо удачно 
«продать» себя, воспользовавшись случаем.

Но для человека важен не только успех как социальное призна
ние. Его самосознание и самооценка проявляются в избиратель
ности значимости успеха или неудачи для него самого, в связи 
с этим можно говорить о втором виде успеха, успехе как призна
нии конкретным учителем, родителями, друзьями, коллегами, 
сторонниками, т. е. не обществом «вообще», а вполне определен
ными «значимыми другими», значимыми именно для данного 
человека, авторитетными для него.

В своих интервью эстрадный композитор и исполнитель 
Р. Паулс постоянно подчеркивает, что успех его эстрадной дея
тельности для него не очень важен, не столь существен, как его 
работа в классической музыке и с детским хором народной песни. 
И это не поза — Паулс действительно большую часть времени 
и сил вкладывает в эти сферы деятельности, во многом рассма
тривая свою эстрадную практику как вспомогательную и сопут
ствующую. Очевидно, для него важно не любое признание его 
деятельности, а то, которое значимо для него самого. Вспомним 
об упоминавшемся «парадоксальном» эффекте похвалы и пори
цания, зависящего от значимости для личности источника этой 
похвалы или порицания. И в этом случае также проявляется 
избирательность вполне определенной позиции личности, для 
которой значим не любой успех, не любое признание, а только 
значимое для нее и только в этом случае выступающее реальной 
мотивацией ее поведения. Подобная ориентация на значимый 

14 Фромм Э. Иметь или быть. М., 1986, с. 170.
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успех сродни  описанному в библии стремлению Иисуса, — уже 
признанного пророка, а кое – кем признаваемого и за мессию, — 
в родной Назарет, где его знали как сына плотника Иосифа и 
Марии. Ничего не могу сказать о мотивации Сына Божьего. Но 
если он был еще и сыном человеческим, то это одно из проявле
ний человеческой природы: стремление стать пророком именно 
в своем отечестве.

Ориентация на успех – признание у «значимых других» сущест
венна и в поведении молодежи, хотя самими молодыми людьми, 
девушками и юношами, она может и не осознаваться. Особенно 
остро она проявляется в ситуации нравственных искажений 
общественного сознания, нравственной болезни общества, когда 
социальное признание идет вразрез с социальной справедливо
стью. В этой ситуации развивается «боязнь успеха», а точнее — 
«уход от успеха», уклонение от него, избегание его. Появляются 
инженеры, ученые, стремящиеся самореализоваться не на своем 
профессиональном поприще, а в так называемых хобби – увлече
ниях, в сфере потребления. Именно в такой атмосфере молодые 
люди уклоняются от общественно значимой деятельности, не 
веря в искренность ее организаторов и в значимость самой этой 
деятельности, ищут ей альтернативы. Подобный «уход» от соци
ально значимого успеха может выражаться и в антиобществен
ной, даже преступной деятельности. Стимулами при этом может 
выступать именно ее признание «значимыми другими».

В силу отмечавшейся острой потребности молодого человека 
на признание и успех «здесь и сейчас» нередко происходит свое
образное «сотворение кумира». Если естественные «значимые 
другие» (родители, учителя, наставники) по тем или иным при
чинам авторитет утратили, то молодой человек находит (или уве
ряет себя в том, что нашел) другие авторитеты. Ими становятся 
просто те, кто замечает и одобряет любые «экзотические», в том 
числе и антиобщественные, проявления юношеского стремления 
выделиться, а именно: случайные компании одноклассников, 
«фанатики» какого – нибудь танца, музыкального направле
ния, ансамбля, исполнителя. «Фанатики» в кавычках потому, что 
собственно фанатиками ребята в этом случае не являются. Они 
лишь заговаривают и убеждают друг друга в «фанатизме» как 
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единственном средстве быть замеченным и поддерживать друг 
друга в этой «значимости» своей деятельности. Поскольку доступ 
к идолу весьма ограничен, постольку срабатывает своеобразное 
«оборачивание» значимости, когда не потому мы вместе, что мы 
значимы друг для друга, а мы значимы друг для друга потому что 
мы вместе. Общение подростков в считанные недели, а то и дни 
может привести к непоправимым деформациям поведения и лич
ности. Срабатывает естественная потребность в значимом успехе 
«здесь и сейчас». Срабатывает именно за счет ниспровергаемых 
авторитетов, «в пику» им, назло и против них. Особенно опасно, 
если «значимыми другими» становятся антиобщественные, а то 
и преступные элементы. Поэтому так важно и необходимо суще
ствование доступных для молодежи действительно авторитетных 
«значимых других». Именно доступных, живущих «здесь и сей
час», рядом с молодым человеком, видящих его успехи и ошибки 
на жизненном пути.

Успех – преодоление

Среди героев упоминавшегося документального фильма 
Ю. Подниекса «Легко ли быть молодым?» есть такие, кому дове
лось увидеть и пережить много больше, чем их сверстникам. 
Это солдаты, вернувшиеся из Афганистана. «У всех у нас была 
одна судьба, одни трудности. И забыть это уже невозможно. 
Это на всю жизнь. И я знаю, что на этих ребят я всегда могу 
положиться», — говорит один из них. Пережитое заставляет их 
новыми глазами смотреть на свое недавнее окружение: «Мне 
кажется, что мы просто с жиру бесимся и хотим все, хотим. 
Конечно, человеку не запретить, но мы разучились жить 
в согласии с собой». Такие слова могут принадлежать только 
человеку, много осознавшему в себе и окружающем его мире. 
И не важно, сколько ему лет — семьдесят, тридцать или четыр
надцать. Давно замечено — в экстремальной ситуации чело
век раньше взрослеет как личность. Дело не в том, что якобы 
«только война делает из мальчика мужчину». Дело в ответствен
ности, возлагаемой на личность и осознаваемой ею. В ответ
ственности за вполне определенные принимаемые решения. 
Поэтому человека делают личностью, в конечном счете, не 
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« информационно – воспитательные воздействия», а преодолен
ные им трудности, решенные им проблемы и задачи.

Почему, например, выпускники учебных заведений, уехавшие 
из университетских центров на периферию, растут в деловом и 
профессиональном плане быстрее, чем их сокурсники, всеми 
правдами и неправдами старающиеся остаться под крылом учи
телей? Просто характер и масштаб задач, с которыми им при
шлось столкнуться, уровень ответственности, которая на них 
возлагалась, способствовали их становлению как специалистов 
и как личностей. Не случайно в теории и практике управления 
выработана концепция «челночного» характера делового и про
фессионального роста специалистов и руководителей. «Челнок» 
состоит в периодической радикальной смене места работы и круга 
обязанностей специалиста. Неспроста при прочих равных усло
виях работник «со стороны» всегда представляется более привле
кательным, квалифицированным и т. д., чем тот, который вырос 
в самом коллективе.

Для формирования и развития личности важен не только 
успех – признание результатов ее деятельности (в том числе 
и «значимыми другими»), но и успех – преодоление, разреше
ние человеком или коллективом проблем и противоречий своей 
жизни. Именно решенные проблемы, преодоленные трудности 
и составляют опыт человека, обусловливают его самооценку и 
«самоуважение». Человек только в этом случае начинает осоз
навать свои возможности, что он может и «чего он стоит». Поэ
тому успех – преодоление особенно важен для молодого человека. 
Молодости свойственна установка на одержание побед, ей свой
ственно дерзать, утверждать себя в решении проблем и преодо
лении трудностей. Прокладывая дороги, возводя дома, предла
гая новые технические и научные решения, создавая необычные 
произведения искусства, молодой человек создает самого себя 
как личность. Поэтому молодости так нужна эта «питательная 
среда», ферменты социального роста — реальные задачи, реаль
ные трудности, а не тепличные, искусственные беспроблемные 
условия жизни. Выморочные заформализованные «меропри
ятия», и прочие «специальные события» только способствуют 
потребительским настроениям, социальной безынициативности 
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и  безответственности среди молодежи. Увеличение числа различ
ных «неформальных» объединений молодежи — во многом след
ствие этих процессов: юноши и девушки вынуждены искать свое 
«альтернативное» поле проблем. Ведь если молодому человеку их 
не хватает, он находит их сам.

Только через решение реальных противоречий и проблем 
можно приобрести жизненный, профессиональный социальный 
опыт. Если недостаток опыта, знаний и умений способствует фор
мированию у личности «комплекса неудачника», переживанию 
ею негативных эмоций, то осознание возможностей, достаточных 
для разрешения жизненных и творческих проблем, дает мощный 
заряд положительных эмоций. В некоторых видах деятельности 
такое поведение конструктивно и социально значимо. Напри
мер — в науке, спорте, художественном творчестве, иногда — биз
несе, политике. Стремление повторить успех, решить еще одну 
задачу мобилизует силы, дает мощный заряд креативного поиска.

Правда, и здесь есть свои «подводные камни». Так, избыток 
компетентности («вооруженности») может послужить основой 
и мотивацией «опасного поведения». Это происходит в том слу
чае, когда, освоив определенную деятельность, человек в погоне 
за положительными эмоциями и самоутверждением начинает 
«испытывать судьбу», ставить себе сверхзадачи, иногда на грани 
допустимого риска своею жизнью и жизнями других людей. 
И тогда безо всякой необходимости летчик идет на посадку «всле
пую», шофер превышает скорость, а капитан пытается «проско
чить» на своем судне прямо перед носом другого судна.

Успех – самосовершенствование

Альтернативой иногда опасному поведению «экстремалов» 
является не повтор уже знакомого с целью закрепления самоут
верждения, а расширение компетентности субъекта, самосовер
шенствование как мастерство и творчество. Когда мы решаем 
какие – то задачи, преодолеваем какие – то трудности, то, в конеч
ном счете, мы преодолеваем сами себя. Такое самопреодоление 
и есть творчество — процесс бесконечного совершенствования, 
превращения деятельности в своего рода искусство. Если «опас
ное поведение» в общем – то репродуктивно, не создает ничего 
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нового, внося лишь «острые» ощущения в переживания субъекта, 
то творческое поведение всегда продуктивно, связано с созданием 
и получением нового результата, пусть даже это новое будет отно
ситься к «несущественным параметрам»15.

Успех – самопреодоление в качестве мотивационного фактора 
мобилизует на развитие личности, на преодоление не только и не 
столько каких – то внешних проблем, но и саморазвитие и само
совершенствование личности. Человек в любой момент времени 
несводим к тому, что он есть, чем и кем он уже стал — он всегда, 
хотя бы немного, больше «суммы своих свойств». Это «больше» — 
то, что он еще не реализовал, то, чем он еще не стал, его возможно
сти. «У человека, — отмечает Р. Музиль, — по меньшей мере девять 
характеров — профессиональный, национальный, государствен
ный, классовый, географический, половой, осознанный, неосоз
нанный и еще, может быть, частный; он соединяет их в себе, но 
они растворяют его, и он есть, по сути, не что иное, как размытая 
этим множеством ручейков ложбинка, куда они прокрадыва
ются и откуда текут дальше, чтобы наполнить с другими ручьями 
другую ямку... Но у каждого жителя земли есть еще и десятый 
характер, и характер этот — не что иное, как пассивная фанта
зия незаполненных пространств... то, что должно было бы запол
нить его»16. Если «по меньшей мере девять» характеров человека, 
«свойства» человека, т. е. уже реализованные характеристики, по 
которым он может идентифицироваться в обществе (возраст, 
место проживания, национальность, род занятий и т. д.), дают 
индивиду «чувство реальности», то «десятый» характер, будучи 
лишенным «свойства», дает человеку «чувство возможности», 
чувство перспективы его реализации.

Эти мысли Р. Музиля перекликаются с рассуждениями Мигеля 
де Унамуно в «Назидательных новеллах» о том, что люди высту
пают обычно друг для друга как бы в трех ипостасях: такие, 
какие они есть на самом деле, такие, какими они видят самих 
себя, и такие, какими они видят друг друга. Однако,  подчеркивает 

15 Котик М.А. Об одной модели опасного поведения и творческой дея
тельности // Учен. зап. Тартуского ун – та. Вып. 746, 1987.
16 Музиль Р. Человек без свойств. Кн. первая. М., 1984, с. 58.
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Унамуно, есть еще «четвертый человек» — каким человек сам 
хотел бы видеть себя, каким он хотел бы стать. Это творческое 
начало в человеке Унамуно считал подлинно реальной личнос
тью, проявляющейся обычно случайно — во взгляде, жесте, и 
чтобы ее узнать в человеке, надо его любить и ждать17. Акценти
рование этого аспекта личности, его абсолютизация, неизбежно 
возникающая в ситуации, когда общество не дает личности реаль
ных возможностей для самоопределения, приводят человека 
к систематическому и постоянному уклонению от самоидентифи
кации. Он стремится быть «ничьим», лишенным: определенных 
«свойств». Внешне он вполне может идентифицироваться, но во 
внутреннем своем мире оставаться без свойств. Более того, «чело
век без свойств» — это изначальный, априорный по самой своей 
природе протест против традиционных норм, ценностей, куль
туры в целом. Этот протест может косить и позитивный харак
тер. Например, Возрождение есть бунт «естественного» человека, 
«человека без свойств» против отжившей культуры, провозгла
шающий право на свою культуру. Но протест может быть и агрес
сивно отрицательным. Так, движение новых левых, не добившись 
в 1960 – е годы успеха в создании «контркультуры», породило 
радикализм и экстремизм 1970 – х годов.

Мир взрослых всегда ставит определенные рамки, границы 
реальности для каждого человека, чтобы загнать его туда и иден
тифицировать. Итогом этого может служить табличка на могиле 
или в колумбарии, где человек «идентифицирован» полностью. 
Отвержение молодостью «свойств», идентификации, постановки 
себе границ и рамок — это не анархизм, а сознание в себе собст
венной молодости и здоровых сил жизни, проявление ее роман
тизма, молодости души. Привлекательность и счастье детства, 
юности, молодости вообще — именно в еще не «ставшести», 
в отсутствии «свойств», в полной и открытой еще «возможности». 
Молодому человеку во что бы то ни стало хочется стать больше, 
чем он есть. В слабой форме это стремление выражается в его 
установке быть не понятым, загадочным для других, не таким, 
как все, неразгаданным, «не ставшим». Это может проявляться 

17 Унамуно М. де. Назидательные новеллы. М.. 1962.
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в одежде, поступках, словах, нарочитой их парадоксальности и 
эпатаже окружающих.

В сильной форме оно выражается в установке на преодоление 
самого себя, стремлении выйти за свои собственные рамки, утвер
диться на новых горизонтах и границах. В этой форме успех – пре
одоление, точнее — самопреодоление, подкрепленный хотя бы 
малым, но социально значимым признанием, служит мощным 
стимулом и фактором развития и воспитания личности.

Итак, успех как социальное признание и одобрение явля
ется лишь механизмом подкрепления и закрепления усилий 
самой личности в процессе ее самореализации, раскрытия ее 
творчес кого потенциала. Ведь каких бы успехов, в том числе и 
социально признанных, ни достигла творческая личность, та ее 
часть, которая образует «человека без свойств», возникает вновь 
и вновь, только уже на совершенно ином уровне. Так или иначе, 
в успехе – самопреодолении еще более, чем в успехе – признании, 
существенна роль самой личности, ее самооценки, самоопределе
ния, стремления к самоутверждению.

Призвание и самозванство: «надо» и «не могу иначе»

Что заставляет человека искать, находить и решать все новые 
и новые проблемы, что движет им на пути самоутверждения и 
на что направлен этот путь? Что обусловливает активный поиск 
проблем, отрицание самоуспокоенности? Ответ на эти вопросы 
предполагает выявление каких – то глубинных мотиваций, допол
нительных стимулов к самоопределению и самоутверждению, 
лежащих в самой личности. Что, например, заставляло М. Бул
гакова десятилетия работать над рукописью романа «Мастер и 
Маргарита», переделывать и совершенствовать ее, зная, что роман 
скорее всего не будет опубликован? Что заставляло его писать 
фактически «в стол»? Может, не случайно особое место в смысло
вой ткани романа занимает ставшая крылатой фраза «рукописи 
не горят»? Что двигало М. Лютером, когда в ответ на отлучение его 
от римской католической церкви он не только публично сжег пап
скую буллу об этом отлучении, но и отлучил самого папу Льва X 
и его кардиналов от христианской религиозной общины? Что 
заставило его, стоя на рейхстаге в Вормсе перед судом императора 
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Карла V, в ответ на требование об отречении произнести ставшие 
историческими слова: «На том стою и не могу иначе»? Что двигало 
М.В. Ломоносовым, заявившим, что нельзя его отставить от Ака
демии, скорее Академию можно отставить от него? В отмеченных 
случаях, человеком движет осознанная им призванность и ответ
ственность за реализацию этой призванности, необходимость и 
долженствование совершения им вполне определенных поступ
ков. Причем речь идет не о каком – то внешнем «надо», которому 
подчиняется личность, не о выполнении «долга» в духе кантов
ского категорического императива.

Подчинением внешнему «надо» усиливается отнюдь не ответст
венность совершаемых поступков, не их неслучайность и обяза
тельность. Происходит другое. Как писал М.М. Бахтин, поступок 
в этом случае становится «неоправданно горд»18. Под влиянием 
внешнего «надо» человек начинает действовать не сам от себя 
лично. За ним оказывается некая «высшая» необходимость и воля, 
представителем которой он якобы является. Мало того, что эта 
«высшая инстанция» снимает с него ответственность за соверша
емое, он сам начинает ощущать себя представителем этой инстан
ции, оправдывая свои действия «высшими интересами». Пытаясь 
понимать свою жизнь как скрытое представительство, он ста
новится лишь самозванцем19. В том и заключается парадоксаль
ность подчинения человеческого поведения внешнему «надо», что, 
принимая его, человек внутренне остается чужд своему делу и 
поступку. Чувствуя себя самозванцем в жизни, он и ведет себя как 
самозванец – временщик. Особенно социально опасно сочетание 
«надо» с «тоталитарным рационализмом», придающим безответ
ственному поведению видимость обоснованности, целесообразно
сти. Тотальность внешнего «надо» является нравственной траге
дией общества. Отчуждение мотивации от личности порождает 
манипуляцию стимулами. С их помощью безответственные самоз
ванцы оперируют с избавленными от ответственности массами.

Весь ход рассмотрения, проводимого в данной работе, показы
вает, что внешних целей нет. Как конкретизация потребностей 

18 Бахтин М.М. К философии поступка, с. 121.
19 Там же.
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цели есть уточнение сугубо внутренних интересов и направленно
сти деятельности по удовлетворению потребностей. Можно много 
и красиво говорить о благородных общественных целях. Но до тех 
пор, пока они не станут внутренними, осознанными и принятыми 
личностью в качестве ее собственных, никакие «воспитательные» 
меры не сделают их целями. К сожалению, транслируемая нравст
венность в нашей стране до сих пор строится на том, что человек 
«должен». Нужда тем самым возводится в добродетель.

Идеалы и великие примеры героизма, на которых человека 
воспитывают по принципу «как надо», возникли и воплотились 
благодаря не внешнему «надо», а внутреннему «не могу иначе». 
«Надо» ориентирует на несамостоятельность, безынициатив
ность: «надо, вот я и делаю». «Не могу иначе» ориентирует именно 
на самостоятельность, инициативу и ответственность. Принцип 
«не могу иначе» ставит человека по – своему в безвыходную ситу
ацию, когда он «обрекается» на вполне определенные поступки. 
Решение проблемы нравственного выбора и свободы воли состоит 
как бы в снятии ее: альтернативы нет, поскольку «не могу иначе». 
Однако эта «безысходность» есть выражение именно свободы 
выбора и свободы воли как осознанной необходимости. Только 
речь идет не о внешней, чуждой субъекту необходимости, хотя бы 
даже и познанной им (о которой он «знает»), а об осознанной, вну
тренней, пережитой, «субъективно – объективной».

В следовании подчинения внешнему «надо» едины и Великий 
инквизитор, и Шигалев с Петром Верховенским. И ссылки на 
принцип из «Евангелия от Матфея»: «Иго — мое благо и бремя 
мое легко» не корректны. Сознание «не могу иначе» опроки
дывает эту «диалектику» — не иго есть благо, а наоборот, благо 
есть «иго», определяющее поведение человека. Осознание своей 
призванности (творческой, научной, изобретательской, поли
тической, художественной и т. д.) нередко требует от личности 
подвижничества, отказа от удобной и спокойной жизни. Такой 
человек нередко приносит боль своим близким, но отступить от 
своего призвания он не в силах. Это не означает, что призвание 
ость своеобразная форма одержимости. Одержимость, как и фана
тизм, всегда безответственна. Призвание же и «не могу иначе», 
есть высшая форма «самоотдачи» как фактора динамизации 
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поступка. В  призвании должное и сущее, реальное и необходи
мое сливаются для личности воедино в мире «как бы существу
ющего», по законам которого начинает жить личность. Личность, 
осознавшая свое призвание, беспощадна по отношению к себе, 
а всякое умаление собственной ответственности для нее уни
зительно. Отождествив себя с миром своей идеи, такой человек 
берет на себя и полную ответственность за этот мир. Как писал 
А. Сент – Экзюпери, «если, желая оправдать себя, я объясняю свои 
беды злым роком, я подчиняю себя злому року. Если я приписы
ваю их измене, я подчиняю себя измене. Но если я принимаю всю 
ответственность на себя, я тем самым отстаиваю свои человече
ские возможности. Я могу повлиять на судьбу того, от чего я не 
отделим»20. Одержимый, неразмышляющий, бескомпромиссный 
максимализм безответствен и беспощаден к другим. Призвание, 
означающее добровольную ответственность личности, к другим 
терпимо и великодушно.

Поступок, совершаемый в соответствии с призванием и «не 
могу иначе», является принципиально вменяемым и ответ
ственным. В нем в наибольшей степени выражаются степень 
«проясненности» сознания личности, уровень ее зрелости — 
нравственной, гражданской, политической, научной. Такой 
поступок изначально ответствен в плане принципиального 
человеческого «не – алиби в бытии»21, когда ответственность, 
долг и вина личности абсолютны и изначальны, а любые ее 
заслуги и успехи относительны. Именно в этом плане и сле
дует понимать призванность, определявшую поведение Ломо
носова, Лютера, любого творца и мастера, — будь то художник 
или композитор, политический деятель или изобретатель. Он 
изначально и добровольно берет на себя не внешнюю необходи
мость, а внутреннее долженствование, свою ответственность и 
вину за реализацию определенных идеалов. И такая личность 
абсолютно свободна, поскольку перед ней нет выбора: «она не 
может иначе». Свобода для нее есть в буквальном смысле слова 
осознанная необходимость.

20 Сент – Экзюпери А. де. Избранное. Л., 1977, с. 251.
21 Бахтин М.М. К философии поступка, с. 83.
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Для «призванного» важны не конечные результаты деятель
ности, не столь важно и существенно и социальное признание. 
Собственно, об оценке даже и не заходит речи. Им движет сво
бода как осознанная необходимость совершения определен
ных поступков, выполнения своей «миссии». Человек чувствует 
себя ответственным за осуществление именно «этих» поступков. 
Лишение же его возможности их осуществлять сплошь и рядом 
переживается как личная жизненная катастрофа и крах.

В призвании «не могу иначе» выражается смысловое содержа
ние понятия «успех», противоположного понятию «успех – при
знание» как популярности, когда индивид стремится «успеть» 
получить от жизни представляющиеся возможности, «пока 
дают». Осознавший свое призвание человек тоже стремится 
«успеть», но не получить, а наоборот, отдать, сделать для дру
гих. В социальных сетях, на страницах периодики часто звучат 
дискуссии об оправданности наград и званий для творческих 
работников, о количественных показателях оценивания науч
ной работы. Медали, ордена, знаки отличия важны в сфере абсо
лютно «несвободного времени», например, в армии, где в усло
виях выполнения гражданского долга необходима и эффективна 
командная система управления с ее иерархической структурой, 
знаками отличия. Человек рассматривается как элемент единой 
иерархически организованной машины социального «надо», 
долга, как «человек – знак» своей должности, соответствующих 
прав и обязанностей. В этих условиях награды, подчеркивающие 
личную самоотверженность и героизм, проявленные к тому же 
в достижении конкретных результатов, в военных и подобных им 
действиях, просто необходимы. Иная ситуация в науке и искус
стве, где для человека значима сама свободная, а не по долгу, 
творческая деятельность, его призвание. Значима сама возмож
ность человека заниматься любимым делом. Введение же зва
ний, наград н прочих «знаков отличия», планирование количе
ства публикаций, премий превращает творчество в собственную 
противоположность. Речь идет уже не о призвании, а о «при
зыве», не о творчестве, а о выполнении «заказа», а то и прямого 
приказа. За выполнение их, разумеется, надо награждать, а за 
невыполнение — наказывать.
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В этом плане показательны приводимые К.Симоновым моно
логи Сталина на встречах с советскими писателями при распре
делении Сталинских премий в области литературы22. В них повто
ряется мысль о том, что надо избегать ситуации, при которой 
писатель напишет одно хорошее произведение, а потом живет на 
доходы от него и перестает работать. Сталин был убежден, что 
писатель (более того — хороший писатель), добившись успеха и 
обеспечив свою жизнь, больше не сядет за стол по своему жела
нию, и поэтому надо его к всячески побуждать к творчеству. 
А чтобы и впредь он писал «хорошие произведения» —  ввести 
категории и ранги, по которым писатель мог бы постепенно 
подниматься.

Жизненная ориентация и мотивация поведения по принципу 
«не могу иначе» не может выдвигаться извне, она принимается 
самой личностью как осознание ответственности перед другими, 
и собственной совестью.

Успех и формы самосознания как свободы 
и ответственности

Итак, ориентация человека на самореализацию, на жизнен
ный, профессиональный, творческий успех осуществляется и 
действует в пяти основных формах, которые могут рассматри
ваться и как уровни самореализации: 1) «результативный» успех, 
приносящий личности некоторое социальное признание («попу
лярность»); 2) успех, выражающийся в значимом для личности 
признании; 3) успех – преодоление трудностей, 4) успех – самопре
одоление, достижение совершенства, мастерства; 5) успех — реа
лизация призвания, когда значимы не результаты, а сама дея
тельность. От уровня к уровню нарастает личностный фактор 
мотивации. Если на первом уровне осознание личностью успеха 
результатов ее деятельности полностью определяется внешним 
окружением, то на пятом — эти внешние результаты и их оценка 
окружением практически вытесняются осуществлением осоз
нанной призванности. Можно сказать, что в переходе от уровня 
к уровню нарастает роль индивидуализации и автономности 

22 Симонов К. Глазами человека моего поколения // Знамя. 1988, № 3, 4, 5.
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в процессе  социализации личности. Если на первых порах своего 
становления личность ориентируется на внешние факторы жиз
недеятельности, на ее социальное одобрение или порицание, то 
по мере социализации, усвоения социальных ценностей и норм, 
принятия или отвержения их личность находит в себе самой эти 
социальные ориентиры, реализуя себя как индивидуализирован
ное социальное существо.

Как показывают психологические исследования, нравствен
ная самооценка в раннем возрасте у детей не имеет внутреннего 
опосредования и непосредственно ориентирована на автори
тет окружающих. «Наиболее поздним (по сравнению с другими 
свойствами) является образование отношений формирующегося 
человека к самому себе... Требуется накопление опыта... осозна
ние себя субъектом поведения и реализации их в поведении для 
того, чтобы отношения к себе превратились в свойства характера, 
которые мы называем рефлексивными». Лишь с накоплением 
жизненного и нравственного опыта личность становится способ
ной к саморегуляции поведения. Более того, если первоначально 
оценка другими людьми результатов деятельности человека слу
жит основой самооценки личности, то затем сама личность в себе 
самой находит основания для оценки других. В.А. Сухомлинский 
в этой связи говорил о двух типах человеческого поведения: осно
ванном на «общественном инстинкте», с ориентацией на то, «как 
принято», и основанном на внутренних факторах, прежде всего на 
совести личности.

Данные типы поведения отражают динамику формирования 
личности. Как показывают данные возрастной психологии, до 
10 лет для ребенка значимо прежде всего внешнее подкрепле
ние — внешняя социальная оценка его поступков. Причем ребе
нок начинает обращать внимание на результат своих действий, 
понимая их как следствие собственных усилий, лишь начиная 
с 2,5 — 3 лет. С 3,5 лет он связывает этот результат с его оцен
кой как собственный успех или неудачу. С 10 лет существенным 
для ребенка становится признание только авторитетными, зна
чимыми для него лицами — родителями, любимыми учителями, 
друзьями. Начиная с совершеннолетия у личности формируется 
механизм самосознания и самооценки, а в наиболее развитом 
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случае —  самосознание собственного призвания. Можно гово
рить, что выделенные виды успеха могут рассматриваться и как 
выражение созревания самосознания и самооценки личности. 
Этот процесс совпадает с социализацией и индивидуализацией 
личности и завершается формированием сознания, способного 
к нравственной саморегуляции и самооценке поведения и поступ
ков, жизнедеятельности в целом.

Молодости необходима гордость за свои действия, сопровож

дающая вхождение молодого человека в мир. Зрелому чело
веку свойственно осознание ответственности за самореали
зацию, старости — оценка пройденного пути, смиренное его 
оправдание как необходимого и неизбежного, итоговая «позд
няя рационализация», когда уже нет «моего успеха», а любое 
достижение — «наше».

Мотивируемая успехом – признанием личность рассматривает 
себя как цель, мотивируемая успехом – самопреодолением — как 
опыт, возможность для достижения цели. Личность, мотивируе
мая призванием, видит себя саму средством воплощения своего 
назначения. Причем это назначение и смысл жизни могут выхо
дить за рамки самой жизни индивида. Этот уровень самосознания 
чрезвычайно редок в молодости, которой в типичном случае свой
ственны самоутверждение и потребность в личном успехе – одо
брении. Лишь с возрастом, становясь зрелым умственно, квали
фицированным и подготовленным профессионально, человек, 
реализуя свои возможности, находит и оправдание своим дейст
виям и жизнедеятельности. Поэтому можно сказать, что осозна
ние своего жизненного назначения по сути аналогично «поздней 
рационализации» и защитной мотивации.

Осознание своего призвания, «жизненной миссии» в конеч
ном итоге делает человека нравственным социальным сущест
вом. Такое осознание может происходить не только в индивиду
альном, но и в общественном сознании: сознании социальной 
группы, класса, народа, берущих на себя некую миссию. Были 
в истории случаи, когда такая миссия возлагалась на социаль
ные классы. Так, К. Маркс и Ф. Энгельс провозгласили в «Ком
мунистическом манифесте» историческую миссию рабочего 
класса, осознание которой явилось решающим фактором в росте 
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 революционного самосознания мирового пролетариата. Гитлер 
провозглашал историческую миссию германского народа. Чем это 
заканчивалось — известно.

Итак, проблема успеха не сводится к абстрактной и плоской 
схеме «стремление к успеху — избегание неудачи». Особенно мно
гое выявилось в связи с анализом мотивации избегания неудачи. 
Она оказалась отнюдь не сводимой к избеганию негативной внеш
ней оценки. Ориентация личности на самореализацию, опреде
ляющая содержание категории успех, оказалась многослойным 
мировоззренческим феноменом, реализующимся как бы между 
двумя полюсами. На одном полюсе — самооправдание внешним 
успехом, довольство реальностью и самим собой, на другом — пра
ктически бесконечно высокие требования к самому себе, посто
янное недовольство собой, стремление к совершенству, сознание 
своей личной ответственности за несовершенство мира и вера 
в справедливый суд над собой.

Традиционное пожелание «успехов в труде и счастья в лич
ной жизни», очевидно, означает, что в трудовой и общественной 
жизни человек стремится к достижению каких – то  конкретных 
результатов, которые получат положительную оценку и будут 
одобрены. В личной же жизни значимым предполагается не 
какой – то результат, а сам процесс жизни, отношений с близкими, 
в определенном смысле — гармония души. Но не менее часто 
в реальной жизни происходит «перемена мест». В личной жизни 
человек начинает стремиться к достижению, конкретных, призна
ваемых как престижные, результатов: выгодному замужеству или 
женитьбе, приобретению и накопительству «престижных», вещей 
и т. д. Возможна и ситуация, когда человек находит «гармонию 
души» только в трудовой или общественной деятельности. Впору 
желать «счастья в труде и успехов в личной жизни»! Сказанное — 
не следствие склонности автора к каламбурам и парадоксам. 
Оно выражает существо дела. Даже на уровне здравого смысла 
происходит разделение внешнего успеха и внутренней гармо
нии человека с миром и окружающими. Но и «успехи в труде», и 
«счастье в личной жизни» — по сути своей едины. Они выражают 
различные уровни самосознания и представления личности о ее 
самореализации. В наиболее зрелых формах самосознания они 
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совпадают, но богатство этих форм и закреплено в привычной 
житейской формуле.

Обыватель, мещанин довольствуется первыми, двумя уров
нями самореализации — результативным внешним успехом – при
знанием и значимостью, «престижностью» его. Большего ему для 
самооправдания своего существования и не надо. Он и счастье 
стремится свести к такому внешнему успеху. Поиски, самопреодо
ление для него — «томление духа», нарушающее духовный покой, 
довольство и веру в «справедливый мир». Личность ищущая, 
творческая ориентируется на четвертый и пятый уровни, для нее 
характерны стремление к «счастью самоотдачи» и ответственное 
«не могу иначе» во всем — в личной жизни и труде.

Как уже отмечалось, выделенные аспекты успеха как саморе
ализации значимы в поведении и жизнедеятельности человека 
в зависимости от социальной зрелости личности, от степени и 
«проясненности» ее сознания, от осознания ею своей социаль
ной ответственности. Но несправедливо и вряд ли обоснованно 
спрашивать вообще с каждого человека за его «непризванность». 
Молодой человек, а тем более юноша зачастую просто не пони
мают содержания и существа тех высоких требований, которые 
к ним предъявляются социумом. Декларируемая нравственность, 
предполагающая «осознание необходимости», рассчитана, прак
тически во всех своих проявлениях на уже зрелую личность. 
Мотивация строится на перспективу (и длительную перспек
тиву!) старательной учебы, овладения специальностью и т. д. 
Молодое же сознание с его ускоренным темпом развития, хотя и 
соглашается с такими призывами, но ищет прежде всего живого 
конкретного, столь необходимого ему успеха «здесь и сейчас». 
До разговора «по большому счету» молодые люди должны еще 
созреть, а созреть до него невозможно без решения реальных, 
значимых для личности проблем и трудностей, не искусственно 
выдуманных и формально организованных, а именно реальных.

Дело осложняется тем, что общественное сознание и общест
венное мнение преимущественно отождествляет успех с внеш
ним самоутверждением. В этом плане феноменология современ
ного российского сознания еще ждет свои «мировоззренческие 
раскопки». Стоит упомянуть лишь некоторые, существенные 
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в данном контексте его нормативно – ценностные компоненты. 
Свобода, достоинство личности и право, как их гарантия никогда 
не выступали ценностями в российском обществе. Ценностью 
всегда выступала нравственная личность, живущая «по правде», 
способная к самопожертвованию и самоотречению во имя идеи. 
Чем большие страдания она испытывала, тем более высокие цен
ности ей приписывались. Наибольшей же ценностью обладает 
«другая» жизнь, «иной» мир — будущий или потусторонний. 
Поэтому человек трудится не на собственное благо, а на благо 
будущего спасения. На этой основе вырастает идея социальной 
справедливости, трактуемой коллективистски, причем — прин
ципиально «некооперативно». Коллектив — не союз самостоя
тельных личностей, осознавших свои интересы и для их реали
зации приходящих к сотрудничеству, а некая общность, высшая 
по отношению к личности, нивелирующая и подчиняющая ее. 
Эти нравственные установки проявляются в идее и практике кре
стьянской общины, в идее «соборности» религиозных философов, 
в мировоззрении российского космизма, в вершинных проявле
ниях российского духа в творчестве Ф. Достоевского, Л. Толстого. 
Они коренятся в православной этике и в революционно – демокра
тической мысли. В нормативно – ценностную среду именно этих 
нравственных установок попал марксизм, что во многом предо
пределило возможность превращения его в систему догм и мифов. 
Та же нормативно – ценностная среда вызывает сегодня неприятие 
и отторжение ценностей обновления, предполагающих инициа
тиву, творческий поиск, самостоятельность, предприимчивость.

Феномен сознания, основанного на коллективистски поня
той социальной справедливости, чутко уловлен в творчестве 
В.С. Маканина, герои рассказов и повестей которого (прежде 
всего «Антилидер», «Ключарев и Алимушкин», «Место под сол
нцем») — люди советского поколения, чье детство, юность и зре
лые годы пришлись на мирное время. Они не знали экстремаль ных 
ситуаций, жесткого внешнего «надо», сами приняли на себя заботу 
об организации, «трудоустройстве» души. Вместе с тем их детство 
и юность прошли в коммунальных квартирах, временных бара
ках, поэтому в их сознании прочно укоренились «барачно – казар
менные» представления о справедливости, главным  критерием 
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которых является то, что называется «не высовываться», «не 
возникать». По авторитетному мнению Р. Мертона, которое 
трудно оспорить, антисоциальное поведение возникает именно 
тогда, когда существует расхождение между декларируемыми 
целями поведения и реальными возможностями их достижения23. 
Именно расхождение слова и дела обусловили целый спектр нега
тивных явлений, последствия которых проявляются до сих пор.

Собственно, именно игнорирование важности для молодежи 
успеха «здесь и сейчас» во многом является причиной современ
ных трудностей в работе с молодым поколением. Культура совре
менного общества массового потребления дает формы и образцы 
самореализации в простейшей форме успеха «здесь и сейчас» 
в виде броской одежды и внешнего облика в целом, вызывающих 
и эпатирующих форм поведения, привлечения внимания в соци
альных сетях и т. д. В большинстве случаев это именно формы 
самореализации, лишенные реального содержания, что нередко и 
приводит к соответствующим личностным деформациям. Однако 
это не вина, а беда молодежи. В настоящее время российское 
общество испытывает острую необходимость в нахождении форм 
результативной и социально значимой реальной самореализации 
молодежи, включение ее в решение реальных проблем и задач на 
максимально ранних этапах. Важно только, чтобы молодой чело
век мог видеть «здесь и сейчас» результаты своей деятельности и 
их социальную оценку со стороны близкого и значимого для него 
непосредственного окружения. И это не может быть имитация 
в духе присно памятных «Идущих вместе» или «Наших», когда 
молодежь, фактически использовалась в рамках политических 
кампаний, или трагикомические «Хрюши против», нарушаю
щие права граждан. Речь идет о поиске приложения молодых сил 
к решению конкретных и важных проблем.

Подводя общие итоги проведенного рассмотрения, следует отме
тить, что для нравственного и духовного здоровья общества и моло
дежи как его будущего, необходимо обеспечение реализации следу
ющих пяти видов успеха как факторов самореализации личности.

23 Социология преступности. Сб. статей Пер. с англ. / Под ред.проф. 
Б.С. Никифорова. М., 1966, с. 308 – 310.
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1. Справедливость социального признания и оценок резуль
татов деятельности, заслуженность каждого успеха. Любой 
 незаслуженный успех в труде, в искусстве или в спорте изна
чально предполагает соответствующие деформации личност
ного развития.

2. Наличие и доступность авторитетов. Особенно для моло
дежи и именно доступность, возможность соотнести свои 
поступки с «социально значимыми другими», которые живут и 
трудятся рядом.

3. Возможность решения реальных проблем и самоутвержде
ния в реальной жизни общества. Очевидно, что решение этой 
задачи и обеспечение данных механизмов самореализации лич
ности предполагает развитие повышение роли общественного 
самоуправления, широкого участия в нем молодежи по решению 
как молодежных, так и общезначимых задач.

4. Социальное доверие к творческой личности, к мастеру, 
творцу, изобретателю, создание правовых рамок реализации 
творческого потенциала в бизнесе.

5. Доверие к призванности, без навязывания внешнего «надо», 
обеспечение возможности социального творчества в различных 
сферах общественной жизни.

Нет успеха «вообще», а есть различные и специфические формы 
самореализации личности и оценки ее жизнедеятельности обще
ством, реализуемые как непосредственным социальным окруже
нием, так и в самооценке личности с позиций социального идеала.

5.2. Социальный контроль
Отклоняющееся поведение и  социальный 
контроль. Подталкивание. Социально – куль
турные эмоции: честь, гордость, стыд. 
Культура личности и смех.

Отклоняющееся поведение и социальный контроль

На протяжении всей человеческой истории общество всегда стре
милось и стремится устранить нежелательные отклонения в пове
дении от социальных норм и образцов. «Так нечестно», — говорят 
приятели со двора и отворачиваются от нарушившего неписаные 
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правила «кодекса дворовой чести». Малыш по неловкости уронил 
чашку и мать наказывает его. А по  достижении  определенного 
возраста за некоторые поступки, нарушающие принятые нормы, 
приходится отвечать — имуществом или свободой.

В этой связи говорят о девиантном поведении или девиации (от 
слова deviatio, отклонение от назначенного пути) и социальном 
контроле за такими отклонениями24. Речь идет о широкой шкале 
мер от традиционных методов семейного и школьного воспитания, 
убеждения до санкционированных правом мер наказания. Случа
лись в истории и срывы в меры, связанные с жестоким насилием, 
даже массового характера: охота на ведьм, суды инквизиции, ста
линский террор, борьба с инакомыслием в советское время.

Причин неадекватного поведения, нарушающего нормы не 
так много. Это может быть простое незнание норм, правил «как 
надо», которое часто сводится к «невоспитанности и необразован
ности» или просто попаданием в не знакомую культурную среду 
(«культуршок»). Это может быть стремление привлечь внима
ние, эпатаж и провокация в широком диапазоне: от свойствен
ной молодежи экстравагантности и «креативных ходов» рекламы, 
взламывающих стереотипы, провокативности перформансов 
современного искусства — до форм социальной патологической 
девиации, вплоть до преступлений. Возможна и неординарность 
личности — как в плане ее психосоматики, так в проявлении 
поведенческих установок, не понятных или даже раздражающих 
окружающих. И наконец, проявления творчества также не всегда 
вписываются в традиционные представления.

Следует только помнить о двух важных обстоятельствах. 
Во – первых, ключевым моментом в понимании девиации и выра
ботки мер по отношению к ней являются представления о норме. 
В конце прошлого столетия, в СССР религиозность, предприни
мательство и борьба за права человека считались социальными 
патологиями и активно преследовались вплоть до судебных мер 
или принудительного лечения. Представления о нормах соот
ветствуют динамике общественного развития, следуют за ним и 

24 Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, социальный контроль 
в обществе постмодерна. СПб: Алетейя, 2017.
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выражаются обычно в действующем законодательстве и общест
венной морали.

Во – вторых, отклонение от нормы может быть двояким: как 
положительным, так и отрицательным. Первый вид отклонений 
способствует развитию социальной системы и поэтому, в прин
ципе, желателен для общества. Примером подобного отклонения 
является любое творчество — оно всегда связано с порождением 
чего – то нового, а значит — связано с преодолением (нарушением) 
сложившихся привычек, норм, традиций. Второй же вид откло
нения, собственно девиация, способствует не развитию, а дезор
ганизации общественной жизни, разрушителен для общества. 
Недаром подобное отклоняющееся поведение иногда еще назы
вают социальными патологиями — социальными болезнями.

Современникам не всегда удается четко и однозначно разли
чать творчество и девиацию. Хорошо известно, что первоначально 
творческие прорывы в науке, искусстве, религии воспринимаются 
как преступления против общества, общественной морали, хули
ганство, а то и душевная болезнь творцов. Тем не менее, имеется 
довольно четкий критерий распознавания девиации «от против
ного». Социальной патологией являются такие формы поведе
ния, которые, если бы их придерживались все члены общества, 
привели бы к гибели этого общества. Типичными примерами 
девиантного поведения являются алкоголизм, наркомания, пре
ступность. Нетрудно представить себе, что ожидало бы общество, 
в котором все были бы алкоголиками или преступниками.

Поэтому девиацией, а отнюдь не фактом личной биографии 
являются самоубийство (суицид), проституция, гомосексуализм. 
Деструктивность самоубийства очевидна, что же касается про
ституции и гомосексуализма, то они деструктивны, поскольку 
ведут к утрате обществом способности к воспроизводству, а зна
чит — дальнейшего развития. Каковы причины этих отклонений? 
В известной степени можно говорить о биологической предраспо
ложенности к девиации, связанных с наследственностью, особен
ностями психики, темперамента. Однако решающую роль играют 
все – таки социальные причины, такие, как социальное неравен
ство, неустроенность, невозможность полноценной самореа
лизации. Поэтому девиантное поведение может  рассматриваться 
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и как симптом, сигнал, предупреждающий о  неблагополучии 
в каких – то областях общественной жизни. Характерно, что 
в периоды, когда от общества требуется консолидация, общее 
напряжение сил по преодолению угрозы или опасности, напри
мер, во время войны или политического кризиса уровень социаль
ной девиации обычно резко снижается.

Различные формы девиантного поведения тесно связаны, 
переплетаются друг с другом, дополняют друг друга. Факт, что 
алкоголизм, наркомания и токсикомания оказываются, как и 
проституция и, зачастую, гомосексуализм, тесно взаимосвя
занными с преступностью. Девиантное поведение полностью 
неустранимо в любой культуре и в любом, в том числе, про
цветающем обществе. Если в обществе существуют нормы, то 
неизбежны будут и отклонения от них. Девиация во многом 
суть порождение динамики развития общества, в нем всегда 
будут неудачники, люди, выпадающие из «нормальной» соци
альной деятельности. Поэтому полностью, раз и навсегда устра
нить, отсечь негативную девиацию невозможно25. Так же, как 
если у магнита отрезать, скажем, южный полюс, то в резуль
тате получатся два магнита с обоими полюсами, также и борьба 
с социальной девиацией отнюдь не сводится к радикальному ее 
искоренению, репрессиям и «социальной хирургии», а требует 
вдумчивого и комплексного подхода.

В самом общем виде можно говорить о двух основных формах 
социального регулирования поведения: правовом и моральном регу
лировании. В первом случае речь идет о регуляции, основанной на 
соблюдении принятых законов (гражданского, административного, 
трудового, уголовного и т. д. права). Правовое регулирование во мно
гом унифицировано, внеличностно, жестко, его формы принуждения 
включают в себя насилие, вплоть до ограничения свободы и даже (за 
особо тяжкие и опасные для общества преступления) — смертную 
казнь. Моральное регулирование основано на традиции, личном 
примере, общественном мнении. Однако в обоих случаях речь идет 
о мерах поощрения и наказания, принуждения и убеждения.

25 Шипунова Т.В. Девиантология: современные теоретико – методоло
гические проблемы. СПб.: СПб ГУ, 2012.
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Исторический опыт демонстрирует неэффективность репрес
сивных мер по отношению к социальной девиации. Более того, 
зарубежный и отечественный опыт второй половины ХХ — начале 
XXI столетий ставит сложную проблему «кризиса наказания»26, 
выражающуюся в росте преступности, несмотря на ужесточе
ние законодательства, неэффективности системы осуществление 
наказаний (тюрем, колоний и т. п.).

Давно замеченный факт: в небольших поселках, жители 
которых лично друг друга знают, люди с большей терпимо
стью относятся к друг к другу, а возникающие конфликты 
чаще всего склонны решать между собой сами, без вмеша
тельства и санкций извне27. Да и сами – то формы социаль
ной девиации в таких поселениях не носят обычно опасного 
характера, не выходят за рамки «чудачеств», безопасных для 
окружающих.

Чем сплоченнее общество, тем в большей степени характерна 
для него атмосфера взаимной ответственности и уважения 
чужой свободы, тем более гуманен в нем социальный контр
оль и тем в меньшей степени оно нуждается в жестких репрес
сивных мерах по регулированию отклоняющегося поведения. 
В таких сообществах главным регулятором социального пове
дения становится не столько право, сколько мораль и общест
венное мнение.

В разобщенном сообществе (например, в больших городах, 
где жители одного дома и даже подъезда плохо знают друг 
друга) создается среда, благоприятная как для опасных для 
окружающих девиаций, так и для восприятия их таковыми 
общественным мнением и, как следствие, надеждой на безлич
ные реперессивные санкции. Поэтому самой действенной фор
мой социального контроля является оздоровление общества, 
его консолидация, формирование в нем механизмов обще
ственного самоуправления, создание условий полноценной 
самореализации.

26 Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, социальный контроль 
в обществе постмодерна. СПб: Алетейя, 2017.
27 Кристи Н. Плотность общества. СПб: Алетейя, 2015.
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Подталкивание

Все большее распространение получает технология «мягкого» 
контроля поведения, т. н. подталкивания, наджинга (от англ. 
«nudge» — слегка подталкивать локтем для привлечения внима
ния). Осмысление возможностей подталкивания первоначально 
велось на опыте экономического поведения потребителей. Обобще
ние такого опыта вылилось в разработку полноценной концепции, 
отмеченную Нобелевской премией в области экономики, присуж
денной Р. Талеру. Nudge — это любой аспект в процессе приня
тия решений, подталкивающий людей изменять свое поведение 
в заранее известном направлении, не ограничивая возможность 
альтернативного выбора, и не влияющий на их экономические сти
мулы28. Речь идет не о нормативности, запретах каких – то действий, 
поступков, а об облегчении выбора и доступности благ29. Напри
мер, классическим примером подталкивания является определен
ная выкладка товаров в магазине, облегчающая шоппинг. Пока
зательно и то, что nudge направлен не на мышление и сознание, 
а непосредственно на поведение, «поверх» сознательной рефлек
сии30. Методики подталкивания строятся с учетом того, что мыш
ление людей не является полностью рацио нальным. Существуют 
различные психологические факторы и когнитивные ограничения, 
влияющие на выбор каждого человека, поведенческие установки.

В настоящее время применение надж – технологий маркетинга 
вышло далеко за рамки коммерции и широко применяется в госу
правлении, публичной политике, культурных индустриях. Так, 
помимо использования их уже существующими структурами, 
создаются специальные службы и подразделения. Первая такая 
специализированная государственная служба была создана 
в Соединенном Королевстве в 2010 году под названием Группа по 
применению поведенческих методов (англ. — Behavioural Insights 

28 Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, 2008.
29 Thaler R.H., Sunstein C.R. Nudge: Improving decisions about health, wealth, 
and happiness. New Haven: Yale University Press, 2008. — 293 p., р. 5.
30 Nudge to action: Behavioural science for sustainability. Mode access: 
https://www.unenvironment.org/news – and–stories/story/nudge–action–
behavioural–science–sustainability (дата обращения: 2.03.2019).
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Team, BIT). Ее опыт затем стал активно внедряться в госу
дарственном управлении Германии, Дании, Италии, Канады, 
 Сингапура, США, Франции, Швеции и других стран. На сегод
няшний день около 150 стран используют подобные технологии, 
более чем в 20 странах31 созданы подразделения по поведенчес
кому регулированию — как на базе государственных структур, так 
и в качестве консультативных общественных организаций. В насто
ящее время обсуждается создание координационной структуры 
составе аппарата Правительства РФ, ответственной за внедрение 
инструментов поведенческого регулирования в России32.

Широкому распространению технологий подталкивания является 
накопление данных о каждой личности в социальных сетях, элек
тронных медиа, сервисных службах. Эти данные (Big Data) позволяют 
строить профили различных групп и также индивидов, используе
мые в кластеризации коммерческого маркетинга, политических тех
нологиях, включая избирательные, проведение референдумов.

Социально – культурные эмоции: честь, гордость, стыд

Социально – культурное регулирование осуществляется не только 
с помощью права, морали, маркетинговых технологий, но и еще 
более «мягкими» средствами — через эмоциональную сферу. Ряд 
эмоций имеет принципиально социально – культурную природу. 
Например, честь и связанное с нею переживание гор дости коренятся 
в признании соответствия личности социальным нормам опреде
ленной культуры, к которой личность себя относит. (См. Табл. 5.1.)

Табл. 5.1.
Гордость, достинство и честь

• Гордость = высокая самооценка 
(ср. гордыня, самодовольство, высокомерие) 
= переживание радости собственной успешности,  
наличия качеств, позволяющих справиться с проблемами

31 Голодникова А.Е., и др. Потенциал использования «Nudge» в госу
дарственном регулировании. М., 2018, с. 19.
32 Голодникова А.Е. и др. Регуляторная политика в России: основные 
тенденции и архитектура будущего. М., 2018, с. 93.
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• Достоинство = радость переживания соответствия нормам  
(представлениям о допустимом и недопустимом).

• Честь = практика соответствия требованиям  
к поведению группы  
(субкультуры, клана, этноса, сословия)

Условие: наличие разделяемых норм
Роль и формирование: самосознание (identity)  

принадлежности социуму, его культуре
NB: В религии — смирение, скромность, умаление гордости, 

самости Я

Стыд же — переживание собственного несоответствия таким 
нормам и образцам. Оступиться, перейти черту стыда — навлечь 
позор и одновременно — лишиться чести. Стыд суть сокровенное 
личности, то, что нежелательно открывать публичному обо
зрению (позору). Чем более нравственно развита личность, чем 
глубже и шире поле ее стыда. В этом плане стыд есть эмоциональ
ное проявление совести, которая сама суть эмоциональное пере
живание личностью своей ответственности.

Стыд — феномен столь же загадочный, как и смех. Как и смех, 
он присущ только человеку. Смех, ставящий человека в пози
цию вне мира — как отблеск тайны, неизвестный самому миру, 
но ведомый человеку. Стыд — как догадка о присутствии чего – то 
высшего, чем он сам. И то и другое, и смех и стыд — суть про
явления сугубо человеческого измерения бытия, человеческого 
бытия – под – взглядом.

Действительно, стыд — одно из качеств, существенно отли
чающих человека от животного. Согласно В. Соловьеву человек 
есть животное, стыдящееся своей животности33. В определенном 
смысле от стыда производна сама личность индивида, в нем про
является его личность. Границы личности совпадают с грани
цами стыда — личность там и тогда, где и когда ей может быть 
стыдно. Человеку стыдно тогда, когда ему есть что скрывать, то, 
за что он ответственен, то, что есть его вина. Именно стыд оказы
вается «хранителем личности». Стыд суть сокровенное, скрытое, 
сакральное (буквально — святое) личности, то, что нежелательно 

33 Соловьев В.С. Избр. соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 225 – 226.
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открывать публичному обозрению (позору). Поэтому стыд вполне 
правомерно рассматривать как проявление святости в личности.

Чем более нравственно развита личность, чем глубже осознано 
ею свое не – алиби – в – бытии, тем больше поле ее стыда. В этом 
плане стыд есть эмоциональное проявление совести. В этой связи 
стоит обратить внимание на некоторую абсурдность выражения 
«чистая совесть». В нем не больше смысла, чем в словосочета
ниях типа «круглый квадрат», «железная деревяшка». Совесть по 
определению не может быть чистой. Она потому и совесть, что 
не чиста. Чистая же совесть — это отсутствие совести. Если чело
век говорит — моя совесть чиста, значит он уходит от ответствен
ности, отказывается от нее и от себя. Моя совесть чиста (=мне не 
стыдно) — то же самое, что меня здесь нет.

Стыд соотносителен не только с совестью, но и с жалостью. 
Стыдно то, что безжалостно, а значит — внеличностно и несво
бодно. А жалко то, что стыдится (личность, свободная индиви
дуальность). В этой связи В. Соловьевым был даже по – новому 
(и очень по – русски) сформулирован категорический императив 
нравственности: в негативном выражении и в позитивном. В нега
тивном выражении это — не делай другому ничего такого, чего 
себе не хочешь от других. Иначе говоря, никого не обижай, будь 
справедлив. В позитивном — делай то, чего сам бы хотел от дру
гих. Иначе говоря, — помогай и будь милосердным. В негатив
ном выражении соловьевский императив апеллирует к стыду, 
в позитивном — к жалости.

Нравственно неоднозначна и проблема чести. Так, христи
анский идеал святости не знает чести. Как безнравственные 
отвергаются христианством такие способы «защиты чести», как 
дуэль или самоубийство. Дуэлянты и самоубийцы — настоящие 
«невольники чести». Показательны в этом плане знаменитые и 
трагические дуэли — пушкинская и лермонтовская, оборвавшие 
жизнь великих русских поэтов. В этом невольничестве дуэлянтам 
подобны и самоубийцы. К суициду — самоуничтожению — прихо
дят не те, кто не хочет жить, а те, кто хочет жить слишком. Люди 
с завышенными претензиями к жизни и амбициями, те, которые 
никак не могут привести к общему знаменателю свои стремле
ния и возможности, свои «хочу» и «могу». Всякая честь кастова 
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и  корпоративна — в том смысле, что связана с нормами вполне 
конкретной общности, группы, субкультуры. Есть офицерская 
честь, мужская честь, профессиональная честь — и у каждой 
профессия своя. Нет чести вообще, всегда есть какая – то кон
кретная честь. Честь и стыд испытываются перед кем – то, а перед 
кем – то и нет. Дворянская честь — это нравственное поведение 
с дворянами и перед ними, но не перед смердами. Обесчестить 
холопку — не стыдно, соблазнение же дворянки недопустимо — 
чревато утратой чести. То же касается и рыцарской чести, и 
профессиональной.

Г. Адамович обратил внимание на то, что идея чести — не хрис
тианская, а какая – то римская, «от всяческих римских Муциев 
Фабрициусов, которые вместе с конем и, конечно, в полном воо
ружении бросались со скалы, если были «обесчещены»34. Дело, 
наверное, все – таки не в Риме — он лишь дал классические 
образцы того, что значит честь и как ее блюсти. Но то, что христи
анского в этом мало — это точно. Святой не знает чести, он сокрыт 
для нее, сокровенен, бежит ее. Честь — от мира сего и его суеты. 
Как безнравственные отвергались и отвергаются христианством 
покушения на убийства — а таковыми являются дуэли: речь идет 
не об убийстве врага в невменяемом состоянии битвы, сущест
венно снимающем с человека ответственность, а о сознательном 
намерении убийства именно этого человека. Столь же безнравст
венны и самоубийцы — их даже запрещалось хоронить на общем 
кладбище общины — в лучшем случае — за оградой, без обрядов 
и без креста на могиле.

И дуэлянт, и самоубийца, и прочие невольники чести мало чем 
отличаются от ревнителя чести, описанного Г. Адамовичем — 
«седоусый, грозноокий орел – полковник, который, не моргнув, 
подсовывает своему набедокурившему сыну револьвер: «Иди, 
застрелись. Это твой последний долг». И потом гордо и страдаль
чески, с облегченной совестью, смотрит «прямо в глаза» обществу, 
которое почтительно восхищено. «Долг превыше всего», «честь 
превыше всего», «надо» — это диктат man, жертвы которому и 
приносят дуэлянты и самоубийцы.

34 Адамович Г. Комментарии // Знамя. 1990. № 3. С. 159.
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Показательны в этом плане самые знаменитые и трагические 
дуэли — пушкинская и лермонтовская, оборвавшие жизнь вели
ких русских поэтов. О них многое написано и сказано. Останов
люсь на главном в данном контексте. Многими биографами поэ
тов отмечалась глубокая неслучайность дуэлей, поэты как бы 
искали собственную смерть. Трагический исход их рискованных 
игр с судьбою был как бы запрограммирован всем предыдущим 
сюжетом жизни, искавшей и находившей свое непреложное 
завершение.

Особенно явно это заметно в истории последней пушкинской 
дуэли. Поэт в последние месяцы жизни метался как загнанный 
зверь в сужающейся клетке. Безденежье, угроза краха «Совре
менника», любимого его детища, дурацкое положение при дворе, 
статус мужа при молодой, хорошенькой, пользующейся успехом 
жене, двусмысленные отношения с царем. Надо было рубить этот 
узел проблем и противоречий. Граница чести и стыда ходила 
ходуном. И Пушкин перешагнул эту границу. Принял решитель
ное решение убить другого. Это был конец.

То же самое и Лермонтов. Как и любые другие дуэлянты, вели
кие русские поэты стремились решить свои проблемы путем 
убийства другого — в этом они ничуть не лучше своих против
ников. «Погиб поэт — невольник чести...» Именно невольник, 
именно чести, а значит не мог не погибнуть. Man – овский молох 
чести требует жертв.

Показательно поведение секундантов лермонтовской дуэли 
с Мартыновым: Глебова и Васильчикова. Лермонтов  говорил 
Васильчикову о готовности примирения с Мартыновым, что 
потом подтверждала и сама Эмилия Шан – Гирей (Верзилина), 
бывшая поводом дуэли. Но секунданты молчали, в силу «неко
торой светской щекотливости», вынуждавшей их желать, чтобы 
дуэль не только состоялась, но и не оказалась «пустою» — вроде 
дуэли Лермонтова с Барантом, кончившейся царапиной и рассме
шившей петербургский свет и военных на Кавказе, в итоге чего 
тень комического легла и на секундантов той дуэли. Память об 
этой дуэли, состоявшейся за год до последней, еще сохранилась, 
и секунданты желали большей серьезности. Получилось же все 
гораздо серьезней — тягостно и страшно. Господа секунданты 
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также явно перешли границы, став решительными – за – других 
невольниками чести.

Подобны в этом невольничестве дуэлянтам и самоубийцы. 
Те же самозванные насильники, только направленность их наси
лия различна. Первые ради самоутверждения собственной чести 
готовы убить другого, вторые же — самих себя. Различия между 
ними такие же, как и между садистом и мазохистом соответст
венно. Но природа едина, так же как и итог.

К суициду — самоуничтожению — приходят не те, кто не хочет 
жить, а те, кто хочет жить слишком. Люди с завышенными пре
тензиями к жизни и амбициями, те, кто никак не могут привести 
к общему знаменателю свои стремления и возможности, интен
ции и потенции, «хочу – не хочу» и «могу». Отмечаются даже 
волны суицида, совпадающие со смысложизненными кризисами 
человека, имеются даже суицидо – опасные зоны и этапы жизнен
ного пути. Первый суицидный возраст — это подростки, не зна
ющие, куда и как себя применить, объективно — никто, но видя
щие себя всем. Сорокалетние, которых не устраивает достигнутое 
и перспектива оставаться с ним до конца жизни. И в старости — не 
смирившиеся с прожитой жизнью и ее итогами. Во всех трех слу
чаях отрицание реального бытия происходит с позиций желае
мого должного. Суицид — от гордыни, несмирения, неукоренен
ности сердцем в бытии, от лишенной стыда погони за честью, от 
завышенного самоуважения. «Самоуважение у Вас, товарищ N., 
прямо – таки необыкновенное!» Кстати, о товарищах. Статистика 
конца 1980 – х годов убедительно показала, что на первые места 
в мире по суициду резко вышли страны «социалистического 
лагеря» — Венгрия, ГДР, СССР — до 43—48 доведенных до конца 
суицидов на каждые 100 тыс. человек населения. 100 – тысячный 
стадион и почти пятьдесят человек с него выносят. И с большим 
отрывом от бывших классически суицидных стран — Австрии и 
Японии, ушедших во второй – третий десяток. Можно много гово
рить об идеологии и политике, о воспитании, его эффективности, 
но суицид — самый верный барометр нравственной атмосферы 
общества, и статистика его — неоспоримо достоверная — имеется 
объективный результат. Поэтому наличие, а тем более рост, суи
цида — свидетельство расхождения в обществе, ножниц между 
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провозглашаемым желаемым и реальным, между культивиру
емыми притязаниями и реальными возможностями. Грядущий 
на переломе 80—90 – х годов крах «реального социализма» был 
достоверно диагностирован той статистикой.

Все – таки, однако, уйти из собственной жизни по своей воле 
человек не вправе. Это не человеческого ума дело. Не по своей воле 
человек попал в этот мир — не ему и решать, когда и где его поки
нуть. Этим человек и отличается от капп из повести Акутагавы 
Рюноске. Там перед самыми родами потенциальный отец прини
кал к лону жены, вопрошал нарождающегося каппу, хочет ли он 
появиться на свет. Тот в ответ подробно расспрашивал о семье, 
в которой он должен родиться, и прочих интересующих его вещах 
и уже потом решал. Если он отказывался, живот роженицы опа
дал — тем история и кончалась.

Но самоубийцы не похожи даже на серьезных и ответственных 
капп. Как и дуэлянты, они напоминают маленького ребенка, кото
рый, будучи обиженным, лелеет в мечтах картину собственной 
смерти. Он с растравляющим душу удовольствием представляет, 
как любящие его родители (в том – то, что любят, он уверен!) будут 
страдать (в этом он тоже уверен — ведь любят же, иначе и стра
дать не будут) и раскаиваться, какого они потеряли замечатель
ного ребенка. Типичное самозванство и типичная мотивация под
росткового суицида, и не только подросткового. Что лишний раз 
подчеркивает самозванческий характер нравственного импульса 
суицида. Как и дуэль, он — невольничество погони за призраком 
чести, попытка присвоить и утвердить неприсвояемое, самой лич
ности не принадлежащее. Потому и кончаются они насилием и 
смертью, ничтоженьем бытия, но не его утверждением.

Борцы за собственную честь и достоинство всегда сомни
тельны. Не человеческое это дело, точнее — не самой личности, 
а других. Иначе — самозванство: сам себе присвоил звание.

Если честь и достоинство — суть внешние оценки личности, то 
гордость и стыд, как и совесть — эмоции, выражающие ее самоо
ценки относительно разделяемых ею норм (См. Рис. 5.1.).

Честолюбие одной природы с несвободой. Недаром представ
ления о чести наиболее ярко проявляются в сферах не свобод
ных: армии, местах лишения свободы, когда человек вынужден 
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выполнять не свои решения и не свою волю. Иерархия подчине
ния, вышестоящий отдал приказ нижестоящему — тот повторил 
его, как свидетельство понимания, и пошел выполнять. В таких 
сферах обязательны чины, знаки отличия, знаки поощрения, уни
формы, привилегии, медали, ордена, значки, чтобы было видно — 
кому какая честь положена. Другое — в сферах научного и худо
жественного творчества. Здесь человек занят деятельностью не по 
долгу, а по призванию. Для человека значима сама возможность 
заниматься любимым делом, а не возможные награды и чины. 
Серьезный художник, ученый, любая творческая личность, мас
тер творят не ради чинов и наград, знаков отличия, которые даже 
противопоказаны творчеству, сводя все к погоне за честью, т. е. 
тщеславию и честолюбию.

Рис. 5.1. Соотношение социальных оценок и самооценок 
личности в социально – культурных эмоциях

Границы чести суть границы стыда — место, где они сопри
касаются, есть границы личности. Честь — внешнее социальное 
признание определенных качеств личности, определенность ее 
бытия – под – взглядом. Стыд — внутреннее осознание и пережива
ние собственной определенности в бытии – под – взглядом. Стыд — 
«спроецированный личностью внутрь собственного бытия взгляд 



Глава 5. Социальная оценка поведения 511

«другого», взгляд извне»35. Прав был Вячеслав Иванов, говорив
ший, что «личности хранитель — стыд». Оступиться, перейти 
черту стыда — навлечь позор и одновременно — лишиться чести. 
По ту сторону стыда, вступая в пределы чести, человек присва
ивает себе право судить о ней, честь превращается в горделивое 
сознание собственной определенности и ценности, принадлеж
ности личности к чему – то, недоступному всем, к тому, что не так, 
как у всех, а из ряда вон, исключительно. Тем самым теряется и 
стыд, превращаясь в бесстыдную боязнь потерять это ценное, 
которому он причастен и от которого хочет представительство
вать в жизни. Человек становится самозванцем, утрачивает себя. 
Только тот, кто не стыдится себя самого, может считать себя сверх
человеком. До тех пор, утверждал Ф. Ницше от имени гиперборей
цев – сверхчеловеков, «пока вы хоть сколько – нибудь стыдитесь 
самих себя, вы все еще не принадлежите к нам»36.

Культура личности и смех

Еще боле ярко соотнесенность личности с культурой проявля
ется в такой простой и каждодневной эмоции, как смех. Люди сме
ются много и с удовольствием — над своими удачами и неудачами, 
над произведениями искусства и бытовыми ситуациями. Пра
ктически во всех сферах жизни находится место улыбке, шутке, 
смеху, иронии. Политики, ораторы и преподаватели сознательно 
прибегают к шуткам и остротам, ценимым слушателями. Долгую 
историю имеет развитие специальных жанров в различных видах 
искусства: комедия, цирк, карикатура...

Столь же обширно и множество концепций смешного. Столь же 
обширно и множество концепций смешного. Среди них и 
абстрактно – философские построения и эмпирические обобще
ния. Сущность и специфику смешного видят в противополож
ности трагическому (Аристотель, романтики), в противоречии 
формы и содержания, цели и средства (Гегель), в обнаружении 
несоответствия реальности представлениям о ней, несоответ
ствия видимого и мыслимого (А. Шопенгауэр), в проявлении 

35 Малахов В. А. Стыд. М., 1989, с. 24.
36 Ницше Ф. Собр. соч. М., б.г. Т. 7. С. 130.



512 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

 духовности (А.И. Герцен), в утрате совести (А. Бергсон), и т. д. и т. д. 
Глубокую разработку получило изучение психологии и нейрофи
зиологии смеха, чувства юмора и остроумия37. Говорят о добром 
и злом смехе, о сатире и юморе, о гуманности смеха и о его 
бессовестности. Однако все эти различные теории и концепции 
смешного (очевидно, в силу различия преследуемых целей), 
не покрывают всей совокупности проявлений смешного, про
тивопоставляют друг другу его разновидности (смех «добрый», 
«насмешливый», «высокий», «низкий» и т. п.), не выявляя общего 
в них. В результате, до сих пор остается необъясненной общая 
природа смешного, его роль в социализации и самосознании 
лич ности, регуляции осмысления и поведения — то есть именно 
в том плане, который столь важен для понимания феномена 
самозванства. Даже обстоятельные и глубокие исследования 
смеховой культуры, осуществленные М.М. Бахтиным, Д.С. Лиха
чевым, А.М. Панченко, В. Тэрнером38, оставляют без внимания 
сам социально – культурный механизм возникновения и реали
зации смешного личностью, рассматривая лишь отдельные соци
альные функции смеха.

Если попытаться выявить то общее, что определяет феномен 
смешного в различных его проявлениях, и постараться выстро
ить систему условий, порождающих его, то в глаза бросается, что 
смех — явление исключительно человеческое. На эту его особен
ность издавна обращали внимание многие исследователи: только 
человек смеется и только из – за чего – нибудь человеческого. 
Страх, отчаяние, радость и другие эмоциональные проявле
ния внутренней жизни имеют место и в животном мире. Сме
ется же только человек. Это обстоятельство наводит на мысль, 
что природа смеха определяется тем, что выделяет человека 

37 См., например: Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессозна
тельному. М., 1925; Лук А.Н. Юмор, остроумие, творчество. М., 1977; 
Ершов П., Русакова Е., Симонов П. Самая верная проба души // Наука и 
жизнь.  1982. № 8.  С. 24 – 29.
38 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средне
вековья и Ренессанса. М., 1965; Лихачев Д.С., Панченко А.М. «Смеховой 
мир» Древней Руси. Л., 1985; Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983.
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из  животного мира, а именно — его социальной сущностью. Это 
означает, что факторы смешного заложены не столько в психофи
зиологии, сколько в социально – культурной природе личности.

С другой стороны, смеется человек, в конечном счете, над чело
веческим же. «Пейзаж, — писал французский философ А. Берг
сон, — может быть красив, привлекателен, великолепен, невзра
чен или отвратителен, но он никогда не будет смешным»39. Это же 
относится и к животным, которые сами по себе так же не смешны. 
Ужимки обезьяны, выпученные глаза лягушки, малоподвиж
ность бегемота, трусливость зайца, хозяйственность ежа смешны 
не в своем естестве, а как аналоги и напоминание человеческих 
черт. Сходство черт с человеком может усиливаться дрессировкой 
и одеванием животных, лежащими в основе комизма народного 
балагана и цирковых номеров.

Если смех определяется сущностью человека как существа 
социального, то первое условие комизма и вызываемого им смеха 
состоит в том, что у смеющегося имеются некоторые представле
ния о должном, моральном, правильном. Там, где смеется один, 
другому может быть не до смеха. То, что смешно для компании 
хулиганствующих подростков, отнюдь не смешно для окружаю
щих. Шутки немцев, с точки зрения француза или англичанина, 
грубы и тяжелы, тогда как шутки последних для немцев недоста
точно «крепки». Каждый народ, каждая эпоха, каждая социаль
ная группа обладают своим чувством юмора, иногда непонятного 
для других эпох, народов и групп.

Однако просто знания нормы для возникновения смеха недоста
точно. Необходимо также наличие отклонения от должного, несо
ответствие ему. Противоречие должного и конкретной ситуации — 
основная почва, центральный нерв смешного. Совершенство и 
гармония смеха не вызывают. Смех вызывает несовершенство, дис
гармония, отклонение от общепринятой в данной культуре нормы. 
Поэтому смешное всегда легко узнаваемо, типично.

Если смешное вызывается к жизни и определяется соци
ально – культурным нормированием, то оно должно быть легко 
узнаваемым, в сопоставлении с типическим, массовидным, 

39 Бергсон А. Смех. М.: Искусство, 1992.
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 родовым. Индивидуальное, случайное может стать  смешным 
лишь в контексте общего, закономерного. Именно в типической 
узнаваемости состоит отличие комического от трагического. Тра
гическое возникает всегда как драма личности, ярких индиви
дуальностей, исключительных характеров (Эдип, Гамлет, Борис 
Годунов, Наполеон и т. д.). Комическое же выражает драму сред
него, массовидного человека. Герои трагедии дают зачастую свое 
имя названию художественного произведения. Герои комедии — 
не столько личности, сколько общие типы: скупой, лжец, мизан
троп, лицемер, ябеда и т. д.40 Даже имена героев комедии — как 
отрицательных, так и положительных — часто носят собира
тельно – типологизирующий характер: от Репетилова, Скотинина 
и Хлестакова до Свободина, Русакова и Доброва. Трагическая 
личность дается в ее внутреннем развитии. Комическая личность 
статична, предстает как характер во внешних его проявлениях. 
Более того, в комедии зачастую абсолютизируется и гипертрофи
руется какая – то одна черта характера, в результате чего личность 
становится подобной маске. Не случайно именно маски commedia 
dell'arte (Арлекино, Труффальдино, Коломбина и т. д.) до сих пор 
служат парадигмой персонажей комедии.

Комичен всегда безликий, не индивидуально – личностный, 
родовой man. Этот же man — только внутренний — и смеется. Сме
ющийся ведь всегда с кем – то. Серьезный человек одинок. Как бы 
ни стремился он заинтересовать своими мыслями и взглядами 
других, он обречен на позицию «сообщающего», чьи аргументы 
могут быть приняты, а могут и нет. Смеющийся же — изначально, 
онтологически, если не метафизически — не одинок. Он всегда 
«с другими», сопричастен некоторому нормативно – ценност
ному единству, «мы», разделяемому им. Схематизированная, 

40 Согласно классической формуле герои трагедии — короли и арис
тократы, персонажи комедии — буржуа, крестьяне, мещане и прочие 
обыватели. Отбросив эту формулу, Лопе де Вега, Шекспир и Тирсо де 
Молина создали «дворцовую комедию», персонажи которой остались 
тем не менее в кругу частных, семейных, любовных и прочих типичес
ки узнаваемых «массовидных» отношений. Подробнее см.: Штейн А.Л. 
Философия комедии // Контекст – 1980. М., 1981. С. 249.
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 обобщенная до родовых признаков комическая личность под
черкивает связь смешного с социальным нормированием, пред
ставлениями о типичном на уровне здравого смысла, житей
ской мудрости.

Остановимся. На обусловленность смешного состоянием жела
емого должного (идеала) и несоответствия ему, несостоятель
ности — указывали многие. Э. Геккер говорил об участии в смехе 
«нравственного чувства», К. Фишер — «органа благоговения». 
Но из этого делались диаметрально противоположные выводы. 
Так, источники смешного могут отождествляться с доброду
шием, беззлобием, душевной мягкостью. В этой связи С. Ликок, 
например, полагал, что добрый смех — единственно возможен 
и морально оправдан41. Другая крайность, очень существенная 
в контексте проблемы самозванства — нравственная негатив
ность смеха, его отрицающая сила. В этой связи иногда комизм, 
сатиру и юмор, несущие в себе нравственные идеалы, проти
вопоставляют простому остроумию и острословию, лишенным 
якобы нравственной позиции42. А то и просто отрицают нравст
венность смеха.

Согласно Гете, например, только тот, кто не имеет совести и 
ответственности, может быть юмористом. Гегель рассматривал 
смех как проявление «бессердечного» в духовной жизни чело
века. А. Бергсон сравнивал смех с «мгновенной анестезией души». 
Мимика смеха пластически совпадает с гримасой плача, (смех и 
сопровождается слезами), с оскалом злобной агрессии. Не слу
чайно З. Фрейд выводил природу смеха из агрессивных прорывов 
подсознательного в сферу сознания.

В.В. Розанов, например, отвергая искусство Н.В. Гоголя и его 
нравственную позицию, отвергал и смех. Он видел в смехе лишь 
обличение, издевательство, «сатиру». Он полагал, что «сме
яться — вообще недостойная вещь, что смех есть низшая кате
гория человеческой души и что «сатира» от ада и преисподней, 
и пока мы не пошли в него и живем на земле... сатира вообще 

41 Ликок С. Юмористические рассказы. М.;Л., 1967, с. 201.
42 Hecker E. Die Psychologie und Psychologie des Lachelns und des Komi
schen.  Berlin, 1873.
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 недостойна нашего существования и нашего ума»43. Для В.В. Роза
нова смех — составная часть нигилизма.

Только отклонением объекта смеха от нормы «пусковой меха
низм» смешного не объяснишь. Порок, преступление — тоже 
отклонения от нормы. Болезнь, стихийное бедствие, крушение 
великих и героических начинаний — тоже выражают слабость 
и несостоятельность, однако все они смеха отнюдь не вызывают. 
Смех — эмоция положительная, связанная с радостью понимания. 
В ситуации, когда для решения проблемы, с которой он столк
нулся, знаний и опыта недостаточно, человек испытывает отри
цательные эмоции неуверенности, страха, отчаяния44. Очевидно, 
что с этой точки зрения смех — это естественная эмоция человека, 
который понял суть того, что происходит.

Именно игра с пониманием, столкновение «знания до» и 
«знания после» вызывает и стимулирует смех. Привычное пред
стает в необычном, новом свете, важное оказывается неважным, 
а незначительное — существенным и решающим. Способность 
видеть смешное в привычном, чувство юмора и остроумие — 
обычно верное свидетельство глубокого понимания ситуации. 
Как говорил В.Б. Шкловский в одном из своих последних интер
вью, смех это радость понимания чьего – то непонимания, вклю
чая и собственное предшествующее непонимание, «с человеком 
что – то происходит, а он не понимает»45. Эту же мысль проводил 
еще Гегель, согласно которому главнейшее свойство комического 
персонажа — его несокрушимое доверие к самому себе. Иначе 
говоря, смешное — это не просто радость понимания, а радость 
понимания непонимания, обнаружения чьей – то (возможно — 
собственной) несостоятельности, ее посрамление.

Другими словами, смешно то, что понятно и не опасно. Даже 
смех от щекотки возможен только при условии, что вы убеждены 

43 Розанов В. Избранное. Мюнхен, 1970, с. 334. Однако это не мешало 
самому В.В. Розанову — великому российскому ернику — юродствовать 
и кривляться самому до абсурда, эпатируя публику.
44 См.: Симонов П.В. 1) Теория отражения и психофизиология эмоций. 
М., 1970; 2) Что такое эмоция. М., 1966.
45 Неделя. 1982. № 25. 21—27 июня. С. 22.
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в добром отношении к вам щекочущего. В любом другом случае, 
тем более — при опасности, щекотка будет восприниматься только 
как неприятное раздражение нервных окончаний. Такова же при
рода и так называемого жизнерадостного смеха: если у человека 
нет забот и все в жизни складывается удачно, он счастлив и 
потому беззаботно смеется.

Смеясь, мы смотрим на объект нашего смеха с позиций нрав
ственного превосходства. Осознав, поняв ограниченность своих 
или чужих представлений, человек, смеясь, раздвигает свои гори
зонты осмысления и понимания. Формула Вольтера: «Что сдела
лось смешным, уже не может быть опасным!» — верна и в обрат
ном прочтении: «Смешное — это то, что не опасно!». Горилла или 
медведь, встреченные на воле, вызовут скорее страх — смешны же 
они в клетке зоопарка или на арене цирка, в ситуации безопасной 
для зрителей. Смешны несостоятельные претензии: ложь, явно 
или неявно разоблачаемая, наказуемые скупость, лень, глупость 
и другие человеческие пороки.

Поэтому смех — не просто реакция на отклонение от нормы: 
это всегда реакция превосходства, нравственного удовлетворе
ния, вызванного торжеством нравственного идеала того общего 
«мы», к которому мы причисляем себя. Смех, особенно в трудные 
минуты, показывает большой запас силы, он есть не только при
знак силы, но и сама сила, признак победы. Хорошо смеется тот, 
кто смеется последним — потому что он — победитель.

Эта сторона нормативно – ценностной природы смешного объяс
няет его роль в некоторых философских учениях Востока, напри
мер, в даосизме и чань(дзен) – буддизме, которым свойственно 
стремление ничего не принимать всерьез. В его основе стремле
ние каждое мгновение становиться таким, каким еще не бывало46. 
В таком же стремлении, очевидно, и объяснение целого ряда явле
ний «молодежных субкультур», повышенно ироничных и смехо
вых, что обусловлено именно стремлением выделиться из привыч
ного, обыденного мира, быть «непонятным» для него, странным.

Смех проистекает из осознания несостоятельности сложив
шегося осмысления действительности, его  ограниченности. Он 

46 См.: Малявин В.В. Чжуан – цзы.  М., 1985, с. 20.
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как бы указывает на провал в рациональном знании о мире, 
которое оказывается псевдорациональным. Сам мир предстает 
не привычно понятным, а другим. Поэтому смеяться — зна
чит испытывать «границы своей жизненности»47, ходить по 
краю провалов разумно осмысленного. Это обстоятельство под
черкивается теорией и практикой даосизма и чань – буддизма, 
в которых смех есть ситуация ограничения жизни смертью, 
когда последняя как бы врывается в привычный уклад жизни, 
нарушая и отрицая его. Буквально реализуется этот принцип и 
в эстетике «черного юмора».

Так или иначе, но осознав, поняв ограниченность своих или 
чужих представлений, человек, смеясь, раздвигает свои гори
зонты осмысления и понимания.

Несостоятельность и посрамление могут проявляться сами 
по себе, но могут быть и спровоцированы. Последнее имеет 
место при одурачивании — приеме не только фольклорном, 
но и нашедшим свое место в эстетике комизма: комедия, плу
товской роман и т. д. Одурачивание и обман комичны, однако, 
далеко не всегда. Они не должны быть серьезны и приводить 
к трагическим последствиям. Кроме того, они должны быть 
выявлены, разоблачены. Невыявленная ложь не смешна. Смешна 
та ложь, которая разоблачена. Ложь Хлестакова, Ноздрева 
смешна своей явной нелепостью, несмотря на то, что она не 
всегда разоблачается перед ее слушателями – персонажами, 
комизм этой страны явен для читателя или зрителя, так же 
как и комизм одураченных. Более того, смешны именно не 
столько плуты, сколько обманутые ими. Мы сочувствуем Ива
нушке – дурачку, Фигаро, Труффальдино, Лассарильо, Остапу 
Бендеру, Швейку, Чарли в силу их торжества над человече
скими слабостями.

 Причем «порог смешного» может быть опущен: в военные годы 
вызывают смех жестокие карикатуры на врага, лубочные картины 
его уничтожения и прочее, в мирное время вовсе не смешное. 
Порог смешного может быть и повышен. Пьер Безухов смеется 
над своим пленением: «Мою бессмертную душу в плен взять?!!». 

47 Малявин В.В. Чжуан – цзы.  М., 1985, с. 251.
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В лицо своим мучителям смеялся Ян Гус. В этих случаях смех — 
 торжество человека, его идеалов над «всесильным» врагом, 
лишающим его жизни. Это не просто стремление «посмеяться 
последним». Такой смех доступен лишь человеку, глубоко уве
ренному в конечной победе своего дела, за которое можно пойти 
и на смерть.

Поэтому смех может быть даже средством самовоспитания. Сам 
механизм порождения смешного позволяет как бы «взять самого 
себя за волосы» и поставить «над» ситуацией, приносящей огор
чения. Психологи считают полезным попробовать рассмеяться 
в трудной ситуации. Люди с улыбкой, чувством юмора, обладают 
особой привлекательностью.

Способность смеяться не только важный показатель душев
ного здоровья, но и эффективное средство его достижения. Смех 
одно временно утверждает одни ценности и ниспровергает другие, 
сплачивает смеющихся и отделяет их от осмеиваемого. Никакая 
«серьезная» форма общения не может столь быстро сплотить 
людей, как общий смех.

Поэтому он — средство социально – культурного нормиро
вания и воспитания. Причем — средство не только эффек
тивное, но и гуманное, апеллирующее к самосознанию лич
ности и приводящее это самосознание в действие. Более 
того, смех может быть направлен и на самого смеющегося — 
смеяться над самим собой не только не странно, но и весьма 
полезно.

Сам механизм смеха, иногда помимо воли смеющегося, прояв
ляет его культуру, уровень интеллектуального и нравственного 
развития. Об этом очень точно писал в «Подростке» Ф.М. Досто
евский: «Смехом иной человек себя совсем выдает, и вы вдруг 
узнаете его подноготную... Веселость человека, это самая выда
ющая человека черта, с ногами и руками. Иной характер долго 
не раскусите, а рассмеется человек... и весь характер его вдруг 
окажется как на ладони... Если захотите рассмотреть человека, 
то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как 
он плачет, или даже как он волнуется благородными идеалами, 
а вы смотрите его лучше, когда он смеется... смех есть самая вер
ная проба души».
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Таким образом, смех оказывается механизмом социализации 
и индивидуализации личности48. Разрушая, осмеивая некото
рую культуру, смех утверждает другую, более развитую. Сам 
факт осмеивания ставит смеющегося в позицию нравственного 
и интеллектуального превосходства. Остроумие предпола
гает именно «острый ум», улавливающий тонкие противоречия 
и недостатки, обычному уму не открывающиеся. Фольклорный 
Дурак, шут, юродивый предполагаются мудрецами, судящими 
реальный мир с позиции мира более справедливого, обычным 
людям недоступного, не от мира сего.

В этой связи можно и нужно говорить о мере и качестве смеха.
Важна и мера смеха. Как трудно себе представить воспитанного 

человека «ржущим», так же трудно и представить его без улыбки, 
без легкой иронии к самому себе. Чем менее воспитан человек, тем 
в большей степени он не в состоянии посмеяться над собой, пред
почитая осмеивать других. Личность трагична, комичен и смеется 
безличный man. Поэтому осмеянию могут подвергаться некие 
качества, поступки, но не сама личность. Глумливый смех потому 
и безнравственнен, что в нем высмеивается собственно личность, 
ее неповторимость. Это как нельзя говорить человеку, особенно 
ребенку, что он плохой. Он мог плохо сделать, плохо поступить. 
Это оставляет шанс на исправление, на сохранение лиц и демон
стрирует некую степень доброжелательность к человеку. Глумли
вый смех — вычеркивает человека из круга достойных.

Сам по себе смех не добр и не зол. Качество его зависит от лич
ности: добрый человек смеется добрым смехом, а злой — злым, 
умный смеется по – умному, а глупый — глупо. Как нет границ раз
витию культуры, человеческому уму и глупости, так нет и границ 
смеха. Там, где есть место человеческому отношению к действи
тельности, осмыслению ее и своего места в ней, своего отношения 
к другим — всегда будет и место смешному.

48 Подробней о социально – культурном, психологическом и полити
ческом значении смеха см.: Тульчинский Г.Л. Культура личности и 
смех // Человек. 2012, № 2, с. 20 – 34; Козинцев А.С. Человек и смех. 
СПб.: Алетейя, 2007; Дмитриев А.В., Сычев А.А. Смех: социо – философ
ский анализ. М.: Альфа – М, 2005.
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Смех — путь самопознания личностью культуры в себе и себя 
в культуре, торжество бытия – с – другими. В любом случае смех есть 
верный критерий культуры личности. Точнее — культуры, которую 
она разделяет, которой принадлежит, с которой себя идентифи
цирует. Это то, что сейчас модно обозначать термином «идентич
ность» (identity), пришедшим из психоанализа49. И смех является 
очень точным индикатором культуры, к которой личность себя 
относит это то, над чем она не смеется, это для нее серьезно, если 
не сакрально. То, что личность не подвергает осмеянию и над чем 
старается не допустить осмеяния другими, и есть ее identity, то, что 
Достоевский назвал самой верной «пробой души» человека.

Табл. 5.2.
Характеристики смеха и смешного

Смех и смешное

• Концепции смеха
Самое человечное проявле
ние человеческого в чело
веке 

• Смех как радость понимания 
непонимания несостоятель
ности:
– Культура и норма (Ср. коме
дии (имена нарицат.) и траге
дии (имена собств.)
– Отклонение от разделяемой 
нормы (желаемого должного)
– Несостоятельность и 
 неопасность отклонения
– Победительность смеха  
= утверждение разделяемой 
нормы

• Роль смеха
– Объединяет
– Разъединяет
– Воспитывает
– Идентификация 
     («проба души»)
– Проявление identity
– Самозащита
• Культура (встроенность 
в культуру взгляда извне; 
шуты, юродивые)
• Качество и мера смеха
 = проявление социальной 
культуры, культуры личности

49 Где идентичностью называется нередко возникающее в результате 
логотерапии осознание пациентом своего тождества с врачом.
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5.3. Насилие, толерантность и мораль
Проблема допустимого насилия. Нравствен
ная ловушка терроризма. Нелинейная модель 
мотивации к насилию. Права человека и проб
лема толерантности к нетолерантным. Прак
тическая метафизика нравственности.

Проблема допустимого насилия50

Проблема насилия играет ключевую роль в морали, философии 
нравственности, политической философии. Проблема допусти
мого насилия в воспитании и праве (пресловутое «добро с кула
ками»), понимание власти как легитимного насилия, государства, 
как института имеющего право на насилие, вплоть до смертной 
казни, этические проблемы самой смертной казни — только неко
торые примеры, первыми пришедшие на ум.

Особую актуальность проблема насилия приобрела в политиче
ской морали, серьезным вызовом которой стала проблема терро
ризма — индивидуального, классового, национально – этнического51. 
Показательна динамика терроризма. В случае «нечаевщины» и ее 
поздних последователей в духе народовольцев и российских эсе
ров, удар был направлен на отдельных противников, как бы мно
гочисленны они не были — речь шла об индивидуальном терроре. 
Марксизм – ленинизм уже оправдывал и практиковал классовый 
террор, национал – социализм видел своей мишенью народы, опре
деляемые по расовым и конфессиональным признакам. Современ
ный исламский терроризм видит своего врага во всем «западном». 
А точнее — всю современную постиндустриальную цивилизацию.

В таком чудовищном явлении как геноцид52 главное — не просто 
массовые убийства, а оправдание этих действий, имеющих целью 

50 Этот и последующий фрагменты впервые были опубликованы в: 
Тульчинский Г.Л. Стереометрическая модель мотивации к насилию // 
Наследие. 2016, № 1 (8), с. 69  – 80.
51 Петрищев В.Е. Что такое терроризм, или Введение в террорологию. 
М.: КРАСАНД, 2013.
52 Тульчинский Г.Л. Роль геноцида в национальном самосознании // 
Геноцид в исторической памяти народов и информационных войнах 
современности. М.: Ключ – С, 2015, c. 154 – 167.
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уничтожение целого народа, стирание его с лица земли, лише
ние возможности жить, любить, рожать детей, продолжать куль
туру. Геноцид начинается, коренится в определенном состоянии 
общест венного сознания, находящего нравственные основания 
для массового уничтожения людей только потому, что они не 
просто «какие – то не такие», а заслуживающие вычеркивания из 
жизни, из истории человеческого рода.

Дело еще и в том, что источником этой мотивации является 
не просто злая воля безответственных политиков. Их пропаган
дистские приемы находят благодарный отклик, они отвечают 
на существующий массовый запрос на эти «простые ответы на 
сложные вопросы». Аргументы и призывы ложатся в благодат
ную почву, чтобы прорасти массовым одобрением насилия и 
даже массовым участием в нем, как это было с массовым учас
тием не только гитлеровцев в «акциях» по уничтожению евреев 
в Восточной Европе, или с участием курдов в этнических чистках 
армян в Турции и Ираке.

Насилие — действия, предпринимаемые в отношении человека 
и общества против их воли, препятствующие или ограничиваю
щие реализацию их воли. Иначе говоря, любое насилие есть кон
фликт воль, и для его реализации необходимо наличие хотя бы 
двух воль, а разрешается этот конфликт путем недобровольного 
подчинения одной воли другой… Однако, связывая насилие с кон
фликтом, не следует забывать, что насилие — не форма кон
фликта, а уровень, степень конфликтности ситуации.

Некоторые философы и социальные психологи (Ф. Ницше, 
К. Лоренц) рассматривают насилие как феномен, глубоко укорен
ный не только в человеческом существовании, но вообще в суще
ствовании живых организмов. Так, в животном мире (включая 
приматов) насилие носит трофический (пищевой) характер (что, 
кстати, чрезвычайно редко применяется по отношению к пред
ставителям своего вида), связано с защитой или расширением 
ареала (территории) обитания, защитой детенышей, борьбой за 
продолжение рода, доминированием в стаде…

Политическая власть, возникновение государства факти
чески продолжило те же самые интенции насилия: войны и 
контроль ресурсов, геноцид, религиозные войны, обеспечение 
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 безопасности, контроль, санкции. Политика — это не только идеи, 
но и реализация идей, т. е. действие, в том числе и принуждаю
щее. Недаром одно из общепризнанных определений власти трак
тует ее как право на легитимное насилие. И такое насилие должно 
быть рационально обосновано, т. е. обладать характеристиками 
нормативности, целесообразности, оптимальности, а значит, 
сознательности (вменяемости и ответственности).

Насилие в политике используется: при захвате власти; при 
удержании власти; при модернизации, проведении реформ, 
которые не пользуются поддержкой и встречают сопротивление 
(организационное или также личностное). Насилие активно про
является в политике: как агрессия и сопротивление агрессии, 
как легитимное государственное насилие, как различные формы 
нелегитимного насилия (от протестных агрессивных действий 
до терроризма).

В политическом насилии можно различать насилие государст
венное (оправданное и неоправданное) и негосударственное (вну
три страны, транснациональное).

Оправданием насилия может служить закон или международ
ный договор. Именно так традиционно и оправдывается наси
лие против тех, кто не принимает «наш» закон: они вне закона, 
нелюди, подобны зверям, по отношению к которым оправдано 
любое насилие.

Не менее парадоксально и «мягкое насилие» — манипулирова
ние, неосознаваемое объектами манипуляции, фактически соблаз
нение — способность сделать так, чтобы другие захотели то, что от 
них требуется. Обычно разоблаченная манипуляция жестко бьет по 
манипулятору. Люди могут простить обиду, ошибку, даже измену 
(в случае искреннего раскаяния) или преступление (особенно совер
шенное вынужденно), но манипуляция — это не ошибка, не слабость, 
а злая расчетливая воля, когда других держат за игрушки. И такое 
не прощается. Это, кстати, объясняет, почему в странах с режимами, 
построенными на манипуляции, история носит непредсказуемый 
характер, нет кумулятивного, связного понимания истории: она 
постоянно переписывается, герои оказываются злодеями, преступ
ники — героями, города и улицы переименовываются…

По сферам проявления насилие бывает:
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● информационное (манипулирование, убеждение, переубеж
дение, информационные и смысловые войны);

● экономическое принуждение;
● физическое — от ограничения свободы до военных действий 

как в самой стране, так и за рубежом.
Тем же насилием являются и формы борьбы с властью: про

тестные движения, восстания, национально – освободительные 
и граж данские войны, революции, различные формы преступ
ности, терроризм.

Практически все актуальные проблемы и темы политического 
дискурса связаны с насилием:

● власть: захват, удержание, распределение, наказание связаны 
с различными формами насилия в различной степени;

● терроризм — как сам террор, так и борьба с ним есть насилие;
● манипулирование давно уже носит название мягкого насилия;
● модернизация, инновация предполагают преодоление сопро

тивления им, т. е. опять предполагают определенное насилие или 
хотя бы готовность к нему.

Столь же разнообразны и формы насилия… Примерами наси
лия могут служить:

● убийство или нанесение вреда физическому или психичес
кому здоровью;

● отъем, кража, уничтожение, порча собственности;
● ограничение свободы передвижения и видов деятельности;
● принуждение к занятию какой – либо деятельностью или 

исповеданию какой – либо идеологии;
● силовое изменение политического режима и социально – эко

номического порядка.
Источниками, причинами, вызывающими насилие, могут быть:
● психические причины: нездоровье, психотизм, состояние 

аффекта;
● социальные конфликты, конфликты интересов;
● криминал: хулиганство, разбой, грабеж, убийство;
● политические цели: войны (как международные, так и граж

данские), революции, восстания...
Получается, что насилие — характеристика ситуации, но не 

сущности. Но тогда где критерии выбора и допустимости форм 
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 насилия? В случае с допустимостью насилия это должен быть 
выбор свободной и разумной воли, но где и каковы критерии, 
которыми она может руководствоваться?

Моральный выбор реализуется между двумя крайними полю
сами насилия:

● либо человек человеку волк, и для того, чтобы выжить, чтобы 
завоевать место пол солнцем, надо быть безжалостным по отно
шению к другим, которые ограничивают твои возможности пита
ния, продолжения рода. Крайним проявлением такой безжалост
ности будет убийство другого;

● либо, если ты понимаешь, что своим существованием ты 
мешаешь другим, ограничиваешь их возможности самореализа
ции, то не мешай, уйди, в крайнем проявлении убей себя.

Этот своеобразный «парадокс ригоризма» — позиция либо 
палача, либо жертвы — задает две крайности (подобные ультра
фиолетовой и инфракрасной границам, между которыми распо
ложено все разноцветие солнечного спектра), между которыми 
и реализуются варианты морали и морального выбора. Тогда 
зона морали есть зона интерпретаций, оправдывающих приме
няемое действие.

Согласно М. Фуко, политическое насилие суть некая куль
тура принуждения, реализующая конкуренцию моралей. Тогда 
получается, что политика — игра свободных воль, в которой 
взаимное насилие есть условие свободы и самоопределения, 
а история и жизнь в целом предстает в духе Ф. Энгельса или 
Л. Толстого не  просто равнодействующей воль, но равнодей
ствующей всеобщего взаимного насилия. А узурпация кем – то 
«свободного  разума» порождает «угнетение тел», превращает 
власть в законное насилие, а еще точнее, властное насилие — 
в закон. Именно так понимал политическое насилие Ж. Сорель, 
различающий насилие власти, Господство, претендующее на 
Разум, и насилие революционное, творческое, действие Разума 
против Господства.

Насилие настолько распространено в социальной жизни, что 
можно говорить об определенной его культуре: символике, сти
листике, правилах и нормах — национально – этнических, конфес
сиональных, корпоративных.
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Несмотря на призывы к толерантности, специальные прог
раммы, направленные на снижение роли насилия, интерес 
к философии и практикам ненасилия в современном  обществе 
сохраняется высокий уровень агрессии — как в политике, так и 
в обыденной жизни. Соответственно предпринимаются активные 
попытки осмысления феномена, если не «культуры» насилия, 
следствием чего является интенсивное формирование дискурса 
насилия, включая его наиболее радикальную форму — argu
mentum ad morti (аргумент к смерти)53. Этот тип аргументации 
проявляется не только в рассуждениях, использующих «смерт
ные» термины, что придает доводам особую убедительность («Все 
люди смертны», «Все там будем» и т.п.), но и в апелляции к воз
можным практическим выводам, в прямой угрозе жизни оппо
нента или его близких («Стой! Стрелять буду!», «Если вам дорога 
жизнь вашей дочери, вы сделаете это»), угроза самоубийством. 
К подобного рода аргументам прибегают не только шанта жисты, 
грабители, рэкетиры, но и органы охраны порядка, службы без
опасности. Примерами argumentum ad morti являются угроза 
военных операций во внешней политике, законодательное требо
вание смертной казни, настойчивость на необходимости введения 
чрезвычайного положения… Сила argumentum ad morti в апелля
ции к биологическому или (и) социальному пределу человеческого 
существования «Пусть тебя не будет!». «Я вычеркиваю вас из спи
ска живых» — в такой высокопарной форме выражал эту идею гла
варь банды анархистов из кинофильма «Достояние республики». 
Широко пользовался этим приемом anti – dixi И.В. Сталин. «Есть 
человек — есть проблемы, нет человека — нет проблем!», «Смерть 
решает все проблемы» — не только рас суж дения, но и практиче
ские, реализованные в общенациональном и международном мас
штабе программы действий — политических кампаний, репрес
сий, аппаратной работы, отношений в правящей элите.

Такая аргументация характерна для «до – логических» сооб
ществ с неразвитой и невостребованной логической  культурой 

53 Тульчинский Г.Л. Argumentum ad morti: семантика и прагматика 
«радикальной» аргументации в дискурсе насилия // Логика, язык и 
формальные модели. СПб.: Изд.СПбГУ, 2012, с. 56 – 61.
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социальной коммуникации, с целерациональностью,  апел лирую 
щей не к закону, а к силе, не к свободе, а к произволу. Если власть 
вне морали, творится, утверждается вне  институциональных 
рамок, вне институциональной свободы и ответственности, в том 
числе насилием, то формирование легитимности напоминает 
«стокгольмский синдром» (когда у заложников формируется 
оправдание действий своих захватчиков и даже возникает симпа
тия к ним). С этих позиций утверждение легитимной власти пред
стает неким подобием садомазохистсккого комплекса. А мораль и 
культура возникают в процессе выработки объяснения и оправда
ния утверждения власти.

Так, в случае чрезвычайного положения, революции, перево
рота легитимность новой власти обеспечивается последующими 
интерпретациями. Иногда такой «первоакт насилия» не уклады
вается в сложившуюся систему институтов, выносится за рамки 
морали, представая сакральным действом. И чем чудовищнее 
такое преступление, тем более сакральна будет власть, возникшая 
на его основе. Неслучайно в большинстве традиционных мифов 
власть утверждается с помощью некоего действа, недопустимого 
в рамках профанной морали. У самого же суверена в момент 
совершения акта утверждения власти морального выбора нет. Он 
возникает не до, а после — как объяснение, как интерпретация, 
рационализирующая мотивация.

Однако власть и ее силу ни в коем случае нельзя отождествлять 
с насилием. Сила как способность к свершению (так, английское 
слово power, означающее власть и силу, производно от posse — 
быть способным) является основой жизни, существует во всех ее 
проявлениях: как жизненная сила (витальность), как самоутвер
ждение, как способность к защите, и только потом как агрессия и 
насилие. Быть способным к самореализации, самоутверждению 
является основанием суверенной свободы, способностью к ее реа
лизации. Добро отнюдь не является отрицанием силы, бессилием. 
Именно бегство от реальности, от ответственности за происходя
щее, политическая апатия и оборачиваются насилием.

Мотивация к применению насилия может быть связана с иску
шением простых решений; принудительным нововведением; 
симптомами слабости и некомпетентности. Поэтому нередко 
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 политический нравственный выбор заключается в  альтернативе: 
либо принять ответственность за свои возможности, свои силы 
(потенциальное «зло в себе»), либо перекладывать ответственность 
на внешнее зло («приносить жертву Сфинксу за стеной»), которое 
оказывается проекцией собственной вины за собственное бесси
лие. Невыносимая вина за собственное бессилие вызывает в каче
стве оправдания за него некое могущественное внешнее зло. Неслу
чайно соскальзывание общества к авторитаризму, диктатуре, а то и 
тоталитаризму является следствием глубокой депрессии.

Поэтому избавиться от насилия можно, только избавившись от 
бессилия — этому служат способы распределения силы, власти 
и ответственности в обществе, чтобы любой его член имел воз
можность к самореализации и самоутверждению, чувствовал, что 
с ним и его возможностями считаются. Из существующих поли
тических систем наибольшими возможностями решения этой 
задачи обладает демократия.

Нравственная ловушка терроризма

Разновидностью политического насилия является террор — 
практика, связанная со страхом, ужасом насилия. Это может быть 
способ устрашения, а то и устранения политических противников. 
Чаще всего цель террористических действий — это воздействие на 
лиц и инстанции, которые принимают решения, а также расша
тывание общей политической ситуации, нагнетание недовольства 
положением дел, а то и готовности идти на уступки террористам. 
Терроризм — способ осуществления террора: взятие и убийства 
заложников, взрывы и поджоги.

Есть террор со стороны государства, и есть террор как ответ на 
этот террор, например, в виде террористических актов по отно
шению к представителям власти. В конечном счете эти два вида 
террора предполагают друг друга и придают террору вид системы 
с положительной обратной связью, только усиливающей общее 
количество насилия: контртеррористические акции только ужес
точают террор, вызывая еще более жесткие меры и т.д.

Последние десятилетия породили международный терро
ризм, охватывающий ряд государств. Примером может служить 
деятельность исламистских группировок, деятельность которых 
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с Ближнего Востока распространилась на страны Севера Африки, 
Афганистан и Пакистан, проявляется в Европе и США.

Терроризм порождает нравственную ловушку борьбы с наси
лием... Террор и терроризм приняли столь ужасающие масштабы 
и сопровождаются столь катастрофическими последствиями, что 
все готовы признать необходимость борьбы с ним невзирая на воз
можные жертвы.

Применимы ли критерии нравственности, морали к терро
ризму как образу действия и мысли? Парадокс в том, что приме
нимы — и вполне. Например, к терроризму оказывается приме
нимым золотое правило этики: «Не делай другому того, чего бы 
ты не хотел, чтобы он делал тебе». Террорист не только ожидает 
преследования и жесткого обращения по отношению к себе, он 
обычно и действует «адекватно в ответ» на репрессии по отноше
нию к «жертвам», своим товарищам и т. д.

Применим к терроризму и категорический императив И. Канта: 
«Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь кото
рой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеоб
щим законом». Он еще лучше ложится в основание терроризма — 
террорист хочет, чтобы максима его воли приобрела всеобщий 
характер. Удивительно, но факт, что борцы с терроризмом убе
дительно и наглядно подтверждают это. Действия Израиля по 
отношению к палестинцам, США в Афганистане, России в Чечне 
демонстрируют, как борцы с терроризмом действуют фактически 
теми же самыми методами.

Применим к обоснованию терроризма и кантовский практи
ческий императив: «Поступай так, чтобы ты всегда относился 
к человечеству в своем лице и в лице всякого другого так же, как 
к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству». 
Любое самое страшное насилие на земле всегда творилось «во 
благо и во имя человека». Нравственное обоснование терроризма 
может носить глубоко религиозный характер.

Терроризм всегда стремился к рационалистическому оправда
нию террора. Это свойственно не только марксизму – ленинизму, 
претендующему на приведение общества в соответствие с познан
ными «научными» законами развития этого общества, истори
ческой необходимостью. Этот стиль мышления был свойствен и 
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 якобинцам, рубившим головы, видимо, в силу того, что голова 
была лишним органом для «непонятливых». Терроризм апелли
рует не только к рационализму, но и к гуманизму, оправдывая 
насилие борьбой за установление справедливого, счастливого 
общества. Таким образом, терроризм предстает готовностью и 
стремлением делать других счастливыми помимо, а то и вопреки 
их воле. Вполне в духе «слогана», висевшего при входе в Соло
вецкий лагерь особого назначения: «Через насилие сделаем всех 
счастливыми!»

Говоря о нравственной оценке терроризма, можно признать 
справедливость давней мысли: судить надо не по целям, а по 
используемым средствам. Зла не хочет никто. Все хотят «как 
лучше». Но используют при этом разные средства. В нравствен
ной квалификации терроризма могут и должны использоваться 
простые критерии. В качестве таковых, суммируя сказанное, 
можно обозначить следующие «системообразующие» нравствен
ность терроризма черты: игнорирование свободы воли, угроза 
жизни других людей.

Проведенное рассмотрение показывает, что проблемы мотива
ции к насилию не могут быть решены в рамках простых квали
фикаций. Так, ранее, было показано, что практическая мораль 
насилия может рассматриваться на шкале, крайними позициями, 
полюсами которой, с одной стороны, является насилие по отно
шению к другим, в пределе — убийство, а с другой — самоограни
чение, насилие над собой, в пределе — самоубийство (Рис. 5.2.).

Рис. 5.2. Шкала «спектра» морали

Такая модель, однако, представляется упрощенной. Так, для 
квалификации таких форм мотивированного насилия как тер
роризм, профессиональное насилие (палач, солдат, спецагент) 
линейного соотношения между насилием над другими и самим 
собой оказывается недостаточно.
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Благодатным материалом для попыток более глубоких квали
фикаций является российская литература и осмысление в ней 
различных аргументов к применению широкого круга практик 
насилия. Прежде всего, речь идет о творчестве Ф.М. Достоевского 
(«Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Бесы»), 
текстах публицистов революционно – демократического направ
ления. Не менее богатый материал дают горьковские «Песни» 
(«О соколе» с ее противопоставлением «рожденных летать» 
«рожденным ползать», «О Буревестнике» с ее самоценностью 
бури), «Мать» с ее явно новозаветным сюжетом, и особенно «Ста
руха Изергиль» с легендой о Данко, огнем своего сердца осветив
шего путь заблудшим людям. Все эти произведения выросли 
непосредственно «в теле» революционно – демократической мысли 
России на рубеже столетий, в них нашло свое образно – мифологи
ческое выражение содержание этой мысли, ее менталитет.

Во – первых, это противостояние нравственного героя и толпы. 
«Герой», осуществляющий, говоря словами П. Лаврова, «свою 
историческую деятельность во имя нравственного идеала», ока
зывается не только вне нравственной оценки — отрицается даже 
сама возможность такой оценки его деятельности54. Во – вторых, 
это необходимость безоговорочной веры идеалу и в идеал. Эта 
установка тесно примыкает к предыдущей. Вне – и без – нравст
венный «герой», противостоя толпе и ведя ее за собой, нуждается 
в том, чтобы толпа верила ему, а еще лучше — в него. Согласно 
тому же П. Лаврову, борющейся партии более всего опасны не про
тивники, а неверующие: «во что верит человек, он уже не подвер
гает критике»55. Поэтому нужны мифы и их мученики, «легенда 
о которых переросла бы их истинное достоинство, их действитель
ную заслугу. Им припишут энергию, которой у них не было. В их 
уста вложат лучшую мысль, лучшее чувство, до которого дора
ботаются их последователи. Они станут недосягаемым, невоз
можным идеалом перед толпою. Число гибнущих тут неважно. 
Легенда всегда их размножит до последней возможности»56.

54 Лавров П.А. Исторические письма. 1906, с. 360.
55 Там же, с. 291.
56 Там же, с. 140 – 141.
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Среди других составляющих менталитета «самозванного 
Данко» конспиративность, установка на тайну и секретность 
замыслов, следствием чего, помимо прочего, является и допуще
ние «лжи во благо». Толпе не только незачем знать подлинное 
лицо и мысли «героев», ее можно сознательно вводить в заблу
ждение. Секретность практически любой информации, запрет 
на гласность и открытость, прямая ложь — концентрированное 
выражение «героического» самозванчества.

Еще одним компонентом этого менталитета, вытекающим из 
предыдущих и дополняющим их, является самоценность беспре
кословного единства — не все вместе, а все как один. И наконец, 
следует упомянуть неконструктивность, нетворческую, а потреби
тельски – исполнительскую ориентацию этого сознания на присво
ение результатов чужого труда: от теоретического «экспроприация 
экспроприаторов» и практического «грабь награбленное» до мечты 
чевенгурцев, что «солнце – вечный пролетарий будет работать на нас». 
Это сознание органически неспособно к творчеству и созиданию.

Сознание самозванцев, конспиративно, заговорщицки, в тайне 
от других людей и вопреки их воле делающих их счастливыми — 
удивительно целостно. Несогласие с существующим — духовный 
опыт всей российской культуры. Все мыслящие так или иначе, 
но всегда были «против». Формы этого изначального, «онтоло
гического» несогласия были многообразны. Но начало XX века, 
сочетание народнических традиций с модернизмом и авангардиз
мом породило эпически парадоксальную форму — сплав эгоцент
ризма, элитарности и жертвенности.

Самозванство же бесстыдно и безжалостно (нетерпимо) к дру
гим. Бесстыдно, не справедливо, обижает других. И безжа
лостно, не милосердно, не помогает. И в том, и в другом случае 
самозванство, с неизбежностью, есть путь насилия. В этом плане 
показательно одно различение В. Соловьева, согласно которому 
виды насилия укладываются в спектр между зверским (физи
ческим) насилием типа убийства и разбоя, и насилием дьяволь
ским (вторжение общества в духовную сферу человека, «с лжи
вой целью ограждения внутренних благ»)57. С этой точки зрения, 

57 Там же, с. 456.
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 самозванство — подоплека и оправдание всего спектра насилия, 
и как эти подоплека и оправдание — прежде всего — насилие 
дьявольское.

Самозванец бесстыдно честен. Святой стыдится любой чести 
в свой адрес. Он сокрыт, сокровенен для чести, недоступен 
ей. Самозванец же утратил свой стыд, а значит, и самого себя, 
в погоне за своей честью — чисто внешней определенностью, 
недоступной ему, но доступной лишь другим. Не случайно в этой 
погоне самозванец в итоге теряет самого себя, в том числе и в бук
вальном, физическом смысле.

В. Страда попытался определить мораль террора и революци
онера58, как промежуточную между выполнением приказа солда
том, которого ждет слава и честь, и убийцей, которого ждет осуж
дение. В первом случае мы имеем дело с позитивной оценкой 
полностью социализированного поведения, во втором — 100 % 
девиацией, нетерпимой в социуме (Рис. 5.3). Вершащий убий
ство людей, обозначенных врагами, приветствуется и приводится 
в пример. Убийство членов социума влечет купирование, изъятие 
из социума, а то и из жизни, творца таких действий.

Рис. 5.3. Соотношение полной социализации и  
полной девиации

Но и эта модель линейна и ограниченна. Мотивация терро
ризма многофакторна. В случае с идейным терроризмом мы 
имеем дело не с безудержным эгоизмом или корыстной девиа
цией, как полагал, например Н. Страхов в своей критике рево
люционного «нигилизма»59. Это и не ограниченный фанатизм. 
Это позиция, основанная на принципиальном самоотречении 

58 Страда В. Этика террора. От Федора Достоевского до Томаса Манна. 
М.: РОССПЭН, 2014.
59 Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Т. 2, Киев, 1897, 
с. 57 – 90.
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ради великой цели, понимаемой как универсальное благо. Дости
жение этой цели  предполагает отрицание и разрушение всего 
 настоящего, а своя жизнь, как и чужая, рассматриваются только 
как средства. Отличительной чертой таких «людей будущего» 
является то, что «вся их деятельность, даже весь образ их жизни 
определяется одним желанием, одною страстною идеею — сде
лать счастливыми большинство людей»60. В отличие от выполня
ющего приказ солдата и безответственного убийцы, террорист — 
мотивирован гиперответственно.

Различия между П. Нечаевым и народовольцами, больше
вистскими, нацистскими и исламистскими радикалами только 
в масштабе объекта их террора. В мотивации принципиальных 
различий нет. Это поясняет пример, приводимый Б. Савин
ковым — классиком теории и практики российского террора 
в «Записках террориста». Когда он приехал в Киев создавать 
очередную группу боевиков, в числе которых ему представили 
интеллигентную красавицу — выпускницу гимназии. На его 
вопрос — зачем она идет в террор, та ответила весьма красноре
чиво, с «Новым заветом в руках». «Почему я иду в террор? Вам не 
ясно? "Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погу
бит душу свою Мене ради, сей спасет ю" — Вы понимаете, не жизнь 
погубит, а душу». Российский экстремизм — сознательное душе
губство по высоким нравственным мотивам. Причем пусть это не 
покажется парадоксальным, но — сознательное убийство собст
венной души. Убить другого можно только сначала погубив свою 
душу. Но террорист, как самозваный благодетель, в итоге этого 
душегубства видит спасение души, видящееся ему в идее, ради 
которой творится двойное, если не тотальное душегубство. Фило
софия нравственности полна таких ситуаций, в которые загоняет 
себя абстрактный разум, играя с нравственным беспределом.

Нелинейная модель мотивации к насилию

Представляется важным отойти от линейных моделей мотива
ции к насилию к моделям, вводящим другие измерения.

60 Ткачев П.Н. Избранные сочинения на социально – политические 
темы в 4 томах. Т. 1. М., 1932, с.174.
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Как минимум, речь может идти о трех двумерных моделях. 
Во – первых, это соотношение моральных крайностей полной 100% 
девиации (убийца), гипер – девиации (самоубийца) и гиперсоциа
лизации (самозванец – террорист). Это соотношение представлено 
на Рис. 5.4.

Рис. 5.4. Соотношение моральных крайностей полной 
100 % девиации (убийца), гипер – девиации (самоубийца) и 
гиперсоциализации (самозванец – террорист)

Каждая из сторон треугольника представляет собой шкалу 
самоопределения. В политическом плане нижняя сторона харак
терна для общего морального самоопределения. Левая — для 
самоопределения лидеров. Правая — в плане самоотверженности, 
трактовки себя как инструмента и средства.

Вторая модель демонстрирует соотношение 100 % девиации 
(убийца), 100 % социализации (солдат, спецагент, выполняющие 
приказ) и гиперсоциализации террориста. (См. Рис. 5.5).

На этой модели добавляются еще две шкалы самоопределе
ния. Нижняя сторона — соучастника — с вектором легализации, 
вплоть до палача. Правая сторона — самоопределения спецагента 
с обратной направленностью к нелегальному насилию.

Третья модель иллюстрирует соотношения 100 % социализа
ции, гиперсоциализации и гипердевиации (Рис. 5.6).

В этой модели добавляется еще одно соотношение полной 
социализации (солдат) и гипердевиации (самоубийство). На этой 
шкале задаются приоритеты внешней оценки и признания (честь, 
достоинство) и самооценки (стыд, совесть).
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Рис. 5.5. Соотношение 100 % девиации (убийца), 100 % 
социализации (солдат, спецагент, выполняющие приказ) и 
гиперсоциализации террориста

Рис. 5.6. Соотношение 100 % социализации, 
гиперсоциализации и гипердевиации

Все три двухмерные модели можно свести в одну трехмерную — 
в виде пирамиды с четырьмя вершинами и шестью ребрами 
(Рис. 5.7).

Внутреннее пространство данной пирамиды представляет 
пространство самоопределения мотивации к насилию между 
полюсами (крайностями): убийства, самоубийства, терроризма и 
исполнения долга. Вписанная в это пространство сфера дает пред
ставление о возможности выработки отношения к насилию, избе
гающего крайности. Характерно, что такое отношение изначально 
трехмерно и не может вырабатываться только на линейных шка
лах — ребрах пирамиды (сторонах треугольников). А центр такой 
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сферы будет совпадать с точкой пересечения перпендикуляров 
из центров пересечения медиан исходных треугольников. Но это 
касается некоей абстрактной модели. Конкретный же анализ 
зависит от нравственной культуры конкретного социума и поли
тической ситуации, в которой он находится. В этой ситуации кон
кретные позиции на шкалах сдвигаются в сторону того или иного 
полюса. Это открывает возможности нетривиальной математи
чес кой операционализации модели.

Рис. 5.7. Нелинейная модель мотивации к насилию

Предложенная модель может иметь несколько расширений. Так, 
ранее нами был выработан критерий различения самозванства и 
призванности, что открывает перспективу моделирования других 
моральных пространств мотивации. Однако, если продолжить 
осмысление насилия, то особый интерес представляет его альтер
натива — этика ненасилия — идея, не менее глубоко осмыслявшаяся 
в российской литературе и культуре. В современном контексте тема 
ненасилия предстает обычно в виде нарративов о толерантности.

Права человека и проблема толерантности 
к нетолерантным

Свобода — сравнительно молодая политическая ценность. По 
сравнению с такими базовыми ценностями социогенеза как без
опасность и справедливость, которыми обходилось человечество 
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большую часть истории. Как уже отмечалось, только иудео – хрис
тианская цивилизация сделала ставку на ценность свободной 
самореализации личности, создав востребованность на личность, 
осознающую себя вменяемым и ответственным субъектом (акто
ром) социальной деятельности. До этого доминировала коллек
тивная ответственность (племени, рода), а справедливость сво
дилась к восстановлению нарушенного баланса интересов и сил 
(«око за око, зуб за зуб»).

Сознающая свою свободу = ответственность личность уже не 
игрушка внешних сил. Она обладает личной мотивацией, что, 
собственно, и обеспечивает ее вменяемость.

Но социальная квалификация вменяемости парадоксальна. 
С одной стороны, естествознание и точные науки (science), опе
рирующие причинно – следственными связями и отношениями, 
в концепте свободы не нуждаются, а значит, и находятся вне 
сферы морали и права. С другой стороны, право часто вынуждено 
прибегать к научной экспертизе, чтобы обосновать ответствен
ность конкретных лиц за те или иные решения и действия. А такое 
вменение ответственности предполагает наличие у этих лиц 
сознания и самоконтроля, возможности сознательного выбора, 
понимания последствий. Иногда (в том числе, с помощью науч
ных экспертиз) следствие или суд признают невменяемость 
субъекта (в силу болезни, состояния аффекта), когда человек не 
контролировал свои действия, и это обстоятельство признается 
смягчающим вину. Иногда такое состояние (в силу алкогольного 
опьянения или наркотического синдрома) признается отяг
чающим вину обстоятельством. Т. е. вопрос об ответственности 
решается в социальном контексте и это еще один пример того, 
что сознание и самосознание вторичны по отношению к ответ
ственности, которой нас «грузят» другие, что наделенный созна
нием человек, личность — существо социальное. Так же, как и 
того факта, что право и мораль — дисциплины принципиально 
гуманитарные.

Великое достижение цивилизации — институт прав человека, 
принятая ООН Декларация прав человека, ставшая частью Кон
ституции (Основного закона) ряда стран. Тем не менее, соблю
дение прав человека предполагает ответственность, и сама 
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 концепция прав человека вырабатывалась в контексте морали и 
политической культуры либеральных демократий, основанных 
на предположении автономных — свободных и ответственных — 
членов социума. Права человека предполагают взаимность — 
признание таких прав и за другими.

Между тем, для современной социальной жизни характерен 
ряд явлений, заставляющих обратиться к осмыслению и более 
глубокому пониманию оснований концепции прав человека. 
Прежде всего, это взаимные обиды и претензии отдельных лиц, 
групп, а то и народов. Организаторы выставок, постановщики 
спектаклей, писатели, журналисты совершенно неожиданно 
узнают, что их действия вызвали «оскорбление чувств» веру
ющих, этнических, а то и профессиональных групп, от имени 
которых выставляются претензии, заявления в правоохрани
тельные органы, подаются иски в суды.

Целые страны обижаются на публикации карикатур, объяв
ляют травлю их авторов, а то и охоту на них, оборачивающуюся 
кровавой бойней, как это было с журналистами французского 
сатирического еженедельника Charlie Hebdo.

Ярким примером рессентимента является волна  обличений 
в харассменте, поднятая в 2017 году некоторыми голливудскими 
актрисами и перекинувшаяся в корпоративные офисы, за года 
захлестнувшая западное общество. Вспоминаются объятия и 
поцелуи 40 – летнй давности, предъявляются иски на милли
оны долларов, общественное мнение вынуждает отстранять 
от публичной деятельности актеров, режиссеров, продюсеров, 
менеджеров. В общественной морали и праве формируется необ
ходимость достоверно подтверждаемого предварительного согла
сия на любые проявления половой близости.

Из рассказов коллег знаю случаи претензий родителям со 
стороны их первенцев, заявляющих, что рождение еще одного 
ребенка без их согласия нарушает их права, и чтобы родители на 
их помощь «в этом проекте» не рассчитывали.

Думается, что все вышеприведенные примеры — следствия 
непродуманной гипертрофированной пропаганды прав человека 
без учета роли и значения ответственности, что и стимулирует 
рессентимент, эгоцентризм, конфликты и агрессию.
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Так же, как и непродуманное педалирование развития «упол
номоченных по правам человека» создает странную ситуацию. 
Уже создание таких уполномоченных — омбудсменов, начавшееся 
в скандинавских странах, вызывало вопрос — а разве соблюде
ние прав человека — не задача государства и обществен ности. 
Создание таких должностей и их аппарата на содержании госу
дарственных и региональных бюджетов, с одной стороны, 
дает возможность чиновникам отсылать ущемленных в пра
вах в специально созданную для рассмотрения таких обраще
ний инстанцию, а с другой стороны — возможность синекур для 
«достойных людей». Что и произошло, например, в Российской 
Федерации. Более того, появились уполномоченные по правам 
бизнеса, уполномоченные по правам детей, уполномоченные по 
правам студентов. На очереди уполномоченные по правам жен
щин. И это в дополнение к уполномоченным по правам человека! 
Можно было бы ехидничать — мол, в этой ситуации получается, 
что, наверное, предприниматели, дети, студенты, женщины — не 
люди, если бы уже не обсуждался вопрос об уполномоченных по 
правам животных.

Складывается ситуация, когда благое начинание институцио
нализации прав человека оборачивается «институциональным 
склерозом», о котором писал М. Олсон61. Действительно, гипер
трофия социальных институтов — норм, организаций — регла
ментирующих решения больше задерживает, чем ускоряет, эко
номическое и политическое развитие. Периоды политической и 
социальной стабильности, отсутствия потрясений благопри
ятствуют возникновению и разрастанию групп интересов, обна
ружению новых стимулов и выгод. В итоге возникают тормозя
щие развитие институты. Это подтверждают многие примеры. 
Послевоенная Германия (где в результате войны традиционные 
организованные группы интересов были устранены), вскоре опе
редила по экономическому развитию страну – победительницу 
Великобританию (где такие группы только укрепились). Дру
гими примерами являются современные Тайвань, Республика 

61  Олсон М. Возвышение и упадок народов: Экономический рост, стаг
фляция и социальный склероз. М.: Новое издательство, 2013. — 324 с. 
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Корея,  Сингапур, Чили, Китай, где автократические режимы не 
только имели тенденцию к длительным горизонтам планирова
ния, но также сопротивлялись группам специальных интересов 
или подавляли их: они стремились иметь «жесткие» государства, 
которые обычно не приспосабливали свои политики к организо
ванным группам интересов в конкретных профессиях и отраслях.

Так и с правами человека. Этот институт не может акценти
роваться без базового контекста взаимной ответственности. Еще 
одним близким, если еще более явным по сути, является пример 
с широко обсуждаемой и продвигаемой одно время идеей толе
рантности. Сформировавшаяся и институционализированная 
в политической, образовательной и культурной среде муль
тикультурной Канады, она была заимствована в странах Евро
пейского Союза, прежде всего — странах Северной Европы. Не 
избежала она и постсоветскую Россию. Разрабатывались и реа
лизовывались программы, проводились конференции… Вызовом 
стали межэтнические конфликты европейских странах, прежде 
всего в Германии, Франции, Голландии, скандинавских странах, 
т. е. государствах с законодательно закрепленными нормами 
толерантности. Дело дошло до официальных признаний лиде
рами этих стран «кризиса мультикультурализма», росту консер
вативных настроений, все более «правому» голосованию. Дума
ется, что дело не в мультикультурализме, а в безответственном 
понимании толерантности, которая является принципиально 
взаимным отношением. Причем доверительным. Разве воз
можна ли толерантность к нетолерантным?

В своем дневнике 1853 года П.Я. Чаадаевым была сделана 
известная запись: «Социализм победит не потому, что он прав, 
а потому, что неправы его противники»62. В силу ряда фактов 
своей биографии63 П.Я. Чаадаев имел все основания утверждать 
такую, на первый взгляд, парадоксальную мысль. Но главное — 

62  Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. 
Том 1. М.: Наука, 1991, с. 500.
63  См. Тульчинский Г.Л. Чему еще научит российская революция: фак
тор П.Я. Чаадаева и политическая воля // Вопросы философии. 2018,  
№ 12, с. 131 – 140.
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ее  содержание: у социализма (как идеологии и политической 
программы) нет собственной победительной силы и историчес
кой правоты, но еще большую неправоту и слабость П.Я. Чаадаев 
видит у противников социализма, которых он в другой записи 
охарактеризовал довольно жестко: «Русский либерал — бессмы
сленная мошка, толкущаяся в солнечном луче; солнце это — сол
нце запада»64.

Обычно эту мысль П.Я. Чаадаева трактуют как некую прин
ципиальную и изначальную «левизну» российского социума, 
его «общинность» и «коллективизм», акцентуацию на распре
делительной справедливости, доминирование рессентимента 
в общественном сознании. Такая трактовка представляется 
поверхностной: еще раньше — в Первом философическом письме 
П.Я. Чаадаев писал об уроке «как не надо», который Россия при
звана преподать миру. Можно предложить попытку реконструк
ции этого урока: в идее «победительности» исторически несо
стоятельного социализма видится глубокий и принципиально 
важный смысл. В этой реконструкции полезно обратиться к тео
рии «черных лебедей» Н. Талеба.

Согласно чаадаевскому афоризму побеждает тот, противники 
которого неправы, точнее — несостоятельны. Как в футболе, да и 
в любом спорте — победитель выступил так, как позволил про
тивник. И тут самое время перейти к теории «черных лебедей», 
под которыми Н. Талеб65 понимает события, играющие важней
шую роль, но трудно прогнозируемые, происходящие вопреки 
статистическим трендам. Формализацией такого анализа явля
ется аппарат «ренормализационной группы» в теории фазо
вых переходов в квантовой теории поля — итеративный метод 

64 Чаадаев П.Я. Цит. соч., с. 469. М.М. Пришвин, не читавший записей 
П.Я. Чаадаева, в своем дневнике сделал запись, удивительно продол
жившую чаадаевскую интуицию: «Накануне революции московская 
и петербургская интеллигенция держалась за столб дыма. Вот ветер 
и подул».
65  Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. М.: 
2016.  —768 с. ; Талеб Н.Н. Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуе
мости. М.: Колибри», 2009. — 528 с.
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 перенормировки, в котором переход от областей с меньшей энер
гией к областям с большей вызван изменением масштаба рассмот
рения системы. Хорошим примером таких событий является 
иногда неожиданный и необъяснимый приход к доминированию 
в социуме меньшинства. И при этом возникает иллюзия сохране
ния господства выбора и предпочтений большинства.

Н. Талеб исходит из идеи, что поведение сложной системы, как 
целого, нельзя предсказать по свойствам его частей. Так, изуче
ние отдельных муравьев (даже всех муравьев в муравейнике) 
ничего не даст для понимания устройства муравейника. Для 
понимания целого важно понимание взаимодействия его частей. 
Если такой подход применить к социуму, то выясняется, что для 
его перехода в новое состояние достаточно активности, на пер
вый взгляд, не существенной его части — например, небольшого 
количества бескомпромиссных людей, лично заинтересованных 
в переходе, вовлеченных в этот процесс, сопричастных ему. И, 
в случае акцентированной бескомпромиссности (нетерпимости 
к отклонениям от желаемого должного) и достаточной терпи
мости большинства, у представителей этого большинства возни
кает асимметрия в выборе.

Так, люди, соблюдающие кашрут или халяль, никогда не ста
нут есть трефную или халяльную пищу, есть которую ничто не 
запрещает остальным людям. Но эти остальные вполне могут есть 
кошерное и халяльное. Если бескомпромиссная группа живет 
компактно, то ее ценностно – нормативные установки к большин
ству остаются неприменимы. Но когда такое меньшинство распре
делено в социуме (в силу экономических факторов или политики 
государства), большинство станет подчиняться установкам мень
шинства — особенно, если соблюдение этих правил не требует 
высоких затрат. Во – первых, всякие запреты и ограничения сни
жают затраты. И, во – вторых, унифицируется рынок товаров или 
услуг. Отчасти этим объясняется всемирный успех таких фран
шиз фастфуда, как McDonald’s или Starbucks: ограниченное меню 
выглядит безопасным выбором.

Аналогично рост популярности автомобилей с автоматической 
коробкой передач связан отнюдь не с тем, что большинство води
телей предпочитают ездить на «автомате». Просто те, кто может 
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управлять машиной с ручной коробкой передач, могут спокойно 
пользоваться и автоматической, но никак не наоборот.

Речь идет не только об экономических, но и политических рын
ках. Так, в романе М. Уэльбека «Покорность» убедительно пока
зано, как в считанные дни во Франции могут прийти к власти 
исламисты в результате выборов и политического торга: за либе
ралами остается экономика, социалистам гарантируются соци
альные блага, зато культура, образование и СМИ становятся 
подконтрольны исламистам. И социум переходит в новое состо
яние — при пассивной поддержке обывателей и даже при сохра
нении большей части элиты. Собственно, аналогичным образом 
в свое время и Гитлер пришел к власти. Нетерпимое меньшинство 
может взять под контроль демократию не только с помощью попу
лизма, «бьющего по площадям».

В наше время разработаны компьютерные модели выбо
ров, в которых достаточно, некоторому меньшинству превысить 
определенный уровень, чтобы оказаться способным навязать 
свою позицию большинству. Похоже, что именно такой подход, 
с использованием Big Data реализуется в программах типа Ocean, 
использованной на решающей стадии избирательной кампа
нии Д. Трампа. Ключевую роль в таких случаях играет работа не 
столько со своей группой поддержки, сколько с частью электо
рального «болота», которая может проголосовать за продвигае
мого кандидата или партию — аналогично некошерным, которые 
могут есть кошерное.

В таких процессах можно отметить роль «дополнительных гене
раторов». Таковыми могут выступать специальные события (special 
events), способствующие переключению или отвлечению текущей 
повестки внимания общественного сознания: поджог парламента, 
взрывы домов, политическое убийство, военные действия и т. п. 
В толпе легко вызвать панику. А современное массовое общество 
потребления к этому просто склонно — об этом чуть ниже.

Развитие общества — в экономике, политике, искусстве, науке, 
морали, религии — определяется не большинством, а меньшинст
вом. Дело не в делиберации, консенсусах, обсуждениях, комите
тах, голосованиях. Для перехода достаточно активного меньшин
ства, которое должно отвечать нескольким условиям. Во – первых, 
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его численность должна приближаться к 10 % социума, и, во – вто
рых, оно должно обладать волей — не только желать достижения 
целей или также обладать для этого ресурсами. Главное — упро
щение проблем и решений в сочетании с самоотдачей таким реше
ниям. Чаще всего это маргиналы, обездоленные молодые люди, 
лишенные перспективы в традиционном социуме. Именно такая 
среда порождала викингов, конкистадоров, и прочих людей «сво
бодного состояния» и «длинной воли», оказывавшихся в истории 
создателями новых империй, и которых Л.Н. Гумилев называл 
«пассионариями»66.

Русская революция дает тому критическую массу примеров. 
Начиная с террористов народной воли, продолжения в партии 
«нового типа» (по словам М. Горького — «чудо – партии» по ту 
сторону добра и зла), сталинском «ордене меченосцев». И на всех 
этапах — буквально по П.Я. Чаадаеву — противники оказывались 
несостоятельными. Достаточно вспомнить состояние династии, 
поведение кадетов, конфликты в правительстве социалистов, кон
фликт Л. Корнилова и А.Ф. Керенского в критический момент. Но, 
повторяю, сама фактология известна достаточно хорошо. Как и 
труднообъяснимые с традиционных позиций «больших теорий» 
обстоятельства: маргинальность большевиков даже среди партий 
социалистической ориентации зимой – весной 1917 года. Отчаян
ные попытки манипуляции и перехватывания лозунгов. Неудача 
июньских выступлений. И — осенний «ренессанс», не замечен
ный публикой октябрьский переворот, проглоченный обществом 
разгон долгожданного Учредительного собрания. Утверждение 
советской власти и победа в Гражданской войне. Недавно дошло 
до того, что эти труднообъяснимые успехи большевиков А.М. Сто
ляров объяснил обращением Л.Д. Троцкого за помощью к инфер
нальным силам67.

Между тем, большевикам и их лидерам (среди которых 
ведущую роль играли маргиналы, представители этнических 
меньшинств, недоучившиеся студенты и семинаристы), при 
всем их циничном политическом лавировании, нельзя отказать 

66  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Айрис – Пресс, 2016.
67  Столяров А.М. Обратная перспектива. М.: ЛитСовет, 2015.
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в « длинной воле», личной преданности делу отрицания не только 
царского режима, но и проектов политических противников и 
временных союзников. Недаром укрепившийся режим первым 
делом начал избавляться от этих людей.

Но и постсоветская история убедительно подтверждает нетри
виальную роль обессиленной политической воли российского 
общества, его неспособности противостоять  бескомпромиссной 
нетерпимости. Выдвижение Б.Н. Ельцина, результаты плохо 
продуманных реформ, призвание Ленсоветом А.А. Собчака, 
утверждение пост – ельцинского политического режима, Чечня… 
П.Я. Чаадаев оказался прав — Россия преподала и преподает хоро
ший урок роли политической воли в победе меньшинства, роли 
нетерпимости и настойчивости.

Не менее яркие примеры дает и современный мировой опыт: 
кризис политики толерантности, «возвращение ислама» и т. п. 
Общество массового потребления утрачивает образ будущего. 
Более того — оно боится будущего в страхе потерять настоящее 
и погружается в аларм и хорорризацию. Тем самым утрачивая 
иммунитет по отношению к преисполненным воли нетолерант
ным. И такое уже было в мировой истории — и не один раз.

Становится все более очевидным, что мультикультурализм — 
неизбежный и полезный в условиях глобализации — и политика 
толерантности имеют разную природу. Прежде всего, это отно
сится к толерантности, которая воспринимается нетолерантными 
как проявление слабости. В свое время христианство победило 
благодаря религиозной нетерпимости и агрессивному прозели
тизму, тогда как римское язычество проявляло терпимость к веро
ваниям покоренных народов. Современный ислам, фактически, 
повторяет этот путь.

Развитие данного круга идей, как представляется, способно 
пролить новый свет на концепцию «пассионарности» Л.Н. Гуми
лева, избавив ее от налета паранаучности и наполнив реальным 
операциональным содержанием. Давно уже замечено, что взрывы 
«пассионарности» связаны не только с загадочным «космичес
ким излучением», гипотезу о котором высказывал Л.Н. Гуми
лев, или с зонами сейсмической активности, но с другими, более 
близкими общественным наукам явлениями — например, ростом 



548 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

в  демографической структуре социума доли молодежи мужского 
гендера. Так было в эпоху походов Чингиз – хана, в эпоху Кресто
вых походов, в эпоху Конкисты… Похожая ситуация была и в Рос
сии начала ХХ столетия. Теперь такая ситуация складывается 
в арабских странах. Молодежь, в силу своей избыточности, не 
имеющая возможность полноценной социализации, ищет и нахо
дит способы самореализации и самоутверждения…

Но в любом случае, следует извлечь главный урок и внима
тельно присмотреться к новым «знающим — как надо», новым 
носителям нетерпимости, новым самозванцам, желающим и 
готовым делать других людей счастливыми помимо и вопреки 
их воле. И всерьез, ответственно ответить на вопрос о допусти
мости толерантности к нетолерантным. ХХ век оставил нам урок 
морали — подсудны не цели, а используемые для их достиже
ния средства. Все хотят добра, только представления о нем раз
личны. Поэтому подсудны именно и прежде всего — средства. Но 
это уже другая тема.

Толерантность, ее пропаганда и просвещение важны, как и 
терпимость к экстравагантности, необычности, но в сочета
нии с жесткими мерами к тем, чья экстравагантность сказыва
ется негативно на других, выражаясь в оскорблениях, унижении, 
ущербе имуществу, прямом насилии.

Всякая мораль предполагает взаимность и общность, сопри
частность этой общности. Если такой общности, общей identity 
нет, то появляются манипуляторы нормами, «безбилетники», 
пользующиеся «положенными льготами», а то и злонамеренно 
разыгрывающие доверившихся «сограждан».

Мораль не столько личностна (как некая система мотивов нрав
ственного поведения), сколько результат действия внеличностных 
ситуаций и культурных факторов. Любой этос — определенная 
техника поведения в стандартных ситуациях социальной жизни. 
Собственно, любая культуры (семейная, дворовая, гендерная, 
корпоративная, профессиональная, национальная) суть мно
жество стандартных ситуаций, сценариев их развития. И каж
дый носитель такой культуры ждет от других определенного 
играния ролей, позиционирования «имиджей» — в соответст
вии с данным статусом. Некультурный человек — это человек, не 
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 адекватный ожидаемому исполнению ролей68. В этом плане куль
тура — фабрика социального взаимодействия, работающая на 
технологию эффективного решения задач, но и на поддержание 
доверия, предсказуемости членов общества. Если бы не рутинные 
моральные правила, мир был бы опасной, враждебной средой и 
каждая встреча с себе подобным несла бы угрозу. Моральные пра
вила — даже не писаные — распознаваемы, понятны и предсказу
емы. И задача социализации в любой ее форме — донести такие 
правила до личности. Так же как и последствия их не соблюдения.

Практическая метафизика нравственности

Проведенное рассмотрение позволяет сделать несколько 
нетривиальных обобщений относительно критериев нравствен
ных оценок. На первый взгляд, такие критерии принципиально 
релятивны, связаны с культурными национально – этническими, 
профессиональными, гендерными и другими традициями. Что 
называется — «в каждой избушке свои погремушки». Л. Ботан
ски и Л. Тевено была проделана колоссальная работа по выявле
нию реальных этосов различных социальных миров («градов»), 
в которых вырабатываются специфические нормы, важные для 
социальной консолидации, а также представления об оценке дос
тоинств (заслуг, уважения, признания, авторитетности)69. Особая 
привлекательность этого подхода связана в снятии противосто
яния распределительной и уравнительной трактовок справед
ливости, рассмотрении их как дополняющих и предполагающих 
друг друга в системном единстве. Однако единство это может быть 
различным по его сущности (качеству). Речь идет о нескольких 
качественно специфических социальных мирах — это: мир вдох
новения (le monde de l’inspiration), патриархальный мир (le monde 
domestique), мир репутации (le monde de l’opinion), гражданский 
мир (le monde critique), рыночный мир (le monde marchand), 
научно – технический мир (le monde industriel).

68  Гофман Э. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: 
Канон пресс, Куликово поле, 2000.
69  Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости. М.: 
НЛО, 2013.
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Нравственные критерии в каждом таком мире (град) конкретизи
руются в ряде характеристик, среди которых Л. Болтански и Л. Тевено 
выделяют: признания великим, высшим (etat de grand); высший 
общий принцип; великое (высшее); достоинство; субъекты; объекты; 
формула инвестиции; протокол о величии; естест венные отношения; 
формы гармонии; испытания; суждение; очевидность; падение

Конкретизацию характеристик каждого из этих параметров по 
каждому этосу можно, ради наглядности, представить в виде таб
лицы (Табл. 5.3):

Данная систематизация уязвима для критики. Несомненно, 
возможны уточнения конкретизаций (операционализаций) пара
метров представлений о справедливости. Кроме того, бросается 
в глаза, что религия и искусство оказались в одном кластере, где 
главным критерием оказалось вдохновение и фантазия. При этом, 
научный этос сведен к индустриальной прагматике, что связано 
либо с отождествлением рациональности и эффективности, либо 
также с признанием полной ориентации современной науки не 
столько на бескорыстные поиски истины, сколько на решение пра
ктических проблем производства, политики, управления. Но при 
этом улавливается главное — существенные различия различных 
этосов со своими ценностно – нормативными установками, крите
риями оценки, признания успешности. Каждый из таких этосов 
связан со сформировавшимися в современной цивилизации кла
стерами деятельности, связанными с ними рынками труда.

Бросается в глаза также параллель между типами социаль
ных миров Болтански – Тевено и типов власти, выделенных в свое 
время А. Кожевым, согласно которому, в истории политической 
философии можно выделить четыре теории власти, связанные 
с определенными типами политического авторитета, каковые 
А. Кожев связал с основными концепциями власти (теократичес
кой, Платона, Аристотеля – Конфуция, Гегеля), конкретизируемые 
соответственно в образах Отца, Судьи, Вождя и Господина. На 
этой основе А. Кожев предложил, пожалуй, наиболее детальную 
систематизацию видов власти, причем систематизацию, глубоко 
философски фундированную70.

70  Кожев А. Понятие власти. М.: Праксис, 2007.
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Таким образом, получается следующие соответствие моделей 
А. Кожева и Л. Болтанскии с Л. Тевено:

— Власть Отца связана с ценностно – нормативным комплек
сом Патриархального мира.

— Власть Господина вырастает из патриархальности в этосе 
иерархии силы, но в современном социуме это не просто сила 
физического подавления, но и сила экономических ресурсов, т. е. 
современная власть Господина воплощается в корпоративности 
государства71.

— Власть Вождя опирается на мир Вдохновения и Репутации.
— Власть Судьи опирается на этос Гражданского мира.
Несомненно, такое сопоставление типов этосов и власти нужда

ется в большем уточнении и систематизации. Но уже из прове
денного сопоставления очевидно, что современный социум пред
ставляет собой систему различных этосов со своими критериями 
оценки и ресурсами влияния, в том числе — на формирование 
власти. А учитывая предложенную А. Кожевым «алгебру» власти, 
после ее уточнения и операционализации, мы получаем нетри
вальный аппарат анализа современной политической реаль ности, 
включая компаративистику и возможности количественных 
методов72. Главное — такой подход расширяет горизонт анализа, 
выходя за пределы маржиналистской экономической социоло
гии, рассматривающей политические отношения исключительно 
в рамках этоса рыночных отношений и соответствующего типа 
властных отношений.

Подобная аналитика существенно сужает поле нравственного 
релятивизма, но, тем не менее, важно выявить некие общие раз
личным этосам критерии нравственных оценок. Выдающимся 
достижением метафизики нравственности стала концепция 
И. Канта, согласно которому статус подлинного закона нравст
венности может иметь только правило, не зависящее от любых 
эмпирических условий. Таким принципом обычно считается 

71  Крауч К. Постдемократия. М.: ВШЭ, 2010.
72  Тульчинский Г.Л. Справедливость и справедливости: типы справед
ливости, власти и соответствующих конфликтов // Социальная спра
ведливость в современном мире. Москва: Ключ – С, 2017, с.  49 – 63.
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« категорический императив»: «поступай только согласно такой 
максиме, руководствуясь которой, ты в то же время можешь поже
лать, чтобы она стала всеобщим законом, поступай так, чтобы 
максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом»73. Факти
чески, категорический императив является перефразировкой 
«золотого правила» этики: не делай другого ничего такого, чего бы 
не желал, чтобы другие делали тебе. Но обе эти максимы, по сути 
дела выступают мета – характеристиками, позволяющими характе
ризовать некие правила как моральные. Но не оценивать поступки. 
Вор, бандит тоже руководствуется категорическим императивом, 
предполагая, что воруют все. Солдаты гитлеровского вермахта, 
эсесовские и прочие каратели тоже поступали «как все». Как уже 
отмечалось выше, террорист, фактически тоже ведет себя нравст
венно — в пределах своей морали и «нравственного закона».

Более содержателен кантовский практический  императив: 
««поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству 
и в своём лице, и в лице всякого другого так же как к цели, и 
никогда не относился бы к нему только как к средству»74. Как 
всегда у И Канта, важны детали. В практическом императивы 
ключевыми словами являются «так же» и «только». Тем самым, 
нравственные оценки отсылаются к шкалам, о которых говори
лось в связи с нелинейной мотивацией к насилию.

Представляется, что проведенный выше анализ социального 
контроля в рамках философии поступка, позволяет говорить 
о конкретной формулировке критериев нравственной оценки 
с достаточно высокой степенью общности. В Табл. 5.4 приведена 
«формула нравственности», применимая в рамках любого этоса. 
Действительно, никто не вправе говорить человеку, что он «дол
жен», если он сам ранее не взял на себя ответственность. Принял 
присягу, сказал перед алтарем или в ЗАГСе «да», обещал вернуть 
деньги — тогда надо отвечать по полной программе. Как мне ска
зал один мой выпускник, его нравственному развитию весьма 
способствовало общение с криминалом. Он понял, что слово — 

73  Кант И. Основоположения метафизики нравов // Кант И. Собр. соч.: 
В 8 т. Т. 4 (1). М.: Мысль, 1994, с.  195.
74  Там же, с.  270.
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тоже поступок, и что «за базар надо отвечать». Долг не извне — 
вовнутрь, а изнутри — вовне. Но, чем более интеллектуально и 
нравственно развита личность, тем больше она понимает свой долг 
перед родителями, учителями, друзьями, коллегами и т. д. и т. д.

Табл. 5.4.
«Формула» нравственности I

• Безнравственна личность, руководствующаяся  
представлениями о собственном достоинстве

• Безнравственно общество, руководствующееся  
представлениями о долге

• Нравственна личность, руководствующаяся  
представлениями о долге

• Нравственно общество, руководствующееся  
представлениями о достоинстве личности

• Достоинство = не изнутри вовне, а извне вовнутрь
• Долг = не извне вовнутрь, а изнутри вовне

Аналогично и не мое дело судить о своем достоинстве — пусть 
о нем судят другие. Мое дело принять на себя долг и следовать 
ему. И дело социума признать за мной право на принятие сво
его долга, на самоопределение — но со всеми вытекающими для 
мненя последствиями. достоинство.

Предложенная «формула» позволяет оценивать и сами соци
альные этосы. В. Лефевром была предложена высокой степени 
обобщения концепция, в которой различаются два базовых 
этоса75. Для пояснения их природы В. Лефевр предложил мыслен
ный эксперимент в виде развернутого нарратива.

Представим два замка, находящихся в пределах видимости: 
находящиеся в одном замке имеют возможность наблюдать за 
происходящим вокруг другого замка. Допустим, что к первому 
замку приблизился огнедышащий дракон. Из ворот замка вышел 
вооруженный рыцарь и протянул дракону руку. Дракон дыхнул 
на него жаром и рыцарь погиб. Затем дракон приблизился ко вто
рому замку, из ворот которого вышел другой рыцарь и выхватил 

75  Лефевр В.А. Алгебра совести. М.: Когито – центр, 2004.
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меч, в готовности сразиться с драконом. Дракон дыхнул на него 
жаром и рыцарь погиб.

С позиции жителей первого замка, их рыцарь — герой, а рыцарь 
соседнего замка — слаб духом. В общественном мнении жителей 
второго замка — с точностью до наоборот — героем является их 
рыцарь, а воин из соседнего замка — слабак. Можно сказать, что 
этос первого замка ориентирован на утверждение добра, и всякие 
попытки уничтожить зло только увеличивают это зло. Согласно 
этосу второго замка, добро должно быть с кулаками, прогтиво
стоять и бороться со злом. Нетрудно предположить, что во втором 
замке складывается культ героев и подвигов, тогда как в первом 
замке главным оказывается «правильная жизнь». (см. Табл. 5.5.)

Табл. 5.5.

Во втором этосе акцент в оценках делается на цели, тогда как 
в первом — на средства. Перефразируя Э. Фромма, можно сказать, 
что первый этос разворачивается в модусе «быть» (to be, sein), 
а второй — в модусе «иметь» (to have, haben). Первый ориентирует 
социум на эволюционное развитие, второй — на революционное. 
Это не значит, что какой – то из этих двух этосов «лучше» или 
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«хуже» — это принципиально различные критерии нравственных 
оценок. Причем, в зависимости от особенностей исторического 
развития в социуме могут происходить перемены, меняющие эти
ческие доминанты. Переход ото первого этоса ко второму обуслов
лен и сопряжен с разрушением, а то и гибелью культурной формы 
общества. Ярким примером является развитие российского обще
ства вследствие катастрофических последствий Первой миро
вой войны. Тогда как развитие китайского общества последних 
десятилетий, взявшего за образец долговременные продуманные 
реформы в Сингапуре, показывают пример длительного процесса 
формирования устойчивой социальной системы.

Если исходить из горизонта длительного развития, стабилиза
ции социума, то весь опыт ХХ столетия учит, что дорога в ад 
вымощена благими намерениями. Под лозунгами гуманизма, 
популистскими лозунгами «всеобщего счастья» пролито море 
крови. Главный урок «морали морали» прошлого столетия — 
судить не по целям, а по средствам. Все хотят добра, понимая его 
по – своему. Даже серийный убийца Чикатило считал, что он тво
рит добро, очищая мир от «плохих женщин». Подсудны не цели, 
а используемые для их достижения средства. Эта итоговая для 
данного рассмотрения формула нравственной оценки приведена 
в Табл. 5.6.

Табл. 5.6.
«Формула» нравственности II

Судить не по целям, а по средствам

• Цели не судимы — все хотят добра.
• Судим путь к ним.
• Зло и добро различаются по обстоятельствам  

образа действия



Глава 6. Самоопределение: практики себя,  
творчество и проблема смысла жизни

6.1. Практики себя
Самоопределение и свобода. Ловушки нравст
венного самосовершенствования. Практики 
себя и заботы о себе в истории и современности.

Самоопределение и свобода

В современных исследованиях разделяют идентичность 
(отож дествление себя с кем – то или чем – то) и самоидентич
ность (понимание своей самобытности, неповторимости, отли
чия от других).

В самосознании, представлении о себе (самости, Я – концепции) 
различают персональную и социальную идентичность1, то есть 
самоопределение человека относительно своей индивидуаль
ности и сознание своей принадлежности к различным социаль
ным категориям. Дисбаланс между ними, чаще всего выражаю
щийся в подавлении социальной идентичностью персональной, 
приводит к деперсонализации — преобладанию групповых норм 
и прототипов над личными установками.

Кроме того, актуальные представления о себе могут допол
няться ожидаемыми представлениями о себе в будущем2. Раз
личие между ними может приводить к депрессии на основе 

1  Тернер Д. Социальное влияние. М., СПб.: Питер, 2003; Cialdini R.B. 
Influence: Science and Practice. Boston, MA: Allyn and Bacon, 2009.
2  Higgins E.T. Self – Discrepancy: A Theory Relating Self and Affect // Psycho
logical Review. 1987, Vol. 94, No. 3, p. 319 – 340; Абульханова – Славская  К.А. 
Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991
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 противоречия между тем, кем человек действительно является, и 
тем, кем, по его мнению, он может и должен быть.

Проблема в том, что Я – концепция процессуальна, формируется 
в связи с самореализацией личности, которая и определяет форми
рование Я – концепции личности. А реализация самого себя не может 
быть перепоручена другим людям, как не может быть перепору
чена им вся жизнь. Поэтому решающим фактором самореализации 
выступает ответственность — даже отказ от нее является формой ее 
проявления. Стоит напомнить, что и воля, как необходимое условие 
поступка, по сути дела проявляется в решении, как принятии на себя 
ответственности, как выработке решения, так и его осуществлении, 
и последствиях этого осуществления.  Неспроста В. Франкл полагал 
ответственность в качестве сущ ности человеческого существования3.

Идея самоопределения как установления себе предела метафи
зична. Она непосредственно связана с онтологией свободы. Это 
особенно ясно видно на примере несомненного с рационалисти
ческой точки теософского противоречия между человеческой 
свободой и всемогуществом Божиим. Если Бог всемогущ (и доба
вим — всеведущ), то свобода невозможна — в мире царит Пре
допределение. Если же свобода несомненна, то под вопрос ста
вится всемогущество и всеведение Бога. Нечто вроде соотношения 
всесокрушающего ядра и несокрушимого столпа — существова
ние одного отрицает возможность другого. Недаром все рацио
налистические попытки разрешить это противоречие приводят 
к экстремистским итогам: либо к полному унижению человека 
(М. Лютер), либо к отрицанию всемогущества Бога (Д.С. Милль), 
либо самого Его бытия (Н. Гартман). Теологически понятый 
детерминизм с неизбежностью ведет к кальвинизму с его уче
нием о вечном предопределении, со всеми вытекающими рацио
налистическими следствиями. Например, если все предопреде
лено, то в жизни нет места добродетели и не существует никакой 
вины в пороке. Можно согласиться с С.А. Левицким, что такой 
 теологический детерминизм по своим выводам «страшнее мате
риалистического детерминизма»4.

3  Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990.
4  Левицкий С.А. Соч. Т. 1. Трагедия свободы. М., 1995, с. 45.
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Единственным защитным аргументом против теологического 
детерминизма может быть одновременное указание на факт чело
веческой свободы и на догмат о творении мира. Более того, без 
всемогущества Божества с теологической точки зрения оказыва
ется загадочной природа самой свободы. Утверждение же всемо
гущества Божьего хотя бы принципиально проясняет ее: только 
Всемогущий мог сотворить свободу.

Однако предпринятый еще Августином и Молиной анализ 
этой антиномии показывает, что идея свободы требует свободы 
и от Абсолютного. Бытие Божие не требует свободы как своего 
условия. Бог вполне самодостаточен, и Он мог бы не творить ни 
мира, ни свободных существ. Но раз сотворив их, Он свободно 
ограничил свое всемогущество и свое всеведение. Не потому, 
что он не может быть всемогущим и всеведущим, а потому, что 
Он восхотел сотворить свободу, выражающую автономию тво
рения от Творца.

Свобода оказывается выражением свободного самоограниче
ния Абсолюта. Человеческая свобода, с этой точки зрения, оказы
вается проявлением свободы божественной, которая, чтобы проя
вить себя полностью, реализует это в самоограничении.

Так что, с любой точки зрения, но И. Кант был прав: упова
ния наши на Господа должны быть на столько полными, что не 
должны его примешивать к нашим делам. Самоопределение, как 
и собирание себя — дело человеческое, и дело личностной ответ
ственности. Согласно Р. Гвардини можно говорить о трех основ
ных добродетелях: 1) серьезность и серьезное желание правды, 
сути дела, необходимые для принятия ответственности; 2) лич
ная духовная храбрость противостояния надвигающимся хаосу 
и лжи; 3) аскеза — не отталкивающее мир юродствование, а внут
ренняя бдительность, сосредоточенное самоограничение как 
источник главной власти — власти над собой5. Только через прео
доление самого себя, отказ от себя человек может стать хозяином 
своей жизни и судьбы, стать свободным. И только на этой основе 
свобода дает серьезное отношение к подлинному выбору.

5  Гвардини Р. Конец Нового времени // Вопросы философии. 1990. 
№ 4. с. 155.
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«Наукой из наук», «искусством из искусств» называли святые 
отцы путь смирения и послушания, владения собой, работу 
устроения души. Самоограничение, «перегиб» в его сторону — 
истинный путь самоутверждения, путь святости и свободы. 
Более того — это путь любого конструктивного самоутвержде
ния — вплоть до предпринимательского. Достаточно напомнить 
советы Дейла Карнеги. Никто тебе ничего не должен, но ты дол
жен всем — правило свободного человека, желающего владеть 
собой, утвердить себя достойно среди других, сохранить гармо
нию души, а возможно — и спасти ее. Но самоограничение и само
отдача предполагают наличие того, что надо ограничить и отдать.

В конечном счете, самоопределение проявляется и реализуется 
именно в поступках. Иногда — post factum, нередко — к удивле
нию самой личности. В этом плане, поступок предстает событием, 
в котором человек осуществляет восхождение к субъектности, 
к собственной самости.

Как сама личность может понять, что ею совершен именно 
поступок? По мнению Н.Я. Большуновой, «это происходит через 
переживание подлинности события поступка; быть критерием 
подлинности (или не подлинности) — это одна из функций пере
живания. Переживание подлинности не отягощено страхом, зави
стью, местью, стыдом, то есть при подлинности поступка человек 
переживает состояния чистой совести, бесстрашия и любви, что 
собственно и может быть расценено как полнота и целостность 
жизни. Если в основании действия лежит страх (перед последст
виями, перед другим человеком и т. д.), зависть, месть, безысход
ность, если оно сопровождается чувством стыда и «нечистой сове
сти», то такое действие нельзя назвать собственно поступком»6. 
Думается, что такая квалификация излишне ригористична. Стыд, 
«нечистая» совесть», месть, ревность и даже страх — выступают 
эмоционально – мотивационным фоном поступков не менее зна
чимым, чем ценности Добра, Счастья, Долга, Красоты, Истины 
и т. д. Сущность поступка — не в «качестве мотивации», а в его 
вменяемости, ответственности. Причем, этот критерий дей
ственнен как от 1 – го лица (как понимание личностью своей 

6  Большунова Н.Я. Поступок как восхождение к субъектности. II часть.
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 ответственности), так и от лица 3 – го, когда эта ответственность 
личности вменяется.

Поступок — акт не только «подлинности бытия» личности, но 
и порождения новых смыслов, их реализации, воплощения. Слу
чается и что отдельный, вроде бы — частный поступок может ока
заться важным как для всей последующей жизни самого инди
вида, так и для социума, если не человечества в целом. человека, 
так и для сообщества людей. «В особых состояниях неустойчи
вости социальной среды действия каждого отдельного человека 
могут влиять на макросоциальные процессы»7. Но и это стано
вится ясным только со временем.

Как уже говорилось выше, поведение, жизнедеятельность 
в целом, реализуются в двух режимах: автоматически – рефлек
торном и как результат сознательной рефлексии я. Еще В.В. Роза
нов говорил о двух видах человеческой жизни: бессознательная 
жизнь определяется причинами, а сознательная — целями, кото
рые ставит сама личность, Cовременные психологи говорят об 
этом как о бинарности психики, наличии в ней двух систем: низ
ших и высших психических функций (Л.С. Выготский), быстрые и 
медленные системы (Д. Канеман8), горячие и холодные системы 
(У. Мишел9), Наиболее удачно их назвал Ч. Карвер — рефлектор
ные и рефлексивные контуры регуляции10. С сознанием и свобо
дой, а значит — поступком, наиболее явно связаны именно вто
рые компоненты этой бинарности. С.Л. Рубинштейн писал, что, 
когда возникает рефлексивное отношение к собственной жизни, 
всё меняется. Согласно В.П. Зинченко, «осознание жизни пре вра
щает ее в подлинное бытие, отсутствие осознания оставляет ее 
всего лишь существованием». А В. Франкл видел основной корень 

7  Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение: 
диалог с И. Пригожиным // Вопросы философии. 1992. No 12, с. 4 – 5.
8  Канеман Д. Думай медленно... решай быстро. — М.: АСТ, 2013. — 625 с. 
9  Салливан Г., Роттер Д., Мишел У. Теория межличностных отноше
ний и когнитивные теории личностим. М.: Прайм – Еврознак, 2007; 
Мишел У. Развитие силы воли. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015.
10  Ironside M.L., Johnson S.L., Carver C. Identity in Bipolar Disorder: 
Self  – Worth and Achievement // Journal of Personality. 2019, No.2. 
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и основание человеческой свободы в способности занять позицию 
по отношению ко всему, что нас детерминирует. Он описывал сво
боду по отношению к среде, наследственности, влечениям. Можно 
говорить и про свободу по отношению к собственной жизни.

Д.А. Леонтьев различает в отношении личности к своей жизни, 
помимо осознанности (рефлексиности), еще два измерения: 
активность (субъектность) и гармония Я с собственной жизнью. 
Активность по отношению к жизни делает человека актором 
своей жизни: не «жизнь его живет», а он ее11.

Ловушки нравственного самосовершенствования

Каков источник нравственного совершенства — общественные 
формы и структуры или добрая душа и чистое сердце человека? 
Сам этот вопрос и возможный спор достаточно бессмысленны. 
Вл. Соловьев уподоблял его вопросу о том, что лучше — зрение 
или глаза. Само нравственное начало предписывает чело
веку заботиться об общем благе, вне этой заботы человек вне – и 
без – нравственен. И наоборот — социальные формы, подавляю
щие личность, столь же аморальны. Исторический опыт убеди
тельно показывает разрушительные для культуры, личности и 
нравственности последствия смещения акцента на социальную 
справедливость, понимаемую вдобавок в плане уравнительного 
долженствования.

Оспаривая позиции сторонников социально – уравнитель
ной нравственности, Вл. Соловьев писал, что «ревнителям рус
ского народного идеала следовало бы возвыситься, по крайней 
мере, до той степени нравственного разумения, какая свойст
венна русским бабам, говорящим "жалеть" вместо любить»12. Раз
умеется, никакое нравственное совершенство не может быть 
личным в смысле «для себя» — оно непременно есть забота 
о других, ответственность за них, что в условиях земного сущест
вования есть главным образом сострадание и жалость не только 
и не столько в чувствах и переживаниях, но и в  действительной 

11  Леонтьев Д.А. Жизненная позиция личности: от теории к операцио
нализации // https://psy.su/feed/7109/
12  Соловьев В.С. Избр. соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 291.
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помощи другим в их страданиях. «Между справедливостью и 
любовью нет противоположности. Справедливость есть объектив
ная форма субъективности, чувства любви: кого я истинно люблю, 
к тому не могу быть несправедлив»13. Но — что значит «истинно 
люблю»? Любовь может приобретать характер любви – жела
ющей – быть – любимой, а следствия этого уже были продемон
стрированы14. Они особенно вероятны, когда заходит речь об 
«истинной любви». Защитные, оправдательные рационали
зации всегда найдут основания для «лучшего знания счастья 
любимого» в духе Иудушки Головлева или Сомса Форсайта, а то 
и ревнителей блага народного.

Христианский нравственный идеал — святость — кенозис 
означает в переводе с греческого (kenoo) самоограничение, (бук
вально — самоопустошение, самоистощание), как выход из себя 
вовне15. Таким образом, кенозис есть самоограничение как выход 
из себя вовне. Т. Горичева в работе, посвященной содержанию свя
тости в русской культуре, обстоятельно проследила ряд коннота
ций кенозиса — истощания: его творческое начало; испытание 
ума адом; амбивалентность стыда и бесстыдства, «светлой мглы», 
творящего ничто и т. д.; любовь как жалость и сострадание; неот
мирность и бесполезность; своевольная спонтанность; дет
ская непосредственность; несистематичность и разбросанность 
образа мысли и жизни; нищета; сиротство...16. Уже из простого 
перечня этого смыслового содержания идеи святости видно, что 

13  Соловьев В.С. Избр. соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 358.
14  Тульчинский Г.Л. Феноменология зла и метафизика свободы. СПб: 
Алетейя, 2018. Сартр Ж. – П. Бытие и ничто. Опыт фноменологической 
онтологии. М.: АСТ, 2009. — 928 с. 
15  В христианской теологии кенозис связывается с опустошением 
(истощанием) священной атрибутики в творении Богом человека: Бог 
опустошается, самоограничивается тем, что соединил Христа с ограни
ченными человеческими формами, допустил существование в  Христе 
ограниченного человеческого самосознания. Кенозис может быть 
понят и как самоистощание Бога вследствие творения мира вообще.
16  Горичева Т., Мамлеев Ю. Новый град Китеж. (Философский ана
лиз русского бытия). Париж, 1989, с. 5—54; см. также: Иванов С.А. 
Византийское юродство. М., 1994.
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кенозис, как самоистощание, есть отказ от этого мира во имя мира 
другого, мира высших ценностей, с которым отождествляет себя 
святой. Он предстает иноком, иным, не таким как все, представи
телем другого мира в мире сущем.

Поэтому святой — это одновременно и посредник между миром 
земным и миром горним, и вследствие этого заступник в горнем 
мире за страдальцев мира земного. Более того, он сам, прежде 
всего — страдалец. Будучи чуждым этому миру он не противится 
страданию и насилию, добровольно принимает мучение подобно 
Христу. Святой — страстотерпец Христа ради. Сам факт страдания 
рассматривается святым как знак неизжитого зла. Поэтому путь 
святости как путь преодоления зла одновременно ищет страдания 
и проходит сквозь них.

Мир полон страданий, но человек не может ставить свою жизнь 
в зависимость от «чувственного плюса или минуса». Это было бы, 
по словам Н.А. Бердяева, разновидностью, особым видом гедо
низма в той же степени, как и любой гедонизм — вывернутая 
наизнанку идеология страдальчества, бессильного перед источ
никами и причинами мучений. Само по себе страдание не есть 
ни зло, ни добро. «Страдание не есть первоначальная основа тво
рения; страдания нет в идее Творца. Творение создано для бла
женства, и соединение творения с Творцом есть блаженство. Если 
творение не блаженствует, а страдает, то в этом виновно само тво
рение, его отпадение от Творца: план страдающего мира не есть 
план Творца»17. Поэтому человеческое страдание — лишь сим
птом содеянного зла, результат отпадения от абсолюта целостно
сти и целостности абсолюта.

Освобождение же от страдания может быть только актив
ным преодолением зла, утверждением добра. Эта идея религи
озна по своим истокам, но внерелигиозна и внеконфессиональна 
в своей нравственной глубине. Она — следствие человеческого 
не – алиби – в – бытии, абсолютности ответственности. Страда
ние — результат зла, который может и должен быть изжит. Поэ
тому главное — не следствия, то есть страдания, а причина их, 
то есть существование зла, приносящего страдания. Бороться 

17  Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989, с. 186.
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надо не со страданием, а со злом. Что возможно только в том 
случае, если человек видит источник собственных страданий 
в себе самом. Вот почему обречены на неудачу любые безумные 
попытки победить страдание с помощью научно – технического 
прогресса или политического переустройства. Ответственность за 
зло и страдание не на внешних силах и других людях. Наоборот — 
«ответственны мы сами... наше творческое бессилие порождают 
дурную власть и социальные несправедливости, и ничто не улуч
шится от одной внешней перемены власти и условий жизни. Соци
альные несправедливости не потому плохи, что от них страдают 
люди, а потому, что изобличают существование злой воли»18.

Страдание не может быть поставлено выше добра. А именно 
это происходит, когда внешние проблемы становятся во главу 
угла. Идея мученической смерти довлеет в революционарист
ском самосознании. Это искушение и соблазн — как самозван
ных Данко, их двойников типа Шигалева или Великого Инкви
зитора, так и их двойников в реальности19. Не борьбы, не подвига, 
не победы спасения, а именно смерти. Корни воцарившегося при 
сталинизме смертобожия коренятся здесь. «И как один умрем...». 
Капища жертв. Марсово поле в Санкт – Петербурге, на котором 
проходили парады, а потом гуляния, превращено в кладбище. 
Красная площадь — главная площадь в центре столицы — соби
рательницы земель русских — кладбище, в центре которого 
незахороненный труп, над которым возведена трибуна, с кото
рой вожди приветствуют радостно праздничные демонстрации и 
парады, марширующие по …кладбищу. В Киеве только в 1970 – е 
годы спохватились: улица в центре города называлась «Жертв 
революции» — настолько жертвенный синдром въелся в созна
ние, что не сразу дошла до ума двусмысленность названия. 
Назвали «Героев революции». И улице вернули первоначальное 
название — Трехсвятительская.

18  Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989, 
с. 189 – 190.
19  Уже в 1879 году апостолы социализма и жертвенной борьбы стали 
политическими убийцами. Г.П. Федотов квалифицировал это как срыв 
эсхатологизма.
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Из того, что кто – то в мире уклоняется к небытию, отнюдь 
не следует, что и я должен стремиться туда же, к гибели, а не 
стремиться к спасению. «Никто не ответственен за избрание 
кем – либо зла и за его страдание на злом пути — только он сам 
виновен в том. Но есть круговая соборная ответственность всех 
людей за всех, каждого за весь мир…»20.

Страдание может быть пассивным претерпеванием и активным 
творческим деянием. Пассивность есть обожествление страдания, 
обожествление небытия. Главное — вырвать сам корень страда
ния, освободиться от него победой над злом. Не бежать от мира 
и его страданий, а принять всю тяжесть мира во имя преодоле
ния страданий. Именно поэтому Иисус Христос — величайший 
пример и идеал святости. Смысл Голгофы не в обоготворении 
страдания, а в победе над ним. Подвиг Христа не в страдании — 
все люди и всякая тварь страдает, — а в победе над ним: смертью 
смерть поправ. Нести свой крест, смиряться в высшем смысле 
слова означает активно противиться власти зла, не подчиняться 
и не прельщаться его искушением. «История мира есть история 
страдальческая, но смысл мира в исходе из страдания, то есть 
в победе над злом»21.

Практики себя и заботы о себе  
в истории и современности

Практики себя, заботы о себе привлекают все более присталь
ное внимание философов, психологов22.

20  Там же. С. 190.
21  Там же. С. 189.
22  См.: Foucault M. Technologies of the Self // Technologies of the Self: 
A Seminar with Michel Foucault / ed. by L.H. Martin, H. Gutman, and P.H. Hut
ton. Amherst: University of Massachusetts Press, 1988, p. 16 – 49. Фуко М. 
Забота о себе. История сексуальности. Т. 3. Киев: Дух и литература, М.: 
Гунт, Риелф – Бук, 1998; Фуко М. Управление собой и другими. СПб: 
Наука, 2011; Хоружий С.С. Практики себя и духовные практики: две 
парадигмы неклассической антропологии // Фонарь Диогена. Проект 
синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте. 
М.: Прогресс – Традиция, 2010, с. 74 – 239; Померанц Г. Собирание 
себя. Курс лекций, прочитанный в Университете Истории Культур 
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Во все времена практики себя включали телесный опыт (хап
тичность). Один из принципов педагогики и воспитания: без тела 
научения. Телесный опыт, подражание, наглядность убеждают 
лучше и больше любых слов.

В этой связи практики себя могут пониматься как многоуорвне
вое самоочищение (grooming). Согласно яркому образу, предло
женному М.Н. Эпштейном, весь культурный опыт саморазвития 
может быть представлен как система уровней груминга: гиги
ена — как очищение тела, организма от физической грязи; этика, 
мораль — как очистка от телесной индивидуальности; знание, 
логика — как очищение интеллекта от страстей; духовный опыт — 
как очистка сознания, души до сопричастности Абсолюту23.

Практики себя как практики телесного и духовного саморазви
тия хорошо известны в традициях восточных культур. Практики 
самоограничения, самоопределения, как само – определивания, 
осознания своих границ — суть практики выхода за эти границы, 
отхода от себя, самоотдачи, а то и самоотречения, переживания 
трансцендентного опыта: мистический опыт, медитация, как путь 
от себя к себе. Даосизм, йога, во – многом буддизм — теперь эти 
практики прочно вошли в общемировой цивилизационный кон
текст, развиваются, дифференцируются, иногда — благодаря мас
совой культуре — профанируются.

В истории европейской традиции к античным практикам себя 
можно отнести не только физическое и умственное совершенст
вование эпохи античности, когда граждане полисов или пред
ставители знати проходили подготовку воина и ремесленника, 
учились логике и риторике. Это также и такие практики, которые 
легли в основу философских школ эпикурейства, кинизма, стои
цизма. Все эти телесные и интеллектуальные практики способст
вовали формированию возможности быть хозяином своей судьбы 
и ответственности за эту судьбу.

Христианской традиции свойственна установка на аскезу, 
кенозис как самоотречение, самоограничение, отказ от себя, 

в 1990 –  1991 гг. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. — 
143 с.; Иванченко Г.В. Забота о себе. М.: Смысл, 2009.
23  Эпштейн М.Н. Философия тела. СПб: Алетейя, 2006, с. 179 – 194.
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 сопричастность вере и глубокая рефлексия поиска и признания 
ошибок, свидетельствующих о твоем личностном несовершен
стве. Единый Бог – Создатель всеблаг. Источник зла — отступле
ние от пути Добра, не в мире, а самом человеке и в его выборе. 
Я — не в мышлении (некое общее качество), а в воле и ее проявле
ниях. А идеал задан Спасителем — смирение и подвижничество. 
Исповедальность, публичное покаяние и открытие помыслов, 
уход в монастырь — все это разветвленные практики досмотра 
сознания перед лицом и властью общего этического принципа, 
противостояния искушениям и соблазнам отклонений от этого 
принципа. Это не просто признания и демонстрации веры, 
публичная презентация собственной недостаточности, но обяза
тельности исправления и недопущения отступлений. При этом 
велика была и роль пастыря, заботящегося о непрерывной и неу
станности такого досмотра, находящегося в курсе всех движений 
души подопечного и паствы. В 817 году был выработан Бенедик
тинский устав, включавший 20 часов в неделю тихого чтения, 
исповедь, покаяние, писание писем и ведение дневника.

В светской жизни, политической и культурной элите формиро
вались гендерные идеалы мужчины (монаха – воина, аристократа 
и офицера, образованного царедворца24) и женщины (матери, 
хозйяки дома, помощницы, игрушки – любовницы).

С Возрождением (Миранделло, Брунеллески) появляется инте
рес не только к воспроизводству нравственного идеала, а к чело
веку — творцу и самодостаточному хозяину своей судьбы. Этот 
вектор сохранился в Новое время. М. Монтень в «Опытах» писал 
об изменчивости Я. А Мэри Шелли (дочь первой феминистки 
Мэри Уолстонкрафт) в 19 лет написала повесть о Франкен
штейне — создателе своего двойника.

В наши дни практики себя становятся все более делом свобод
ного выбора и самоопределения в широкой палитре иногда ока
зываемых услуг. Это и манипулирование с телом — от простой 
физкультуры и фитнеса до бодибилдинга и пластических опера
ций. Это и практики «расширения сознания», различные психо
тренинги, ролевые игры, реконструкции, и психодрамы, дающие 

24  Примером могут служить воспитанники Царскосельского лицея.
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возможность побыть другим, добиться успеха, выразить эмоции, 
канализировать гнев, агрессию. Сюда же можно отнести и широ
кие возможности самопозиционирования и самопродвижения 
в социальных сетях. Жизнь современного человека становится 
непрерывным перформансом, хэппенинггом.

Happening

«Истинное знание достигается не размышлением. Оно есть 
то, чем вы являетесь, оно есть то, чем вы становитесь» — учил 
Шри Ауробиндо. Жизнь — не созерцание, а проживание пути. 
Можно называть это приключением, можно, как Паскаль — раз
влечением, можно, как Л.Я. Гинзбург — отвлечением. Но во всех 
случаях речь идет о том, что человека надо куда – то и от чего – то 
оттаскивать — от ужаса, от страдания, от жути бытия. Но ведь 
существо дела — в самой ткани жизни, в ее плетении. Поэтому 
практика себя всегда, как и вся жизнь, как любой поступок — 
суть happening, действие, деятельность. Абсурдная и ритуальная 
одновременно. Как мода и как детская игра. Как политический 
митинг и аттракцион. Синтез творчества и самой жизни, творца и 
предмета творения, дистанции и сопричастности, самой реально
сти и ее альтернативы.

Ткань бытия, которую я называю happening, русского назва
ния не имеет25. Жизнь и путь в ней — творчество. Жизнь не кино 
и ты не зритель. Она — happening, а ты его участник и каждую 
секунду творишь его и себя в нем. Happening — охота за самим 
собой, пересмотр опыта, сталкинг. Happening — стиль, наиболее 

25  Этот концепт я использую с конца 1970 – х. Сейчас практиковав
шиеся в 1960 – х хэппенинги и нынешние их аналоги называют пер
формансами. Однако, ежели учитывать акционистские практики, 
существуют существенные различия между инсталляцией (демон
страцией некоего артефакта), перформансом — событием, special 
event, ддемонстрируемым для кого – то, и хэппенингом — событием, 
в котором ты одновременно и автор, и материал, и участник, и ауди
тория. Поэтому, до сих пор, в связи с трактовкой практик себя как 
самотворением ситуаций жизни, предпочитаю использовать happen
ing — вплоть до англоязычного написания.
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полное, интегральное выражение мировоззрения, миропонима
ния. Целостное мироотношение. Сам человек.

Happening — игра здесь и сейчас. По заданным правилам и себя 
самого по собственным правилам.

Человек потерял близкого. Узнал о собственном безнадежном 
диагнозе. Выручает привычка — делать что – то, лишенное, на пер
вый взгляд, смысла. Человек спасся от катастрофы, остался один 
в лесу, на острове, на земле. Чтобы жить, он ищет занятия, цели, 
задачи, иногда абсурдные, но обязательно и строго соблюдает их. 
Человек оказался в тюрьме, в ирреально регламентированном 
мире. Его ждет деградация и распад личности. И он придумы
вает себе зону автономного поведения, занятия, никем и ничем 
не заданные, кроме него самого, решения о которых — свободны. 
И человек сочиняет наизусть романы и поэмы, играет в уме в шах
маты, путешествует в своем воображении ...

Жизнь менее ужасна, чем потеря близкого — их так или иначе 
теряешь всегда. Менее ужасна, чем одиночество — ты изначально 
обречен на него. Менее ужасна, чем тюрьма — чем она сама не 
тюрьма человеческого духа. Все они: и тюрьма, и одиночество, и 
утраты — вышелушивают главное в жизни, оставляют человека 
наедине с нею, глаза в глаза, наедине с самим собой. И видит чело
век, что нет у него защиты, что вся его жизнь, если имеет смысл, 
то как happening. В жизни нет целей, нет «надо», вся она — сплош
ное средство, «не могу иначе», happening.

Happening — игра, а значит — переживание и всегда — отноше
ние. Поэтому он — итог, переживание, окрашенное моим к нему 
отношением, остранение я для других, остраненное я для других. 
Остраненное потому, что не может иначе. Иначе — как все. Остра
ненное, но не отстраненное. И потому — иное, не как все, стран
ное. Именно happening в основе иночества.

Речь идет о творческом самоутверждении во имя сохранения 
всечеловеческой истины как истины каждого, то есть во имя 
устранения несправедливости как метафизической (смерть), так 
и конкретной (насилие, бедность и т. д.). Эта надежда на лучшее, 
эта вера в добро и любовь к нему реализуется не столько в «не могу 
иначе», сколько в happening, юморе, иронии, шутовстве, юродстве, 
празднике. Homo sapiens есть homo ludens. Жизнь — это  праздник, 
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на который тебя пустили и в котором ты участвуешь. Ты и поэ
тому — только ты сам можешь сделать этот праздник для себя 
и для других. Оформляя себя, остраняя себя в happening, я ста
новлюсь собой. Не на потребу для других, а в себе для них и для 
себя в них.

Happening делает меня сопричастным общей мистерии, 
делает самоценным в ней, окликнутым. Это праздничный 
карнавал — прорыв повседневного опыта, выход в мистерий
ное пространство и время. Как у Достоевского герои сходятся 
в беспредель ности, так общаются в Касталии и «мире бес
смертных» Г. Гессе — в «большом времени» М.М. Бахтина. 
Разве останемся в истории мы — какие есть, какими были? 
Останется только то, что мы сделали, живя свою жизнь, наш 
happening. И домыслы потомков, связующие наши со – творчес
тва. Легенда. История. Вечно возобновляющийся happening. 
И прав был В.В. Шкловский — не историю надо делать, а био
графии, из которых и складывается история.

6.2. Творчество, креативность, гениальность
Сомнение и сознательный выбор. Творчество 
и креативность. Проблема гениальности.

Сомнение и сознательный выбор

Возможность совершать самостоятельные поступки предпо
лагает самостоятельное мышление, а значит и на какой – то ста
дии — сомнение. Именно сознательный выбор представляет 
моральную ценность, предполагается как необходимый этап ста
новления личности, вочеловечения человека. Недаром «послуша
ние через непослушание» привлекает такое внимание в искусстве 
и религии — когда человек совершает поступок не по приказу, не 
по привычке, а сделав сознательный выбор. Так, основные поло
жительные персонажи Библии — это вернувшийся блудный сын, 
раскаявшиеся мытари, блудницы, апостол Павел, первоначально 
жестоко преследовавший христиан и т. п., то есть те, кто принял 
христианскую мораль не изначально – автоматически, а в резуль
тате сознательного выбора.
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Именно сознательный выбор представляет моральную цен
ность, предполагается как необходимый этап становления лич
ности, вочеловечения человека. Библия в этом плане не уни
кальна. Практически во всех памятниках мифологии (персидском 
«Гильгамеше» и древнеиндийской «Махабхарате», киргизском 
«Манасе» и карельской «Калевале») речь также идет о непослу
шании как испытании человеческого духа, которое не отрицает 
нравственность, а углубляет ее, поскольку итогом становится 
самостоятельное осознание и выбор личностью истинного пути.

Научное познание начинает с критического отношения к при
вычным фактам и объяснениям. В философии Нового времени 
(XVII– XVIII вв.) сомнение закрепилось как один из принципов 
мировоззрения. Методологический принцип сомнения (под
вергать изначальному сомнению все и вся), сформулированный 
Р. Декартом, стал одним из принципов формировавшейся науки.

Нетрадиционность мысли и действия, «инакомыслие» и 
отклонение от сложившихся стереотипов — необходимое условие 
любой творческой деятельности. В истоках любого творчества 
лежит недовольство человека существующим порядком вещей. 
Поэтому талантливые люди нередко обладают так называемым 
трудным характером. Сама человеческая сущность предполагает 
возможность непокорности, отклонения от норм, что «послу
шание» свободного человека отличается от абсолютного и без
условного повиновения.

Творчество и креативность

Жизнь, как в профессиональной, так и в бытовой среде очень 
часто ставит человека в ситуации, когда он за неимением соци
ального образца поведения вынужден в себе самом находить пути 
решения, самодостраивать собственный опыт. Все, что ни проис
ходит в человеческом обществе, есть результат личных усилий, 
вне зависимости от того, сознают ли это сами личности, вовлечен
ные в плетение ткани жизни. Поэтому каждый человек обречен от 
рождения на творчество самим фактом своего бытия.

Без личности, без индивидуальных сил не мыслимы ни дей
ствие закона, ни научная истина, ни творчество политической 
идеи, ни обнаружение и творение красоты. Правопорядок, закон, 
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идея не существуют и не действуют сами по себе. В обыденном 
сознании культура и творчество часто отождествляются. Доста
точно вспомнить газетные штампы типа «сфера культуры и твор
чества», «культура и искусство» и др.

Однако соотношение культуры и творчества не так просто. 
В самом деле, творчество сознательная или бессознательная 
деятельность? Оно планируемо и управляемо или стихийно
спонтанно и непроизвольно? В первом случае оно явно связано 
с реализацией норм культуры, во втором — преимущественно 
с нарушением их, иногда даже помимо воли творца. И вообще, 
является ли творчество обязательным моментом культуры, или 
чем – то необязательным?

Культура держится творчеством, им питается: как в поддержа
нии старых норм и ценностей, так и в создании новых. Культура 
существует и развивается только за счет человеческих усилий. 
Чем более «культурна» культура, тем с более жесткой средой 
традиций приходится сталкиваться творческой личности. Твор
чество подобно магме с огромным трудом и тратами энергии, 
прорывающейся сквозь уже застывшие пласты и напластования, 
но лишь для того, чтобы, излившись, — застыть новым слоем. 
И следующим творцам будет еще труднее. В этом плане твор
чество вненормативно, если не антинормативно. Оно по своей 
природе есть изменение, преодоление норм, как минимум — 
отклонение от них: непослушание и неподчинение. Вообще 
отличить творчество от его зеркального двойника — негативной 
социальной девиации, о которой говорилось раньше, — довольно 
трудно. Не случайно современники нередко и не проводят грани 
между поведением творца, не совсем нормального человека пси
хически, а то и преступника, расценивая его деятельность как 
болезнь или как преступление против нравственности, религии 
или как нарушение закона. Сократа, задававшего согражданам 
«лишние» вопросы, приговорили к смерти. Суровое наказание 
ждало Д. Бруно и Г. Галилея, усомнившихся в том, что Солнце 
вращается вокруг Земли. На первых выставках импрессионистов 
возмущенные зрители требовали ареста «хулиганов». Примерно 
то же было на первых выставках русских художников – передвиж
ников. Как интеллектуальное хулиганство были восприняты 
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 современниками теория относительности, квантовая механика. 
История полна примерами расправы благородных, но неблаго
дарных современников и соплеменников над творцами, по про
шествии времени торжественно вводимыми в пантеон святых.

Творчество желательно далеко не во всякой культуре. Да и 
большую часть человеческой истории занимают так называемые 
традиционные культуры, жизнь которых целиком определялась 
верностью традиции, «тиражируемой» каждым новым поколе
нием. Всякое отклонение от традиционных норм и правил в таких 
обществах безжалостно пресекалось, а «творцы» либо изгоня
лись, либо подвергались жестоким репрессиям.

Резким ускорением развития цивилизация обязана культуре, 
сложившейся в русле иудео – христианской традиции с ее особым 
вниманием к личности, ее свободе, а значит и творчеству. Именно, 
а может быть и только в этой культуре, которая до сих пор опреде
ляет лицо современной цивилизации, ориентированной на прео
бразование окружающего мира, творчество рассматривается как 
ценность. Более того, в современной цивилизации, складываются 
институты, само существование которых нацеленные именно на 
творчествои его поддержку.

Трагедия взаимоотношения творчества и культуры в том, что 
их отношения несимметричны. Современной культуре творчес
тво необходимо, но творчество не может рассчитывать на куль
туру, а должно преодолевать ее, становясь новой культурой. Нор
мативность и типичность необходимы для творчества — в том 
смысле, что их нельзя обойти. В искусстве это типичные образы, 
выражающие конкретные этнические, национальные, классовые, 
возрастные особенности. В науке — это математический аппарат, 
позволяющий сводить явление к абстрактным законосообразным 
объяснениям. Но свои силы оно может черпать только в человечес
кой свободе и человеческом сердце — на культуру ему рассчитывать 
не приходится. То, что делается в расчете на культуру — не творче
ство, а репродукция, и — парадоксальным образом — не нужно для 
развития культуры. Для развития культуры нужна свежая кровь и 
энергетика, а не мертвые отработанные общие формы.

Культура программирует личность, стремится сделать типич
ными не только поведение личности, но и ее сознание,  мышление, 
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чувства. В творчестве, однако, существенно не столько заранее 
предзаданное, сколько не имеющее аналогов, анормальное. Поэ
тому творчество опирается на структуры, фиксирующие новые 
формы общечеловеческого опыта в новых сложившихся историче
ских обстоятельствах. Но оно — не только комбинация неизменных 
смысловых единиц культуры, но и создание новых на основе инди
видуальной трагедии существования. Творчество разрушительно 
для традиционного привычного мира. Будучи не ретроспектив
ным, не репродуктивным, а перспективным и продуктивным, оно 
всегда предполагает некий новый образ, пророчество о будущем.

Творчество следует отличать от «креативности» — способ
ности к нетривиальному, не стандартному подходу к решению 
проблемы. В этом плане креативность — один из важнейших 
компонентов профессиональной компетентности в целом ряде 
отраслей. Такая способность, требующая изрядного воображе
ния и фантазии, высоко ценится в любой сфере деятельности: 
в науке и искусстве, в политике и инженерном деле, менедж
менте, рекламе, PR…

Главная проблема креатива состоит в том, что обусловлена 
креативность, прежде всего, творческой интуицией, т. е. опре
деленным типом личности. Все что достигнуто человечеством, 
все, что составляет культуру и цивилизацию — плод чьего – то 
воображения. Есть творческие личности, всегда и во всем склон
ные к нестандартным, необычным решениям. Но есть немало 
людей — и, похоже, их большинство — склонные не проявлять 
самостоятельность и инициативу, ждущие, что кто – то скажет им, 
что и как делать.

Попытки создать теорию творчества (логику открытия, алго
ритмы изобретения) предпринимались неоднократно и примерно 
с одним и тем же результатом. Сама природа творчества взламы
вает любые правила и нормативы. Как писал еще Новалис — один 
из создателей романтизма: «Если бы мы располагали вообра
жением, фантазией, как располагаем логикой, было бы открыто 
искусство придумывания». Научить человека креативности, воо
бражению практически невозможно, это то ли некий дар, то ли 
некое состояние души и ума, которые как чувство юмора или 
деньги: если есть, так уже есть, а если нет, так уж нет. Но если 
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невозможно научить человека творчеству, воображению, фанта
зии, то можно научить его приемам стимулирования воображе
ния, способам разбудить фантазию.

Суть любого творческого воображения — способность видеть 
реальность так, как она не может быть увидена в обычном воспри
ятии. Это качество — делать привычное необычным, странным, но 
узнаваемым, хотя и с трудом — было названо в свое время В.Б. Шклов
ским «остранением», вырыванием вещей из привычного контекста 
их восприятия. Остранение («очуждение» Б. Брехта, «дистанциро
вание» Ч. Балоу, «вненаходимость» М. Бахтина, «деконструкция» 
Ж. Деррида) — прием, лежащий в основе не только художествен
ного творчества. Любое творчес кое воображение как бы переносит 
нас в иной мир, в котором мы видим не виданное ранее, а привыч
ные вещи предстают в новом ракурсе и в новом свете.

Творчество, креативность — это способность увидеть обы
денное и привычное свежим, не замыленным взглядом, как бы 
заново. Оно подобно восприятию ребенка, который открывает 
для себя мир, обыгрывает его по новым правилам. Это для взро
слых «вот это стол — за ним едят, а это стул — на нем сидят», 
а для ребенка тот же стул — это и автомобиль, и космический 
корабль, и пещера, в которой можно прятаться от опасности. 
Недаром считается, что творческие люди это те, кто сохранил 
в душе ребенка.

В самом общем виде принцип остранения (очуждения, удивле
ния) как нового осмысления реализуется в два шага (такта):

(1) вырывание вещей из привычного смыслового ряда и кон
текста восприятия (собственно остранение, деконструкция);

(2) выстраивание нового смыслового ряда, новый монтаж 
остраненных смыслов.

Приемы обыгрывания обычного, известного могут исполь
зоваться не только в планировании конкретных мероприятий, 
сюжетов роликов, информационном дизайне, но и в экспертной 
разработке сценариев развития событий. Перечислим хотя бы 
основные такие приемы:26

26  Родари Д. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумыва
ния историй. М.: Прогресс, 1990.
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• «Легкий сдвиг» — простая смена некоторых свойств пред
мета оценки.

• «Наоборот» — выворачивание известной ситуации, 
сюжета наоборот, наизнанку.

• «Окрошка» (салат, пицца) из известных типовых ситуаций..
• «Что будет потом» — серия прогнозов развития ситуа

ции, если ничего не менять.
• «Перенос», когда данная ситуация помещается в новые эко

номические, политические, географические и т. д. условия.
• «Гипотеза» — предположение, допущение, что было бы, 

если бы вдруг пропал или снялся важный фактор или 
несколько таких факторов.

• «Ошибка» — заведомо ошибочное или невозможное совме
щение качеств.

• «Калька» — накладывание одной известной ситуации 
на другую.

• «Необычные свойства и функции» — наделение 
предмета некоторыми несвойственными ему качествами, 
параметрами.

• «Буквализмы» — наделение предмета оценки свойствами, 
вытекающими из этимологии или фонетики его названия.

• «Другие» — использование образов «врагов», «пришель
цев», персонажей массовой культуры.

• «Одушевление» — создание вымышленных персонажей, 
одушевляющих обычные предметы и даже продукты.

• «Карты Проппа». Выдающимся отечественным филоло
гом В.Я. Проппом в результате анализа сюжетов волшебных 
сказок был выявлен ограниченный набор сюжетов таких 
сказок. Учитывая, что волшебные сказки восходят к проце
дурам инициации — обрядам посвящения молодых людей 
во взрослую жизнь, то такие сюжеты практически исчерпы
вают сюжеты выпадающих человеку жизненных испытаний. 
Впоследствии оказалось, что эти сюжеты задают матрицы 
(фреймы) осмысления при построении (моделировании) 
систем искусственного интеллекта (AI). Вот перечень «проп
повских сюжетов», почти «сказка сказок»: отлучка кого – то 
из членов семьи; запрет, завет не делать что – то;  нарушение 
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запрета; выведывание тайны; выдача секрета; подвох; 
невольное пособничество: вредительство; посредничество; 
начало противодействия; герой покидает дом; даритель 
испытывает героя, формулирует условие; герой реагирует на 
дарителя; получение волшебного средства; перенос к месту 
нахождения предмета поиска; герой и его антагонист всту
пают в борьбу; героя метят; победа; беда ликвидирована, 
условие выполнено; возвращение героя; преследование 
героя, погоня; спасение героя; возвращение неузнанным; 
ложные притязания ложного героя; трудности героя; прео
доление трудностей, решение задачи; героя узнают немно
гие; изобличение ложного героя; герой преображается 
(новый облик); враг наказан; триумф, герой вступает в брак.

За рубежом даже получили распространение «карты Проппа», 
используемые в поиске креативных решений. Участникам поиску 
раздается колода карточек с «пропповскими сюжетами» и, ходя 
ими, участники выкладывают определенную комбинацию ситуа
ций. Или карточки перетасовываются, а затем тянутся из колоды.

• SCAMER — аббревиатура требований: Substitute (заменять), 
Combine (комбинировать), Adapt (адаптировать, приспосаб
ливать), Modification (модифицировать, уменьшать, увели
чивать, заимствовать из других областей), Elimination (уда
лять), Reverse (изменять направление).

Существуют и другие приемы остранняющего стимулирования 
креатива. Особую роль в таких приемах играет слово. Подобно 
тому, как брошенный в воду камень вызывает великое множество 
последствий (круги пошли по воде, эти волны отразились от бере
гов и наложились друг на друга, испуганные рыбы разбежались 
в стороны, взбаламутился донный ил и т. д.), так и слово, будучи 
произнесенным или написанным, вызывает множество смысло
вых ассоциаций и образов:

• «Слово» — берется любое случайно выбранное слово, 
а затем выписываются слова начинающиеся на буквы, вхо
дящие в это слово. В результате получаются неожиданные 
смысловые сочетания. Можно выписывать рифмы к этим 
словам, а то и аллитерации, ассоциации и т. д. Любое слово 
заряжено колоссальным креативным потенциалом. А что же 



582 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

говорить об обыгрывании нескольких слов, когда от столк
новения смыслов просто искрит креативом!

• «Два слова». Берутся два любых слова, выбранных по слу
чайной выборке (на случайно открытых страницах книги, 
или названных разными людьми) — столкновение двух зна
чений неизбежно порождают новый смысловой ряд.

• «Предлоги» — как дополнение предыдущего приема. 
Выбранные слова можно попытаться соединить разными 
предлогами: в, на, с, под, над, of, через… Получится, как 
минимум, смешно.

• «Чепуха» — известная детская игра, когда участники 
по очереди пишут слово, закрыв для каждого последую
щего ранее написанное, а потом, развернув лист получают 
довольно «креативные» сюжеты.

• «Винегрет» — еще одна детская игра, в которой участ
ники втемную обмениваются словами (именами существи
тельными), которыми они затем отвечают на задаваемые им 
вопросы.

• «Метафора» — неожиданное сопоставление. Например, 
представить фирму как самолет, или как ресторан.

• «Заголовки газет» — случайно подобранные комбинации 
газетных заголовков способны дать нетривиально креатив
ное пояснение к изображению, а то и целый сюжет.

Чрезвычайно стимулируют творчество и воображение смех, 
чувство юмора.

Для стимулирования креатива используются специальные 
процедуры:

«Диапазон креативности» — задаются граничные значе
ния возможного решения: с одной стороны — «беспроигрышная 
ставка», заведомо банальное решение, с другой — экстремальный, 
но и максимально неординарный вариант. Между этими двумя 
крайностями и ведется поиск.

Матрица возможностей. Например, при разработке сце
нария мероприятия, ритуала выписываются в таблицу по столб
цам: элементы церемонии, действующие лица, места действия, 
процедуры. Получается наглядная возможность их комбинирова
ния и взаимозамены.
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Мозговой штурм. Подбираются две группы  участников. 
В первую — «фантазеров» — количеством не более 7 – 12 чело
век, подбираются люди с творческим складом характера, воз
можно. В качестве нескольких фантазеров («свежих голов») 
полезно пригласить лиц, совершенно не знакомых с предметом 
обсуждения. Во вторую группу — собственно «экспертов» — 
отбираются опытные, компетентные специалисты в обсуждае
мой  области. «Фантазеров» собирают в достаточно комфортном 
помещении и формулируют задачу (проблему), которую надо 
решить. После чего под запись предлагается им высказывать 
предложения. Принимаются любые, даже совершенно бредо
вые идеи, но при единственном ограничении — не критиковать 
высказанное другими. Отталкиваться от высказанных идей, 
развивать их можно и даже желательно, но не критиковать. 
Обычно уже через 10 – 15 минут начинается лавинообразный 
процесс порождения нетривиальных идей. Продолжать такой 
штурм целесообразно не более часа – полутора. При большей 
длительности «фантазеры» устают, начинают повторяться. 
Остается только передать записи этих идей «экспертам» для 
отбора реальных и достойных.

Поисковые деловые игры. Особый интерес в плане ГЭ пред
ставляют поисковые деловые игры Эта технология существенно 
повышает эффективность и результативность разработки, хорошо 
зарекомендовала себя на практике. В ней интуитивные и форма
лизованные методы могут сочетаться и дополнять друг друга. С ее 
помощью можно в сжатые сроки, за счет интенсивной работы не 
только получить содержательный программный документ, но и 
сформировать группы поддержки и реализации этой программы. 
Центральными моментами применения этой технологии явля
ются определение состава участников игры и ее сценария. Жела
тельно, чтобы в круг участников входили специалисты в различ
ных дисциплинах, представители органов власти, представители 
общественности. Оптимальным является проведение игры с при
мерно 25 – ю участниками. В этом случае можно сформировать 
полноценные команды (5 команд по 5 человек) и организовать их 
конструктивную работу.

Сценарий проведения игры может включать следующие этапы:
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► Определение места и времени проведения игры. Полноцен
ная игра занимает 2 – 3 дня. Поэтому целесообразно участни
ков игры изъять (купировать) из контекста привычных дел, 
чтобы они могли активно участвовать в разработке практи
чески в течение всех суток. Обеспечить это можно, вывезя 
участников игры в пригородную зону, например, на базу 
отдыха, отвлекая их, тем самым, на время не только от теку
щих производственных, но и от прочих дел и забот.

► Формирование первоначальных (стартовых) команд, в кото
рых участники обычно работают первый день. Опыт показы
вает, что первоначально участникам легче входить в игровой 
рабочий режим в командах, сформированных по професси
ональной принадлежности. Например, при выработке реше
ния относительно сферы культуры региона это могут быть 
музейные работники, библиотечные работники, представи
тели учебных заведений, общественных организаций, орга
нов управления и т. д. Кроме того, с такими командами легче 
решить первоначальные задачи игры (определение основ
ных проблем, приоритетов и т. п.). Сценарием могут пред
усматриваться самоопределение команд (названия, девизы, 
конкурсы приветствий и т. п.).

► Уже в игровом режиме команды участников (в качестве 
выполнения заданий) должны сформулировать: а) основ
ные проблемы предмета экспертизы, б) характеристику его 
уникальной неповторимости, в) приоритетные направления 
возможного развития. Выполнение каждого задания сопро
вождается обсуждением, дискуссией, взаимной критикой 
или поддержкой, подведением итогов. По итогам выполне
ния каждого задания может и быть предусмотрено прису
ждение различных призов. Выполнение последнего задания 
позволяет переформировать команды — уже не по профес
сиональной принадлежности, а по заинтересованности в том 
или ином приоритетном направлении экспертизы.

► В новом составе участники получают задание на разработку 
конкретных проектов по реализации отдельных направле
ний поддержки и развития сферы культуры региона на бли
жайшую перспективу. Выполнение этого задания (обычно на 
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него уходит второй день игры) может быть также разбито на 
этапы с промежуточной и завершающей взаимной эксперти
зой, а также подведением итогов.

Поскольку все задания деловой игры выполняются с использо
ванием схем, рисунков, диаграмм, подготовкой текстов, — мате
риалы игры, после их обобщения и оформления представляют 
конкретное содержание необходимого экспертного заключения. 
И собственно оформление такого заключения уже предстает во 
многом технической процедурой.

Преодоление возражений. Нередко в процессе выработки 
креативного решения возникает проблема возражений руковод
ства или других лиц, принимающих окончательное решение. 
Такие возражения, аргументы скептиков и возможные контрар
гументы полезно выстроить систематически, например, в таб
личной форме:

Возражения Тактика преодоления
Это не сработает Почему? В т. ч. — почему в этом 

так уверены? Что именно не сра
ботает? В силу каких конкрет
ных причин?

Раньше мы это пробовали, но 
это не сработало 

Выяснить сначала похожие 
аспекты новой идеи и старого 
опыта, а потом акцентировать 
различия

Мы привыкли всегда делать 
вот так и не собираемся ниче
го менять

Почему привыкли? Что мешает 
попробовать? Кто мы? + реаль
ность осуществления предлагае
мого новшества

Очень интересная идея, но 
нам это не подходит

Почему? Кому нам? Чем имен
но интересна и чем именно не 
подходит? 

Мы уже работаем над 
таким же вариантом

Действительно ли это так + в чем 
отличия

Это мешает текущей работе Определить объем предстоящих 
работ + необходимые ресурсы 
+ упущенная прибыль в случае 
нереализации 
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Целевые группы не проявят 
интерес

Провести опрос, фокус – группу

Это обойдется слишком дорого Определить объем необходимых 
ресурсов

Это слишком трудно Почему? Кому трудно? Чем 
именно трудно?

Эта идея применялась раньше Когда? Где? Кем? С каким ре
зультатом? В чем отличия?

Другие предлагают более кре
ативное решение

Честное сравнение + обоснова
ние преимуществ

Идея исходит не от меня (ти
пично не проговариваемое, но 
подразумеваемое возражение) 

Вовлечение в процедуру, сопри
частность

Я решительно не вижу, как это 
сделать (читай — не хочу и все 
тут)

См. выше, или не принимать 
близко к сердцу неудачу

Креативнность можно рассматривать как «мышление в зеленом 
свете»27, т. е. без ограничений и тормозов. Его реализация предпо
лагает выполнение ряда условий:

– временная приостановка критического анализа;
– стимулирование генерирования как можно большего коли

чества идей;
– сосредоточение на деталях проблемной ситуации;
– комбинирование разнородных элементов;
– структурирование и упорядочение сбора информации, раз

работки, оценки результатов;
– поддержка нестандартного хода и образа мысли;
– обеспечение дополнительного времени для творчества;
– мыслить наоборот — от желаемого будущего к настоящему, 

а не от фактов;
Не менее очевидны и препятствия креативу, мышление в, так 

сказать, «красном свете», тормозящее креативные решения. Вот 
далеко не полный перечень таких факторов:

– страх оказаться в глупом положении;
– предвзятость;

27  См.: Грин Э. Креативность в паблик рилешнз. СПб: ИД Нева, 2003, 
с. 96 – 111.
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– отсутствие мотивации, заинтересованности в поиске решения;
– излишнее внимание к привычным правилам, подвержен

ность стереотипам;
– акцент на недостатках;
– переоценка логики;
– нетерпимость к двусмысленности;
– стремление оценивать и критиковать, а не генерировать идеи;
– склонность полагаться на авторитет;
– склонность рассчитывать преимущественно на внешние 

ресурсы;
– излишний конформизм;
– стресс;
– лень.
Борьба с этими факторами, их преодоление — уже немалый 

резерв креативности, переключение «светофора мышления» 
с красного света на зеленый.

Следует только помнить, что все такие креативные техноло
гии выработки экспертного решения могут быть эффективными 
и плодотворными при выполнении ключевого условия — про
фессионализма и компетентности привлекаемых к экспертизе 
специалистов.

Проблема гениальности

Креативным решениям можно научить. Но можно ли научить 
собственно творчеству — этот вопрос до сих пор вызывает ожив
ленные споры. Наиболее полно природа творчества выражается 
в гениальности. Поэтому суть вопроса о природе творчества и 
возможности обучения ему, наверное, наиболее отчетливо прояв
ляется на материале этой высшей формы творчества и способно
сти к нему. Иногда творческую гениальность связывают с этни
ческими, политическими, а то и географическими факторами. 
Иногда, например, связывают гениальность с бескрайними про
сторами, величием исторической судьбы народа, крайностями 
политического и духовного радикализма, житейским неблаго
получием и неустроенностью, общим дискомфортом быта, нрав
ственной неоднозначностью личности. На этой почве обычно 
и вырастают сомнительные националистические идеи, за 
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 которыми не скрывается ничего кроме оправдания страданий и 
унижения, исторического опыта выпоротых и ищущих, кого бы 
еще выпороть: насильников и узурпаторов. Как же все – таки 
заманчиво и привлекательно перекрестить порося самозван
ства в карася творческой гениальности! Сколько самозванцев — 
насильников и узурпаторов, и их безропотных жертв провоз
глашаются творцами — разумеется — великой истории, разве 
что не гениями. А сколько таких самозванцев выступало в каче
стве «экспертов», раздающих направо и налево свои «эксперт
ные оценки»?!

Сущность и природа гениальности, так же, как и творчества 
вообще — не вовне. Источник бытия, свободы и творчества един — 
столь же един, сколь и вечен. Любая жизнь — драма и трагедия. 
Трагическое одиночество — удел жизни и смерти любого чело
века, где бы и когда бы он ни жил. И чем острее и глубже пере
живается эта трагедия, тем более открыт человек к творчеству. 
Хотя может быть различной силы социальный запрос на творче
скую личность. У разного времени различные потребности в твор
ческих личностях. Недаром целые эпохи кажутся серыми от бес
цветия человеческих душ, а то вдруг взрываются фейерверком 
гениальностей.

Тем не менее — творчество и гениальность категории внеисто
рические. Признавая важность многообразных классификаций и 
типологий личности, можно говорить и о двух основных типах 
человеческой души, в зависимости от степени присутствия в ней 
творческого начала: массово – репродуктивном и гениальном. 
Первый тип конформиста, воспроизводящего внешние культур
ные формы и развивающегося вместе с обществом. Человек 
подобного типа всегда растворим в массе и потому — комичен. 
Второй тип принципиально, трагически нонконформичен, для 
него тягостно любое окружение, любая традиция. Известная рус
ская поэтесса Марина Цветаева говорила: «Почвенность, народ
ность, национальность, расовость, классовость — и сама современ
ность, которую творят, — все это только поверхность, первый или 
седьмой слой кожи, из которой поэт только и делает, что лезет». 
Или она же, только еще жестче: «Всякий поэт по существу эмиг
рант, даже в России. Эмигрант Церкви Небесной и земного рая 
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природы... Эмигрант из Бессмертья в время, невозвращенец в свое 
небо». Или другой русский поэт Осип Мандельштам: «Который 
час? — его спросили здесь, — А он ответил любопытным: «Веч
ность». А согласно Борису Пастернаку поэт — «вечности заложник 
у времени в плену», и вообще — «Какое, милые, у нас тысячелетье 
на дворе?». Творец, художник, гений — всегда маргинал, выва
ливающийся и выпадающий, если не выдирающийся из «здесь и 
сейчас». Это Человек, стоящий перед лицом предельных границ 
человеческого бытия, перед лицом Вечности, Вселенной, Смерти, 
Свободы, Бога.

Исследование специалистов Дартмутской лаборатории соци
альной нейробиологии и Принстонского университета28 (к кото
рому мы еще вернемся в конце следующей главы), показало, что 
творческий потенциал в существенной степени связан с актива
цией специфической нейронного механизма головного мозга — 
дорсомедиальной подсистемы сети пассивного режима ( dorsal 
medial system default network), которая включает процесс блуж
дания мыслей, который, с одной стороны, отвлекает нас от 
момента здесь – и – сейчас, а с другой, — представлять прошлое и 
будущее, намерения других людей, буквально — трансцендиро
вать в иной опыт.

Политические конфликты, личная неустроенность и страдания 
способствуют осмыслению и переосмыслению человеком мира и 
своего места в нем. Но конечным полем творчества является не 
фон, не среда, не условия, а человеческая душа. «Природа этого 
дара или проклятия не ясна и непонятна. У меня много замеча
тельно умных, тонких, мудрых друзей — но им просто не дано вот 
этого: выходить на сцену, или писать книги, или снимать кино... 
Будь они хоть кладезь знания. А выходит какой – нибудь пацан, 
который не знает ничего, кроме того, что ему больно и что больно 
еще кому – то, и кричит от этой боли... И приходит вера. Спроси, 
какое у него право на это?» — говорил в одном из интервью извест
ный композитор и певец Юрий Шевчук.

28  Meyer M.L., Hershfield H.E., Waytz A.G., Mildner J.N. & Tamir D.I. Cre
ative expertise is associated with transcending the here and now. Journal of 
Personality and Social Psychology, 2019, Vol. 116(4), р. 483 – 494.
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Творчество и гениальность не от технического мастерства и 
даже не от способности воплотить замысел. Эти качества раци
оналистичны именно в «техническом» плане. В плане техноло
гической рациональности гений вполне может быть злодеем, там 
он — лишь мера умения, эффективности. Это путь пушкинского 
Сальери: «поверить алгеброй гармонию». Недаром в европейской 
культуре тема гения и творчества имеет столь неоднозначный 
характер (Фауст, Франкенштейн, Голем и т. п.). Другой ряд и дру
гой путь — гений пушкинского Моцарта. Гений — сын естества и 
естественности. Он светел и щедр. Он — воплощение добра, гар
монии и Абсолюта. Как пушкинский Моцарт: «Гений и злодей
ство — две вещи несовместные», потому как происходят из разных 
миров. «Несовместны» сами эти миры.

Гениальность — не мера и степень. Это качество, которое не 
имеет количественных градаций — либо оно есть, либо его нет. 
Как писал Г. Гейне, — «трещина в бытии проходит через сердце 
поэта», и он работой своей души, своего разума восстанавливает 
утраченную гармонию мира, или открывает новую. В этом плане 
творчество и его высшая форма — гениальность — «космичны». 
Не в смысле космоса как space, куда летают космонавты, в смысле 
античного космоса как гармоничной целостности мира. И в том, 
что она открылась личности заслуги самой личности нет. А есть 
ответственность зафиксировать эту открывшуюся гармонию: 
в красках, в звуках, в словах, в математических формулах…

В этом плане творчество — откровенно. Гений — это иное 
 качество, чем способности, талант, умение, квалификация, мас
терство. Это единство с творящей целостностью мира не может 
не быть нравственным, противостоящим уничтожению и злодей
ству. «Технологический» гений не может не быть убийцей, причем 
убийцей целого, Абсолюта. Гений это иное качество, чем способ
ности, талант, умение, квалификация, мастерство. Это единство 
с творящей целостностью мира не может не быть нравственным, 
противостоящим уничтожению и злодейству.

Это уже проблема социума — распознать гениального творца и 
самозванца, желающего и готового других сделать счастливыми 
помимо и вопреки их воле. И время, действительно, расставляет 
все на свои места: человека, выглядевшего в глазах современников 
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умалишенным или преступником, потомки осознают как гения, 
а самозванцы, соблазнившие других, включая целые народы, 
предстают перед судом истории. Надо просто учиться их распоз
навать. Самозванец всегда видит себя воплощенной целью, а дру
гих — средством. Творец же, склонный в себе видеть средство, 
предпочитает экспериментировать над самим собой, но не навре
дить другим. Первый прокламирует великое добро, оправдываясь 
им, второй — извиняется даже за малое зло, может быть невольно 
причиняемое другим.

В политике свободное демократическое общество давно уже 
выработало защиту и иммунитет против самозванцев. В XX веке 
начала осознаваться необходимость защиты от самозванцев 
в науке и технике. Похоже, что само научно – техническое твор
чество задает эти границы и барьеры в виде все больших затрат 
и средств, предполагаемых научно – техническим прогрессом; и 
естественным образом возникает вопрос о приоритетах, крите
риях и отборе. Нынешние наука и техника уже не могут разви
ваться спонтанно, по воле своих творцов, они становятся все менее 
самодостаточными и все более зависимыми от предпочтений, 
а это уже дело человеческое — не внечеловеческого абстрактного 
разума, а именно человеческого, обыденного, здравого, чувствую
щего границу добра и зла как границу дисгармонии бытия.

Еще в начале XX века безоговорочно принимался тезис об 
отсутствии запретов перед наукой и искусством. Однако разви
тие событий нашего столетия веско поставило вопрос о необходи
мости ограничений научного творчества, прежде всего в таких 
сферах как, например, генная инженерия, психотропные сред
ства, эвтаназия (добровольная легкая смерть) и др.

Беззащитны люди от самозванцев, пожалуй, только в двух сфе
рах: в искусстве и в религии. Самозванец в искусстве на многое 
и претендовать не может — не те средства и не те возможности. 
Поневоле он будет экспериментировать именно над самим собой, 
если только, разумеется, будет оставаться в сфере искусства, не 
выходя из него в политику или экономику. Аналогично и само
званец в религии — его сила воздействия на других определяется 
его усилиями в той же, если не в меньшей мере, чем готовностью 
других признать его пророчество.
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Однако похоже, что наше время обнаружило необходимость 
гарантий и защиты от самозванства также и в искусстве. Заиг
рывания авангардизма со смертью оборачиваются практичес
ким отрицанием жизни, а то и обожествлением смерти. Не так 
уж экстравагантна в этом плане идея прямой связи авангар
дизма «Сереб ряного века» российской культуры «коммунисти
ческим проектом» Ленина – Сталина. Идея полного переустрой
ства  общества, человека, природы в целом и в отдельности очень 
«художественная» и очень «творческая» идея. Самозванное 
тотальное переустройство оправдывает любое насилие, которое 
стало в Советской России нормой: присвоение результатов чужого 
труда, репрессии, обесценивание жизни — своей и чужой.

Торчество — удел не только выдающихся ученых, политиков, 
художников и т. д., но и каждой личности, самим своим участием 
в социальной жизни осуществляющей свою уникальную миссию. 
Каждая личность занимает свое единственное место в жизни. «То 
место, где я стою, — писал М.М. Пришвин, — единственное, тут я 
все занимаю, и другому стать невозможно. Я последнюю рубашку, 
последний кусок хлеба готов отдать ближнему, но места своего 
уступить никому не могу, и если возьмут его силой, то на месте 
этом ничего для себя не найдут, и не поймут, из – за чего я на нем 
бился, за что стоял». В жизни человека нет и не может быть замес
тителей. В этом его и счастье, и трагедия одновременно. Всякий 
поступок есть действие неповторимого субъекта, занимающего 
свое единственное место в жизни.

Жизнь есть творчество, а творчество есть жизнь. Творчество 
может питаться только от само – бытия, самобытности. Чтобы 
понять это, стоит пережить трагедию одиночества. Трагический 
опыт интеллигенции, прошедшей сталинские репрессии, связан
ное с этим опытом творчество А. Солженицына, В. Шаламова, 
Е. Гинзбург и других содрали с литературы флер художествен
ности и сделанности. Трагедия бытия нуждается не столько 
в «образности» и «мастерстве», сколько в способности лично 
самому найти корни бытия, выжить. В способности выразить 
само бытие и есть мастерство. Дело не в прилагательных, эпите
тах и канонах стилистики. Человеку открылась истина его соб
ственной случайности, необязательности его существования, 
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 неожиданность и незаслуженность жизни и счастья. Мир гото
вых героев и злодеев, как мир примеров и идеалов на все слу
чаи жизни рухнул безвозвратно. Остается либо играть с этими 
обломками, либо идти дальше — от творчества культуры к куль
туре творчества, от жизни в искусстве к искусству жизни, кото
рое не столько творчество культуры, жизнь в искусстве, сколько 
искусство жизни, «делание» собственного бытия. Как писал 
в «Сентиментальном путешествии» В.Б. Шкловский, — «не исто
рию надо делать, а биографии, из которых в конечном итоге и 
складывается история». Единство личностного бытия предстает 
единством сюжета жизни, а сама личность — творцом, лепящим 
и чеканящим свою собственную жизнь, вплетающуюся в общую 
ткань бытия.

6.3. Жизненный путь и проблема смысла жизни
Сюжет жизни и пограничные ситуации. 
Проблема смерти и метафизический 
ужас, мужество быть как «метапосту
пок». Смысл жизни и динамика жизнен
ного пути. Другие и сопричастность.

Сюжет жизни и пограничные ситуации

Самоопределение, как само – определивание и самоинтеграция 
личности, выражается в самом способе организации ею своей 
жизнедеятельности, выдвижении на передний план одних ситуа
ций, отодвигании на дальний план других, преодолении третьих 
и т. д., короче говоря — в проведении личностью своей жизнен
ной линии. Осуществление этой жизненной линии включает лич
ность в цепь объективных общественных процессов и событий, 
меняет характер их связи, превращая саму личность в начало и 
причину новых связей в цепи событий. Жизненная линия придает 
осмысленность всему, что с личностью происходит. Осознанное 
формулирование этой программы, осознание своих целей, пла
нов, перспектив есть серьезное достижение и завоевание лич
ности, достигшей на определенном этапе своего развития зре
лости. Социализированная и индивидуализированная личность 
образует не только отрефлектированную целостную систему 
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 программ социальной  деятельности, «то, что она уже есть», но и 
«то, чем мог бы и хотел бы быть человек». Целостная личность 
всегда больше, «чем она есть», и судить о человеке можно и нужно 
не только по его делам (объективированным намерениям), но и 
по самим намерениям, его целям и устремлениям. При этом мало 
сказать, что поступок, с одной стороны, актуализирует установки 
личности, а с другой — формирует их. Ведь личность, ее свобода 
воли проявляются не просто в желании и способности разре
шить проблему, преодолеть противоречие, но и в поиске проблем, 
стремлении найти их, в стремлении к самоутверждению и само
реализации. В этом плане личность выступает автором творче
ства себя самой, строящей и осмысляющей «сюжет» собственной 
жизни, собственной судьбы29.

В индивидуализирующей рефлексии личности существенно 
сознание того, что нельзя уйти от неизбежных последствий своих 
собственных действий. Именно в плане осмысления следствий, 
итогов и результатов собственных поступков и можно понимать 
судьбу и жизненный путь человека. Эти понятия имеют соб
ственную давнюю «судьбу» в фольклоре, в ритуалах и народ
ной обрядности (как осмысление рождения, взросления, смерти 
человека), связанных с узловыми точками человеческой жизни, 
формированием новых ценностных ориентаций и установок 
на каждый новый жизненный этап личности. Элементы обряд
ности в виде гаданий, гороскопов, предсказаний до сих пор сохра
нились в культуре. Важное место понятия судьбы и жизненного 
пути занимают в религиозном мировоззрении. Так, в буддизме 
и даосизме жизненный путь человека предстает именно в образе 
дороги — дао – пути. Близкая аналогия прослеживается в ветхо
заветной и христианской модели мира и нравственности. В этой 
модели божий промысел не является силой, полностью определя
ющей и направляющей всю человеческую жизнь. Он лишь наме
чает и указывает истинный путь ее развития. И только сам пут
ник выбирает, ступить или не ступить ему на этот путь, идти по 

29  См. также: Винокур Г.О. Биография и культура. М., 1927, с. 37 – 42; 
Hartenson S. On the formation of biographies in space – time environments. 
Lund, 1979. 
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этому пути до конца или отклониться от него. Важно, что выбор 
пути всегда остается за самим человеком, от него зависит — следо
вать ли ему «предначертанному» пути или принимать божью кару 
заблуждения «по пути сердца своего».

Сознание пути (судьбы) является существенной характеристи
кой уровня самосознания и зрелости личности. Как писал А. Блок 
в эссе «Душа писателя»: «первым и главным признаком того, что 
писатель не есть величина случайная и временная, является 
чувство пути»30. Судьба как сознание своего жизненного пути 
сродни чувству и сознанию призвания, назначения и необходи
мого служения. Поэтому судьба — не мистика и «рок», а принцип 
целостности, закономерность, творимая в том числе и самой лич
ностыо на основе объективных и необходимых условий развития 
жизненного пути (или вопреки им). Она как бы складывается из 
заданности внешних физических и социальных условий жизнеде
ятельности и ответственности личности за те закономерности ее 
жизненного пути, которые она «берет на себя» как некоторая цель 
самореализации личности31.

В этом процессе самоинтеграции и самоутверждения, наряду 
с «текущими», изменчивыми факторами и обстоятельствами, 
с которыми сталкивается человек, следует выделить жизнен
ные ситуации, неизменные в своем существе и играющие роль 
программирования поступков, даже если их действие импли
цитно, неявно. Такими ситуациями являются смерть, страда
ние, борьба, случай, вина и ответственность человека. Поступки 
так или иначе реализуют отношение человека не только к теку
щим событиям, но и к факторам, как бы задающим ориентиры 
в осмыслении личностью себя самой в отношении к другим 
людям и миру в целом. Столкновения с этими «пограничными» 
ситуациями отрезвляют человека, освобождают от суеты будней, 
с особой силой раскрывают «границы» его бытия, историческую 
исключительность и незаменимость, его «не – алиби в бытии». 

30  Блок А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. Л., 1982, с. 12.
31  Подробнее о соотношении категорий судьбы и жизненного пути 
см., напр.: Жизненный путь личности / Отв. ред. Л.В. Сохань. Киев, 
1987, с. 118 – 132.



596 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

А их осмысление, попытки личности разрешить «вечные» и 
«проклятые» противоречия своего бытия приводят к формиро
ванию глубинных — «экзистенциальных» — ценностных уста
новок и ориентаций, связанных с отношением человека к окру
жающей действительности в целом, жизни, своему месту в ней. 
Именно они прежде всего выполняют интегративную функцию, 
обеспечивая непрерывность самосознания и самоидентифика
ции личности в процессе ее развития. Одновременно эти уста
новки и ориентации выступают ядром представлений данной 
личности о смысле ее жизни, дают ощущение и переживание 
этого смысла32.

Проблема смерти, метафизический ужас,  
мужество быть как «метапоступок»

Человек нуждается не только в осмыслении внешнего бытия 
относительно своих внутренних запросов и интересов, но и 
в определении самого смысла собственного существования, смы
сла, поддерживающего целесообразность всей внешней деятель
ности человека, задающего ей общий «фон» целеполагания. Вне 
такого смысла мотивация поступков теряет не только цель, но 
и источник, живую энергию поступков. Очевидно при этом, что 
такой смысл выходит за пределы данной субъективности лич
ности, за ограниченные пределы существования человека. Иначе 
говоря, вопрос о смысле жизни человека так или иначе оказыва
ется связанным с осмыслением неизбежной конечности человече
ского существования, осмыслением смерти. Отношение человека 
к краткости и концу его жизненного пути дает основание смысла 
жизни вне самой жизни, позволяя выйти за рамки сферы субъек
тивности существования человека.

Остроту переживания проблемы смерти, его место в само
сознании и мировосприятии передает отрывок из письма 

32  В этом плане несомненно заслуживает внимание концепция лич
ности, разрабатывавшаяся в русском символизме (в творчестве А. Блока 
и особенно А. Белого). В этой концепции человек — существо на гра
нице «быта» и «бытия», временного и вечного при определяющей и 
смыс лообразующей роли второго.
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 верующего человека. Он пишет: «Смысл жизни я нахожу в моем 
 бессмертии как особи во вселенной. Если жизнь моя возникает 
на земле в моей земной оболочке, наполняется разумом и чувст
вами, а затем все это исчезает (хотя бы даже оставив после себя 
какие – то следы, но тоже с течением времени стирающиеся), то эта 
жизнь — ужасная нелепость. Для чего тогда человеку просвещать 
данный ему разум и развивать свои чувства, если он, возникнув 
из „ничего”, все равно сам сгниет и превратится в „ничто”? Зачем 
мне мимолетное сознание своего бытия, если я в этот миг видел 
мириады светил, научился слагать и дробить до бесконечности, 
ощущать высь и бездну, изведать восторги и ужас, восхищаться 
красотой, упиваться творчеством и самозабвенно любить? Зачем, 
спрашивается, все это мне было дано, если я не только не вечен, 
но в следующий уже миг уйду в небытие, и даже без сновидений? 
Нет, я был, есть и буду, притом много совершеннее, чем был и 
есть. Иначе жизнь — это какая – то фантастика, нездоровый сон, 
где личная воля фактически связана, где эфемерна свобода духа, 
так как все подчинено только временным законам на каждую 
долю этого мига бытия, устанавливаемым самими людьми 
каждой эпохи»33. Однако только ли религиозная вера дает чело
веку  надежду, освобождая от страха смерти? И является ли такой 
надеж дой вера в вечную загробную жизнь?

Желание жизни присуще и атеисту, и верующему, а стрем
ление к долголетию и даже желание бессмертия еще не озна
чает желания потусторонней жизни. Пожалуй, только ультра
фанатичные сектанты обуреваемы желанием скорее попасть 
в жилище мертвых. И мифологическому сознанию, и христи
анству, буддизму, индуизму, иудейству свойственно смирение 
перед неизбежностью и неотвратимостью конца земного суще
ствования. Более того, можно утверждать, что сама мысль об 
индивидуальном бессмертии человека просто несовместима 
с идеей смысла жизни. Существование бессмертного, беско
нечного существа такого смысла лишено. Поступки бессмерт
ного существа, имеющего «достаточное время» в будущем (да 
и имевшего его в прошлом) для своего совершенствования, не 

33  Наука и религия. 1964. № 12, с. 18.



598 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

могут подпадать под оценки с позиций добра, гуманности и т. д. 
Его существование лишено ценностей и идеалов, ответствен
ности, оно внеморально.

Показательно, что вековечный вопрос о смысле жизни и 
смерти, над решением которого билась и бьется человеческая 
мысль, по остроумному замечанию В.А. Малахова, затерялся 
в претендовавших на универсальность построениях классической 
философии Нового времени. Гордые слова Спинозы «человек сво
бодный ни о чем так мало не думает, как о смерти»34, ставшие 
поистине девизом философии XVIII– XIX вв., выражали скорее 
не мировоззренческую слепоту, а ослепительный (и ослепляю
щий) оптимизм рационалистического самосознания восходящей 
буржуазии. Для идеала разумного активизма западноевропей
ской философии этой эпохи мировоззренчески неприемлемо и 
поэтому «невозможно» и «немыслимо» обрывание бесконечного 
и величавого развертывания последовательности «полаганий» 
и «снятий», устремленной к предельному тождеству субъекта и 
объекта. Рационализм, начинавший с бэконовского утвержде
ния «знание—сила», нашел в гегелевском «все разумное дейст
вительно, все действительное разумно» свое полное воплощение. 
Согласно Гегелю, наделившему абсолютный дух атрибутом веч
ности, каждый индивид, поскольку он способен, осознав гегелев
скую философию, возвыситься до позиции этого духа, обладает 
надеждой на приобщение к такому бессмертию. Но и в этом слу
чае человек как живое, конкретное, «здесь и сейчас» существую
щее существо обречен на утрату определенности и существова
ния, превращение в Ничто.

Сознание фундаментальности ужаса перед бессмысленностью 
человеческого существования лежит в основе экзистенциалист
ской философии. Выразительное описание феноменологии пере
живания метафизического ужаса принадлежит М. Хайдеггеру. 
«Мы не можем сказать, — пишет он, — перед чем человеку жутко. 
Вообще делается жутко. Все вещи и мы сами тонем в каком – то 
безразличии. Тонем, однако, не в смысле простого исчезновения, 
а вещи поворачиваются к нам этим своим оседанием как таковым. 

34  Спиноза Б. Избр. произв.: В 2 т. Т. 1. М., 1957, с. 576.
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Это оседание сущего в целом наседает на нас при ужасе,  подавляет 
нас и ничего не остается для опоры. Остается и захлестывает 
нас — среди ускользания сущего — только это Ничто. Ужас при
открывает Ничто. В ужасе «земля уходит из – под ног». Точнее, 
ужас уводит у нас землю из – под ног, потому что заставляет 
ускользать сущее в целом. Отсюда и мы сами — вот эти сущест
вующие люди, с общим провалом сущего, тоже ускользаем сами 
от себя. Поэтому в принципе жутко делается не «тебе» и «мне», 
а «человеку». Именно наше «чистое бытие» оказывается в потря
сении этого провала, когда ему не на что опереться, а само оно 
«все еще тут»»35.

Изначальный ужас может проснуться в нашем бытии в любой 
момент. «Глубине его действия отвечает мелочность возмож
ных поводов для него. Он постоянно готов ворваться к нам, и 
все же врывается, вырывая почву из – под наших ног, лишь очень 
редко. Выдвинутость нашего бытия в ничто на почве потаен
ного ужаса делает человека заместителем Ничто. Мы настолько 
конечны, что именно никак не можем собственным решением и 
волей изначально поставить себя перед лицом Ничто. В такие 
бездны нашего бытия выдается эта ограниченность концом, 
что в подлинной и глубочайшей конечности нашей свободе 
отказано»36. О проявлении изначального ужаса писали также 
В.В. Розанов (ужас уединения творчества), А.А. Блок (война как 
ужас дерзания). Без осознания Ничто и ужаса (жути) человек не 
сознает себя, не ограничивает себя. И в этом плане Ничто и ужас 
конструктивны.

Отказ от идеи личного бессметрия, атеизм сам по себе еще не 
является решением вопроса о смысле жизни, и он должен так или 
иначе ответить на вопрос о смысле жизни и смерти. Простое обра
щение к научному знанию, научной картине мира такого ответа 
дать не может в силу внеличности этой картины. Природа вне
личностна, безразлична, а иногда и безжалостна к человеку. Эту 
мысль хорошо выразил Ф.П. Тютчев:

35  Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Новая технократическая 
волна на Западе. М., 1986, с. 36 – 37.
36  Там же, с. 41.
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…Природа знать не знает о былом, 
Ей чужды наши призрачные годы, 
И перед ней мы смутно сознаем 
Себя самих — лишь грезою природы. 
Поочередно всех своих детей. 
Свершающих свой подвиг бесполезный, 
Она равно приветствует своей 
Всепоглощающей и миротворной бездной.

Безличие и безразличие природы способно ввергать и ввергает 
в пессимизм, обессиливая человека и делая его существование 
бессмысленным, поскольку

И чувства нет в твоих очах, 
И правды нет в твоих речах, 
И нет души в тебе. 
Мужайся, сердце, до конца: 
И нет в творении творца! 
И смысла нет в мольбе!

У природы самой по себе «нет плохой погоды». В ней царят 
законосообразность и гармония. Драматичность и даже траге
дийность вносит в мир сам человек, остро переживающий свое 
единство с миром и одновременно отдельность от него и безза
щитность перед ним:

…Невозмутимый строй во всем, 
Созвучье полное в природе, — 
Лишь в нашей призрачной свободе  
Разлад мы с нею сознаем. 
Откуда, как разлад возник? 
И отчего же в общем хоре 
Душа не то поет, что море, 
И ропщет мыслящий тростник? 
И от земли до крайних звезд  
Все безответен и поныне  
Глас вопиющего в пустыне, 
Души отчаянный протест?
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Всякая честная философия поступка должна говорить об этой 
драме человеческого существования, «жути» его бытия, говорить 
о том универсальном событии, которое происходит с каждым чело
веком. В истории человеческой мысли предлагались различные 
пути «спасения», преодоления «первой жути» человеческого суще
ствования как выработки конструктивного отношения к «погра
ничной» ситуации смерти: от религиозной идеи личного бессмер
тия до стоицистского совета замкнуться в свободе и независимости 
своего самосознания. И в том, и в другом случае человек оказыва
ется оторванным от «мучающей» его реальности, противопостав
ляя ей свою свободу, ограниченную рамками мышления и созна
ния. Проблема тем самым разрешается не на деле, а в мысли.

В поисках «защитных рационализаций» человек ищет и нахо
дит объективные, вне его существующие факторы своего пове
дения. Апелляция к ним — путь не только самообъяснения, но 
и самооправдания, путь ухода от ответственности. И чем более 
общий характер имеет этот фактор, тем более освобождает он 
личность от ответственности за свои действия. Так, идея Бога — 
идея универсального фактора подобного рода.

Согласно П. Тиллиху, мужество быть — это сказать «Да!» 
бытию, даже не видя ни чего, что могло бы победить небытие 
смерти. И обретение такого мужества жить вопреки злу («назло 
злу») — опыт трансцендентного, свободы за рамками этого мира. 
Если это религиозный опыт, то это «благодать Бога – над – Богом», 
который: тот, с кем говорить невозможно; тот, у кого нечего спро
сить; тот, кто ближе Я, чем я; тот Бог, который является тогда, 
когда в тревоге сомнения исчезает Бог37. Истинную и полную 
надежду дает только безнадежность — великое освобождение. 
Именно «избыточность» идеи Бога имел ввиду Ф. Ницше, говоря 
о том, что «Бог умер». Или, как говорил И. Кант, упования наши 
на Господа должны быть настолько полными, что не должны 
его примешивать к нашим делам. Можно вспомнить множество 
выдающихся личностей, проживших полнокровную и плодо
творную жизнь, но не веривших в идею личного бессмертия или 
ставивших ее под сомнение.

37  Тиллих П. Мужество быть. М.: Модерн, 2011.
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Если я отвечаю за себя и тех, за кого взял на себя ответствен
ность, то я свободен, и я хозяин ситуации и своей жизни. Глав
ная «практика себя» — сделать из себя того, кем ты не являешься 
в данный момент, но кем ты можешь и хочешь стать. Это не озна
чает «гордого одиночества», когда человек обречен на метафи
зическое самозванство (как об этом говорилось в 4 – й главе) 38. 
В случае свободы воли — самозванство и гордыня «ищущих, 
кого бы выпороть». Либо место свободы занимает воля к неволе и 
безответственность жертвенности «выпоротых». А если свобода 
воли — поздняя (задним числом, часто — защитная) интерпре
тация, то гордыня и самозванство интерпретатора в духе при
водившейся оценки Ф.М. Достоевским «подлого ума, готового 
оправдать все что угодно.

Хотя само по себе одиночество и может быть полезным, даже 
целительным. Одиночество и беззащитность лишают иллюзии 
представительства, отрезвляют и укрепляют личность. Как 
отметил однажды Ю. Шевчук: «Одиночество необходимо для 
напоминания мне обо мне». Можно добавить, что это напо
минание важно и для снятия зависимости от других как путь 
к другим меня свободного и ответственного. А это ситуация 
поступка, который дает начало существованию, выходящему за 
пределы данной субъективности, за рамки своего самосозна
ния в социальную жизнь. В этом плане, мужество быть — суть 
метапоступок.

Учитывая природу и механизм поступка, заключающиеся 
в нормативно – ценностной самоотдаче и сопричастности лич
ности, можно говорить и о решении проблемы «первой жути» 
человеческого бытия. Апелляция к ценностям и идеалам соци
ального, мира, сопричастность и самоотдача им дают человеку 
уверенность в незыблемости того, что ставится и ценится выше 
его собственного существования, что будет сохранено и пере
дано грядущим поколениям, с чем человек соизмеряет собствен
ные поступки и развитие. Осознание своего единства с миром, 
своей сопричастности ему преодолевает барьер между миром и 

38  Подробнее см.: Тульчинский Г.Л. Феноменология зла и метафизика 
свободы. СПб: Алетейя, 2018.
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 человеком,  отчуждение между ними, включая противостояние, 
чуждость и загадочность природы для человека:

Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик — 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Человеку дано понять «язык» природы, дар познания мира, его 
осмысленного отражения. Речь идет именно об осмысленном, а не 
бездушном отображении действительности. Осмысленность же 
предполагает включенность человека в мир, его единство с ним, 
осознание на основе сопричастности и самоотдачи своего пути 
в нем. Поскольку же мир человека социален, то именно соци
альная культура дает ту живую традицию, приникая к которой 
человек включает себя в преемственную связь, достижений чело
вечества. Эта связь дает человеку не иллюзию бессмертия и не 
просто сознание того, что его труд и дела не пропали даром (могут, 
и прекрасно могут пропасть!), а нечто значительно большее — уве
ренность в наличии существования того, что ставится и ценится 
им выше собственного бытия, того, с чем он сверяет собственное 
существование, к чему он сам стремится приобщиться, воплотить 
и приобщить потомков, — наличие определенных ценностей и 
идеалов. Они одновременно дают основание смыслу жизни чело
века и позволяют этому смыслу интегрироваться в единое непов
торимое индивидуально целое личности.

Нет и не может быть личности, которая бы жила исключи
тельно «своими» интересами, не посвящая жизнь ценностям, 
в свете которых эта жизнь приобретает смысл, значение и хотя бы 
оправдание. Эти ценности вне – и над – субъектны, принадлежат 
определенной культуре. Поэтому сознание смерти вовсе не обя
зательно должно перерастать в представление о потустороннем 
бытии личности. Скорее наоборот, «потусторонний» мир идеалов 
и ценностей, к воплощению которых стремится личность, позво
ляет ей приобрести смысл жизни и основание для сохранения 
и реализации. «Представления о потустороннем— неотъем
лемый компонент "образа мира", который лежит в основе куль
туры той или иной эпохи. Эти представления могут разрастаться 
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в  необычайно богатую картину — и могут быть "нулевыми", когда 
небо пустеет и по ту сторону жизни находится небытие. В любом 
случае оба мира — жизни и смерти присутствуют в сознании куль
туры и определяют ее существенные черты»39. Именно в этом 
«потустороннем мире» — мире должного, мире идеалов — чело
век находит смысл своих действий и существования в целом, свой 
«столп и утверждение истины».

Без такого «столпа» невозможно осмыслить и  упорядочить 
поток событий. Как говорил один и героев «Котлована» А. Пла
тонова, «я мог выдумать что – нибудь вроде счастья, а от душев
ного смысла улучшилась бы производительность». Человек, 
согласно И. Канту, обретает уверенность в себе только после того, 
как перестает основывать свою уверенность на себе самом. А для 
этого необходим «выход в контекст». Смысл всегда контекстуа
лен, формируется в «позиции вненаходимости». Смысл слова — из 
фразы, смысл фразы — из текста, смысл текста — из контекста. 
Так и с жизнью: ее смысл вне ее, за ее пределами. Другими сло
вами, смысла в самой жизни нет, но есть проблема смысла жизни. 
И поиск смысла жизни — ведущая потребность человека. Люди 
сражаются и убивают друг друга в основном за хлеб (физичес кое 
самосохранение), за любовь (сохранение себя как рода) и за идею 
(веру, убеждения, придающие жизни смысл). Причем самые 
жестокие преследования и войны связаны именно с борьбой «за 
идею», ибо покушение на идею — это покушение на смысл и 
оправдание существования человека. Поэтому  неотъемлемым 
условием самореализации личности является осмысленное 
построение ею, хотя бы даже и только в сознании, своего жизнен
ного пути во исполнение сокровенных целей и жизненных цен
ностей. Это необходимое условие нормальной жизнедеятельности 
личности реализуется даже на психофизиологическом уровне. 
Как подчеркивает Г. Селье, «для сохранения душевного равнове
сия человеку нужна какая – то цель в жизни, которую он считает 
высшей, и гордость, что он трудится ради ее осуществления»40.

39  Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 
1981, с. 176.
40  Селье Г. Стресс без дистресса. М., 1979, с. 84.



Глава 6. Самоопределение 605

Каждый человек рождается как биологическая особь (как еще 
одна «генетическая копия»), но делом его жизни становится реа
лизовать свою неповторимую социальную индивидуальность. 
Ведь именно потребность единства с социальной общностью 
при одновременном выделении из нее (быть замеченным, отме
ченным) — ведущая потребность человеческого поведения. Это 
стремление может осуществляться в форме стремления к успеху, 
к самоутверждению, в осознании личностью своего призвания. 
Как писал Э. Фромм, «страстное стремление к славе — это не 
 просто выражение мирской суеты; оно имеет религиозное значе
ние для тех, кто больше уже не верит в традиционный потусторон
ний мир»41. При явном полемическом потенциале этих слов в них 
уловлено существенное — жажда славы, личного успеха, шумная 
самореклама, другие формы тщеславия сродни вере в личное 
спасение и бессмертие, а «нравственное» поведение религиозного 
аскета сродни погоне за «паблисити и просперити» дельца или 
политикана. Все они ищут и находят основание оправдания своим 
поступкам и существованию за рамками самого этого существова
ния — в религиозной идее, в бизнесе, человеческой истории и т. д.

Оценка этого поведения, поступков осуществляется той же 
социальной культурой, к которой апеллирует, в сущности каждый 
человек. Она производит отбор не только «ценностей культуры», 
но и поступков, биографий личностей, которые рассматриваются 
в ней как выдающиеся, замечательные и т. д. В этой связи можно 
говорить о «репрезентативных личностях», представляющих 
собою воплощение определенных идей, а то и духовное содержа
ние целой эпохи. Для нас важны не только их деяния, но и вну
тренний духовный мир, мотивы их поступков, идеи, которыми 
они руководствовались, важна сама индивидуальная неповтори
мость их мыслей и чувств. Такой «культурно – социальный субъ
ект — не голая биологическая особь или психофизиологический 
индивид, а социальный феномен, фокус социально – культурных 
влияний, конденсатор социально – культурной энергии, Гомер, 
Данте, Шекспир, Пушкин»42. В культуре сохраняется память 

41  Фромм Э. Иметь или быть. М.: АСТ, 2014, с. 108 – 109.
42  Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова. М., 1927, с. 186.
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о личности, а не о биологическом индивиде, т. е. о социальном 
воплощении «культурного побуда» человека. Как это ни пара
доксально, смерть оказывается более социально значимой, чем 
рождение человека. По меткому замечанию Г. Гачева, если факт 
рождения человека, когда он не более чем комочек плоти, сущест
вен только для его родителей, то факт смерти становится общест
венным событием43. Тризны, некрологи, похороны — не что иное, 
как торжество социальной сущности человека, выражение соци
альной значимости личности. Смерть и ее оценка современни
ками личности как бы ставит точку в сюжете ее социально – куль
турной жизни. Иногда лишь с годами приходит осознание 
величия одних личностей и ничтожества других. В конечном 
счете, время и история дают человеческой личности (социальной 
«душе», по Бахтину) перспективу существования в культуре до тех 
пор, пока жива человеческая культура.

Более того, его индивидуально неповторимый опыт может стать 
общезначимой социально культурной ценностью, потому что 
социальная культура производит отбор не только ценностей куль
туры, но и поступков, биографий личностей, которые выступают 
в качестве социально значимых образцов, воплощение определен
ных идей, а то и духовного содержания целой эпохи. Для обще
ства оказываются важными не только их деяния, но и внутрен
ний духовный мир, мотивы их поступков, идеи, которыми они 
руководствовались, важна сама индивидуальная неповторимость 
их мыслей и чувств. Такая личность предстает средоточием соци
ально – культурных процессов и влияний. Гомер, Сократ, Данте, 
Пушкин... — личности, важные не только сами по себе — через 
них определяется смысловое содержание целых эпох и культур. 
Некоторые личности становятся символами, именами нарица
тельными, оказываясь не столько «продуктом культуры, эпохи», 
а способом осмысления и понимания своего времени и не только. 
Сиддхарта Гаутама — первый Будда, Иисус, Магомет, Кун цзы, 
Мартин Лютер — их именам названы целые конфессии… Пуш
кинский этап развития руксской литературы, Петербург Достоев
ского… Именами политиков называются политические режимы.

43  Гачев Г.Г. Творчество, жизнь, искусство. М., 1980, с. 20.
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Формирование личности как самоценного социального субъ
екта является реальным решением вопроса об отношении 
к смерти. Показателен в этом плане «мир бессмертных» (Моцарта, 
Бетховена и др.), с которым общается Гарри Галлер в «Степном 
волке» Г. Гессе. В идее смыслового общения с «бессмертными», 
«диалога» с ними нет ничего метафизического или мистического. 
Любой культурный человек рано или поздно вступает в такое 
«общение», осознавая сопричастность духовному опыту «бес
смертных» творцов бессмертных (без кавычек) творений челове
ческого духа. Находит эта идея свое воплощение и в таких реа
лиях обыденной жизни, как, например, праздники, характерной 
и существенной чертой которых является выход человека или 
общности людей за рамки своего обыденного существования и 
переживание сопричастности событиям славного прошлого, миру 
героев и идеалов данной культуры.

Вообще механизм традиции в развитии культуры реализу
ется, прежде всего, как систематическое воспроизводство опреде
ленных типов личности. Поэтому столь велика в этом развитии 
роль отношения «учитель — ученик». Оно выступает духовным 
«отцовством». Учитель — не просто духовный наставник. Он 
в буквальном смысле слова — особенно в традиционных культу
рах— духовный отец ученика, который воспроизводит не гено
тип, но духовный строй личности своего учителя44.

В связи с проблемой отбора и сохранения в культуре опреде
ленных типов личностей несомненный интерес представ
ляет литературный пример из второй части гетевского «Фауста». 
Речь идет о наиболее загадочных персонажах этого произве
дения, о так называемых Матерях45, к которым был вынужден 

44  О феномене духовного отцовства в древнеиндийской, христианской 
и других традиционных культурах см.статьи В.С. Семенцова, В.В. Ма
лявина, С.С. Аверинцева в сборнике: Восток – Запад. Исследования. Пе
ревод. Публикации. М., 1988, с. 5 – 39.
45  Сам Гете был поражен образом Матерей — целиком созданием 
его творческой фантазии, не типичным для второй части «Фауста» — 
произведения, сотканного из персонажей европейской и восточной 
мифологий, не только понимание, но даже простое прочтение которого 
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 обратиться Фауст в поисках Елены Прекрасной. Любопытно, что 
даже Мефистофель отказывается от помощи Фаусту в его путеше
ствии к Матерям — хранительницам самых совершенных типов 
человеческой природы, достойных вечности. Примером такого 
совершенного существа и выступает Елена Прекрасная. Зато «тот, 
кто не составил себе имени на земле, гоняясь за почестями, при
надлежит элементам»46, т. е. недостоин пережить самое себя, дол
жен исчезнуть. Для Гете сохранение совершенных типов челове
ческой природы — не простая вариация на тему метемпсихоза. 
Сохраняемые Матерями личности оказывают воздействие на раз
витие культуры: это влияние распространяется не только на Фауста 
в его поисках высшего идеала, но и на самого Гёте. В этом фантас
тическом образе заложен реальный смысл: социальная культура, 
подобно Матерям, не только дает жизнь личности («социальному 
человеку»), но и сохраняет ее в наивысших проявлениях.

Показательно отношение Гёте к биологической природе лич
ности, которая, в отличие от духовно значимого начала, подлежит 
разрушению. Он писал: «Человек должен быть снова разрушен! 
Каждый выдающийся человек призван выполнить  известную 
миссию. Раз он ее выполнил, то в этом виде он на земле 
уже больше не нужен, и провидение предназначает его для 
чего – нибудь другого. Но так как здесь на земле все идет своим 
естественным путем, то демоны подставляют ему одну подножку 
за другой, пока он, наконец, не погибает. Такова судьба Наполе
она и многих других. Моцарт умер на тридцать шестом году своей 
жизни. Рафаэль почти в том же возрасте. Байрон лишь немного 
позже. Но все они до конца выполнили свою миссию, и пора была 
им уйти, чтобы осталось что – нибудь на долю также и прочих 
людей в этом мире, рассчитанном на длительное существование»47.

предполагает немалую эрудицию. Об интерпретации образа Матерей 
и отношении к нему самого Гете см.: Каре Э. Философские теории 
второй части «Фауста» // Собрание сочинений Гете в переводах русских 
писателей. Т. 2. СПб., 1878, с. XXV – XXVI.
46  Goethe J.W. Faust. Eine Tragödie. Zweite Teil. Leipzig, 1976, s.177.
47  Цит. по: Лебедев А.А. Обязанность жить. М., 1986, с. 251 – 252. — 
В своем комментарии А.А. Лебедев замечает, что Гете не распространял 
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Вопрос о самоценности и смысле жизни личности возможен 
относительно не человека вообще, а именно смертного человека. 
Только в этом случае можно говорить о ценностном масштабе 
жизнедеятельности человека. «Уничтожим масштабы жизни 
смертного человека, — писал М.М. Бахтин, — исчезнет ценность 
переживаемого...»48. Поэтому вопрос о бессмертии разрешается 
именно в смерти — биологической смерти индивида, а перспек
тива сохранения личности — в ее нормативно – ценностной само
отдаче, воплощении ею в своей жизни определенного идеала и 
сохранении тем самым собственной самоценности. Такова диа
лектика жизни «человека поступающего». Преодоление «жути 
смерти» и «жути других» — не в противостоянии человека миру 
и обществу, а в сопричастности его им и ответственном поведе
нии в них. Поэтому реализация интегрированной самоценности 
личности предполагает достаточно высокий уровень ее социа
лизации, иначе личность не смогла бы найти «созвучия с хором 
миллиардов творивших на земле людей, которые воплотили свои 
души в окружающий нас теперь готовый мир, — не смогла под
ключиться к деянию предшествующих поколений и продолжить 
и обновить их дело»49.

Смысл жизни и динамика жизненного пути

Вопрос о смысле жизни — изначальный и фундаментальней
ший вопрос философии. Древняя философия Греции, Индии, 
Китая ставили в центр философствования именно эти вопросы —
зачем и как жить. Эти же вопросы — в центре русской философ
ской мысли. В силу ряда исторических обстоятельств они обсу
ждались преимущественно русской религиозной философией 
в работах В. Соловьева, С. Франка, Е. Трубецкого, В. Розанова 

этой своей мысли с отдельного человека на человечество в целом, 
так как, очевидно, время не наталкивало на такие размышления. Лишь 
начиная со второй половины ХХ столетия человечество вплотную 
сталкивается с вопросом о своей миссии и ее сроке.
48  Бахтин М.М. К философии поступка, с. 131.
49  Гачев Г.Г. Творчество, жизнь, искусство, с. 70.
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С. Булгакова и др.50 Не случайно и то, что большинстве этих работ 
написано в эмиграции. По сути дела, в них выразились активные 
поиски российской интеллигенцией смысла собственного сущест
вования вне собственной социально – культурной среды. Не слу
чайны и общие итоги этих нравственно – философских исканий. 
В принципе они сводимы к следующей схеме, сформулированной 
Н. Бердяевым. Вопрос о смысле жизни сам имеет смысл или его не 
имеет; если он осмыслен, то возможны только два варианта: либо 
смысл жизни дан в рамках, земного существования человека, 
либо он выходит за рамки, земного жизненного пути лич ности. 
Так как смысл жизни как бы возвышается над жизнью, позво
ляя осмыслять и судить ее, он не может быть заключен в самой 
жизни и оказывается связанным с религиозным сознанием, верой 
в загробное существование и страшный суд.

Вопрос о смысле жизни не абстрактно – религиозная филосо
фема, а конкретно – историческая проблема человеческого само
сознания51. Он может быть поставлен в трех планах. Во – первых, 
как нормативная модель должного, задаваемая на основе общих 
идеологических посылок. Во – вторых, как реальный смысл жизни 
личности, как объективная направленность ее жизнедеятельности, 
которая самой личностью может и не осознаваться. В – третьих, как 
субъективно осознаваемый смысл существования, как предельное 
целевое образование, отвечающее конкретной личности на вопрос, 
зачем она живет. Причем наименее разработанным является 
именно вопрос о смысле жизни в последнем, третьем плане. Еще 
ждут своей конкретной социально – психологической проработки 
вопросы о становлении, личностных характеристиках, возмож
ности познания смысла жизни и критериях адекватности такого 
познания (например, как соответствии нормативной модели 
 смысла жизни или реальным устремлениям самой личности).

50  См., напр.: Трубецкой Е. Смысл жизни. М., 1918; Бердяев Н. О на
значении человека. Париж, 1931; Франк С. Смысл жизни. Париж, 1925; 
Иванов – Разумник. О смысле жизни. Берлин, 1925; Введенский А. Фи
лософские очерки. Прага, 1924.
51  См. напр.: Коган Л.Н. Цель и смысл жизни человека. М., 1985; 
Коган Л.Н. Человек и его судьба. М., 1988.
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Серьезной проблемой является соотношение реальной жизне
деятельности и смысла жизни. По крайней мере некорректным 
выглядит вопрос о том, реальная жизнедеятельность определяет 
представления о смысле жизни или наоборот, эти представления 
определяют содержание и направленность жизнедеятельности. 
Представления о смысле жизни как результат индивидуализиру
ющей рефлексии зависят от конкретного этапа жизненного пути, 
переживаемого личностью. Человек нуждается в самоопределе
нии и самооправдании своего положения «здесь и сейчас». Поэ
тому юноша строит «поздние рационализации», направленные 
на обоснование и оправдание его исключительности. Для станов
ления его личности, мотивации его поступков необходима «внут
ренняя питательная среда», поддерживающая самоутверждение. 
«Поздние рационализации» старика, готовящегося к уходу из 
жизни, лишены гордыни и ориентированы на смирение. И в том 
и в другом случае представления о смысле жизни направлены на 
оправдание пройденного жизненного пути: начала и завершения 
соответственно. Представления о смысле жизни как сознательной 
формулировке жизненных устремлений, определяющих собой 
жизнедеятельность личности, — иллюзия рационалистического 
мировоззрения. Смысл жизни — образование динамичное, он 
формулируется и изменяется вместе с личностью. В спокойные 
жизненные периоды он неявен и неосознан, но резко проявляется 
в кризисные периоды. Эти периоды, в которые личность испыты
вает острую потребность в явной формулировке представления 
о смысле собственного существования, есть периоды осмысления 
и переосмысления собственного жизненного пути и тем самым 
периоды созревания и развития личности. Поэтому само форми
рование представления о смысле жизни выступает мощным дви
гателем личностного развития.

Юность, период первого осознания смысла жизни, характеризу
ется крайне низкой удовлетворенностью жизнью. Поэтому вопрос 
о смысле жизни в этом возрасте формулируется преимущест
венно как вопрос о жизненной цели («что делать?»). В 25 – 30 лет 
по мере нарастания удовлетворенности жизнью вопрос о смысле 
ее отходит на задний план. Однако к 35 годам простой реализации 
целей становится недостаточно, и все более явно начинает испы
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тываться вопрос «а зачем?», причем его переживание тем драма
тичнее, чем менее осознавался смысл жизни в юности. К 40 годам 
заканчивается период «бури и натиска». Интенсивная деятель
ность по реализации жизненных целей в основном завершена. 
В этом возрасте возникает особенно драматический смысложиз
ненный кризис — «а та ли жизненная программа реализована?». 
Наступает глубокая и принципиальная рефлексия собственного 
жизненного пути. Рефлексия эта обостряется переживанием 
пройденности половины жизненного пути, исчерпыванием «кре
дита возможностей и способностей». Человек впервые понимает, 
что вот он таков, а вот таков его дальнейший путь на оставшуюся 
половину жизни. Не каждый выдерживает эту заданность буду
щего и приемлет его. Часто в этом возрасте совершаются неожи
данные для окружающих, а то и для самих личностей поступки, 
и лишь потом становится ясным, что вызваны они были именно 
«шоком сорокалетия». К 50 годам снова возрастает удовлетворен
ность жизненным путем. Механизмом этой удовлетворенности, 
очевидно, является «поздняя самооправдательная» рационализа
ция собственного жизненного пути. Моя жизнь была не бессмы
сленной, она не могла быть бессмысленной. Поэтому речь идет 
не о простом принятии жизни пожилыми людьми, а именно об 
острой потребности ее осмысленности, признании этой осмыс
ленности окружающими, уважения со стороны окружающих 
и т. д. Пожилой человек нуждается в смысле жизни не менее 
подростка. В принципе можно выделить три смысложизненных 
кризиса: в молодости — как формирование перспективы (смерти 
нет), в зрелости — как осмысление настоящего (смерть возможна 
вообще) и в старости — как формирование ретроспективы сущест
вования и его оправдание (личностное отношение к смерти).

Уже из такого достаточно беглого рассмотрения видно, что 
смысл жизни всегда конкретен, динамичен и подвижен. Более 
того, смысл жизни и не может быть «расплывчатым», «вообще» 
типа «быть хорошим человеком». В нем должны быть вполне 
определенные представления, формулирующие конкретные цели 
как образы желаемого будущего. Только в этом случае «культур
ный побуд к бессмертию» может быть действенным, наполняя 
поступки человека волей и силой. Но смысл жизни несводим и 
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к конкретным целям. Если смыслом жизни становятся конкрет
ные цели, достижимые ограниченным кругом средств, возможны 
жизненные трагедии. Так, если человек видит смысл своего 
существования в том, чтобы жениться именно на этой женщине, 
поступить именно в этот институт, работать именно на этом пред
приятии, жить именно в этом городе, то неудача в этих вполне 
объяснимых начинаниях, приводит личность к краху, а реализа
ция — обессмысливает дальнейшее существование.

Смысл жизни, хотя он и основан на нормативно – ценностной 
сопричастности и самоотдаче личности определенной идее, не 
означает пассивного смирения в следовании определенной нор
мативно – ценностной традиции. Примером пассивной сопричаст
ности может служить мировоззрение Б. Спинозы. Он отвергал 
стоящего над природой Бога, но путь совершенства и доброде
тельной жизни видел в разумном (осознанном) подчинении чело
века объективному ходу вещей. Спиноза на собственном жиз
ненном опыте «апробировал» свою этику. Он вел жизнь, конец 
которой положила чахотка, в условиях «непритязательной» сво
боды. Отказался от преподавания философии в Гейдельберге. 
Был мягок и снисходителен к своим преследователям. Для него 
в мире не было ни насмешки, ни иронии, ни презрения, ни нена
висти, ни предмета сочувствия. Безоценочно и его отношение 
к государству. Этика Спинозы, так же, как и этика буддизма и 
даосизма, есть этика мудрого смирения и ухода—ухода от актив
ного решения проблем и противоречий своей жизни и жизни дру
гих людей. Если и есть в ней момент активности, то это «актив
ное невмешательство». Пассивная бездеятельность — знакомый 
идеал абстрактного рационализма и гуманизма. В стоицизме он 
был выражен в идее разумности и справедливости всего происхо
дящего (Аврелий, Сенека), А. Шопенгауэру он помешал построить 
действенную этику любви. Г.В. Гегеля привел к оправданию суще
ствующего порядка вещей, Л. Витгенштейна — к фактической 
самоизоляции, а О. Вейнингера — к самоубийству.

Причина того, почему этика самосовершенствования не  смогла 
выйти из круга пассивости, кроется в том, что свою духовную 
внутреннюю самоотдачу и сопричастность она рассматривала как 
сопричастность некоему абстрактному бытию, природе вообще, 
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а не действительному исторически конкретному бытию, живой 
конкретной жизни, в которой приходится делать живой конкрет
ный нормативно – ценностный выбор. Бесперспективность осозна
ния смысла своей жизни из сопричастности абстрактному бытию 
определена тем, что в мире «вообще» нет смысла, нет целесоо
бразности, которой могла бы «самоотдаться» личность. В лучшем 
случае человек может осознать свое единство с миром природы, 
свою сопричастность ему, но это будет только условием осознания 
смысла жизни, но не самим смыслом. Последний вообще непри
ложим к бесконечной и внеличностной природе. Поэтому «столк
новение» человека с «естеством» и воспринимается как шок, как 
«взгляд в бездну», лишающий существование смысла.

Наша жизненная стратегия самоопределения не только пре
допределяется способностями, талантом, стечением обстоя
тельств, благоразумными соображениями. Она может опре
деляться и стремлением возложить на себя представления 
о некоем долженствовании, или выйти за рамки природного 
или социального предопределения (об этом подробно будет 
говориться в следующих главах) и способностью постоянно 
находить себя в этом проекте.

Другие и сопричастность

Всякий поступок есть действие неповторимого субъекта, зани
мающего свое единственное место в жизни. «То место, где я 
стою, — писал М.М. Пришвин, — единственное, тут я все зани
маю, и другому стать невозможно. Я последнюю рубашку, послед
ний кусок хлеба готов отдать ближнему, но места своего уступить 
никому не могу, и если возьмут его силой, то на месте этом для 
себя ничего не найдут, и не поймут, из – за чего я на нем бился, за 
что стоял»52. В поступке, как и в жизни в целом, у человека нет 
и не может быть заместителей. В этом его и счастье, и трагедия 
одновременно. Источник действенности поступка — не теорети
чески общее, например — закон, а неповторимо индивидуальная, 
а значит, и конкретно – историческая ответственность личности, 
ее неустранимое «не – алиби в бытии».

52  Пришвин М.М. Незабудки. М., 1960, с. 137.
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Каждый человек как «личность поступающая» оказыва
ется «обреченным на культуротворчество, которое в то же время 
есть дело его свободного решения и выбора, свободного самоосу
ществления, осуществляемого не только "человеком вообще", но 
именно "вот этим", индивидуально определенным существом»53. 
Такое «культуротворчество» — задача прежде всего творческих 
личностей (писателей, художников, ученых и т. д.) Их первооче
редная задача заключается в том, чтобы, как говорил в одном из 
своих интервью А. Битов, перевести жизненный опыт в культуру. 
При этом фундаментальную роль играет «не – алиби в бытии» 
творческой личности, про которую М.М. Бахтин писал, что она 
«должна стать сплошь ответственной: все ее моменты должны не 
только укладываться рядом во временном ряду ее жизни, ко про
никать друг в друга в единстве вины: и ответственности. И нечего 
для оправдания безответственности ссылаться на "вдохновение". 
Вдохновение, которое игнорирует жизнь и игнорируется жизнью, 
не вдохновение, а одержание»54.

Культуротворческую, даже историческую миссию осуществ
ляет в принципе каждая личность самим своим участием в соци
альной жизнедеятельности. М.М. Бахтин в этой связи предлагал 
различать в историческом процессе geschichtliche— неповтори
мый поток живой событийности, поступков живых людей, прини
мающих и осуществляющих свои решения, а также historische — 
рациональные схемы, систематизирующие этот поток55. Важно 
подчеркнуть, что в обоих планах «исторического» (geschichtliche 
и historische — русский язык действительно не улавливает этого 
различия) в содержание исторического процесса, в его «ткань» 
включены не только объективные результаты действий и поступ
ков, но субъективные, в том числе и нереализованные решения и 
 замыслы. Как писал Г. Тард, «поражения и бедствия, которыми 
сплошь усеяна история, являются пустяками сравнительно со 
столькими другими разрушениями... катастрофами, которых не 

53  Давыдов Ю.Н. Культура — природа — традиция // Традиция в исто
рии культуры. М., 1978, с. 56.
54  Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества, с. 6.
55  Бахтин М.М. К философии поступка, с. 86.
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видят, но которые от этого не менее тягостны. Сколько разбито 
планов, близких к осуществлению! Сколько похоронено надежд! 
Если бы мы могли видеть или только представить себе то, что 
составляет изнанку истории, представить себе движение невы
раженного и неосуществленного между всеми людьми одного 
какого – нибудь поколения, бесплодное течение этой невидимой 
толпы идей, верований, намерений, стремлений, шепотом сооб
щавшихся, не имея возможности проявиться действием и даже 
не всегда в словах, то мы были бы поражены всем, что погибает, 
не проявляясь, даже у наиболее привилегированных...»56. Г. Тард, 
однако, неправ в одном, все эти неосуществившиеся планы и 
намерения в качестве мотивов определяли тем не менее историче
ский процесс и подлежат, так или иначе, историческому анализу 
и осмыслению. Именно поэтому в нынешних спорах и дискус
сиях столь остро ставится вопрос о содержании возможных, хотя 
и нереализованных, программ и проектов построения справед
ливого общества, в том числе — проектов, авторы которых были 
уничтожены в схватках политической борьбы, репрессий.

Самоценность — не ценность «для себя», «перед собой», напо
добие самосознания обреченной на «ужас тщеславия» экзистен
циалистской личности, которой не остается иного выбора, хроме 
альтернативы насилия над другими ради достижения своих целей 
(вплоть до убийства) либо самоотречения вплоть до самоубийства. 
Самоценность суть стремление остаться самим собой, реализо
вать себя, найти свое место в жизнетворчестве и делать то, что 
кроме тебя никто и никогда сделать не сможет. В этом плане идея 
самоценности совпадает с идеями «не – алиби в бытии» и «не могу 
иначе» и соответствует поведению, которое М.М. Пришвин пони
мал как «усилие в поисках своего места в общем человеческом 
деле и как долг в этом общем деле оставаться самим собой»57. 
Человек не только сопричастен миру, не только произволен от 
него, но и ответствен за него, за его будущее, поскольку живет 
в нем, творит в нем, участвует в его познании и преобразовании. 
Поэтому личность, осознавшая свою самоценность, осознает и 

56  Тард Г. Социальная логика. СПб, 1901, с. 182.
57  Пришвин М.М. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1966, с. 530.
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свое «не – алиби в бытии», она ответственна и поступает так, как 
«не может иначе». Ее осознание своей ценности есть осознание 
идеала в себе как главного источника своих поступков, как свое 
призвание поступать именно так, а не иначе. Речь идет не о мисти
ческой призванности (наподобие внутреннего демона Сократа) 
или «окликнутости» человека Богом (в религиозной этике 
Р. Гвардини), а о наиболее зрелой стадии развития личности, ее 
социализации и индивидуализации.

Каждый человек рано или поздно находит свое место в жизни, 
свой смысл и свое самооправдание. Еще Сенека в «Нравственных 
письмах к Луцилию» выразил идею степени возможного смысла 
жизни как требования, чтобы он был полезен максимально мно
гим людям; если это невозможно, то хотя бы немногим; если и 
это невозможно, то по крайней мере своим ближним; если невоз
можно и это, то хотя бы самому себе. «Принцип Сенеки» достаточно 
широк, чтобы давать возможность практически любой «поздней 
рационализации», оправдывающей жизнь и придающей ей смысл. 
Тем не менее в нем выражено главное— сам человек всегда найдет 
оправдание и смысл своим поступкам. Но определить, насколько 
они значимы, насколько они нравственны социально — дело соци
ального окружения и исторического процесса. А. Швейцер писал: 
«Призвание каждого человеческого существа состоит в том, чтобы, 
выработав собственное, мыслящее мировоззрение, стать подлин
ной личностью».58 Это слова высокого гуманизма. Но что значит 
«подлинная личность»? Призвание человека в одном — прожить 
жизнь. И прожить ее не «подлинно» или «неподлинно», а быть 
ответственным за нее. Жизнь не дана ему полностью, готовой. 
Человеку даны только возможности, перспектива, опираясь па 
которые, он строит свою жизнь сам. Его жизнь за него не проживет 
никто, она есть дело его выбора. И чем шире понимание человеком 
своих возможностей и границ этих возможностей, тем ответствен
нее его выбор, тем острее переживание им свободы своей воли.

Смысл — это категория целеустремленных конечных систем. 
Бесконечное смысла не имеет. Осмысленное в бессмысленном — 

58  Швейцер А. Культура и этика, с. 87.
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вот смысл «жути» человеческого существования. Но не менее 
бесперспективно и навязывать бесконечному законы конечного 
существования (Фихте, Гегель, традиция абстрактного рацио
на лизма вообще). Можно сказать, что сопричастность озна
чает скорее не отношение «конечное – бесконечное», а «конеч
ное – конечное» — как проявление бесконечного: всегда и во всем 
необходимо рассматривать конкретную ситуацию во всей ее кон
кретности. Человек принадлежит не только миру  природы. Он 
существо социальное, и поэтому сопричастность и самоотдача — 
это сопричастность и самоотдача именно нормативно – ценност
ному миру социально – культурной деятельности. Познание 
истины — сопричастность естественному миру природы — усло
вие, но не конечная цель такой сопричастности. Смысл жизни 
несводим к истине, он включает в себя и идеал — синтез 
«правды – истины» и «правды – правды».

Не случайно абстрактный гуманизм и рационализм, сталки
ваясь с этой стороной человеческого бытия, заходили и заходят 
в тупик. Они не знают выхода личности в мир социальной куль
туры, ведут к замыканию «человека поступающего» в себе самом. 
Сенека, Аврелий, Б. Спиноза, И. Кант, Г.В. Гегель, Л. Витген
штейн — все эти рационалисты так или иначе являются носите
лями идеи «гордого одиночества». В экзистенциализме эта идея 
получила выражение в представлении о «заброшенности» чело
века в мир, представлении о «других» как врагах, противостоя
щих личности и уничтожающих ее (Ж. – П. Сартр: «Ад это дру
гие»). Как писал тот же Ф.И. Тютчев:

Две силы есть — две роковые силы, 
Всю жизнь свою у них мы под рукой, 
От колыбельных дней и до могилы,— 
Одна есть Смерть, другая — Суд людской; 
И та и тот равно неотразимы, 
И безответственны и тот и та, 
Пощады нет, протесты нетерпимы, 
Их приговор смыкает всем уста...

Человеческое существование единственно, и уникально. 
Никогда и никто другой не увидит мир, не почувствует его так, 
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как ты. Однако не являются ли тогда «другие» «второй жутью», 
«адом» человеческого существования? Если признать социальную 
природу личности, ее «укорененность» в исторически конкретной 
социальной культуре, а в нормативно – ценностных системах соци
ально – культурной деятельности видеть источник  культурного 
«побуда» свободы воли, то «другие» оказываются не «жутью» 
человеческого бытия, а «путем» вочеловечивания человека. 
М.М. Бахтин считает, что для становления сознания и самосозна
ния человеку необходима авторитетная ценностная позиция вне 
его. «Как тело формируется первоначально в материнском лоне 
(теле), так и сознание человека пробуждается, окутанное чужим 
сознанием»59. Фундаментальным для Бахтина является разли
чение духа как состояния психики личности и души, как стано
вящегося во времени внутренного ценностного целого. Душа, для 
Бахтина, — это дух, как он выглядит извне, в другом. Он пишет: 
«... душа нисходит на меня, как благодать на грешника, как дар, не 
заслуженный и нежданный»60, поскольку «оболочка души лишена 
самоценности и отдана на милость и милование другого»61.

В этой связи Бахтин всячески подчеркивает роль любящих, 
действий и слов матери, в которых обосабливается и конституи
руется личность ребенка. Именно в любящих действиях матери, 
оформляется его первое движение, первая «позиция» в мире, 
расцениваются как поступки его действия. Впервые ценностно и 
осмысленно ребенок начинает видеть мир и себя как бы гла
зами матери и даже говорить о себе начинает именно в ее эмо
ционально – волевых интонациях, как бы лаская себя этими 
само – высказываниями. Он говорит: «моя головка», «моя ручка», 
«мне хочется спатеньки, бай – бай» и т. д. В этих высказываниях он 
определяет себя через мать, через ее любовь к нему, как предмет 
ласки, поцелуев, он как бы ценностно оформляет себя ее объя
тиями и ласками. «Эта с детства формирующая человека извне 
любовь матери и других людей на протяжении всей его жизни 
оплотняет его внутреннее тело, не дает ему, правда, интуитивно, 

59  Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества, с. 342.
60  Там же, с. 90.
61  Там же, с. 411.
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наглядного образа его внешней ценности, но делает его обладате
лем потенциальной ценности этого тела, могущей быть реали
зованной лишь другим человеком»62. Именно в этом контексте 
понимает М.М. Бахтин идею бессмертия души (внутреннего тела), 
приводя слова Данте о том, что она воскреснет не ради нас, но 
ради любивших и знавших наш единственный лик63.

Человек сознает себя как личность и субъекта поступка только 
в процессе осмысления себя как ценности. Стремление к ценност
ному самоутверждению пронизывает всю жизнь человека. Выра
жается оно и в героических поступках, и в творчестве, в сакрамен
тальном «ты меня уважаешь?», и в чувстве беззаветной любви, 
и в потребности ценностного оправдания просто факта своего 
существования. «"Полюби нас черненькими, беленькими вся
кий нас полюбит". Подлинный смысл этого положения, — писал 
С.Л. Рубинштейн, — в том, чтобы любить человека не за тот или 
иной поступок, встретивший одобрение или порицание других 
людей, который может быть случайным, а за него самого, за его 
подлинную сущность, а не за его заслуги»64. В конечном счете, 
человек стремится быть для других «не по хорошу мил, а по милу 
хорош», быть как бы самоценным.

Разумеется, такое отношение к личности достаточно редкое 
и связано оно с любовью. Только в глазах и сознании любящих 
человек самоценен. «Безлюбое» отношение направлено не на саму 
личность в ее целостности и неповторимости, а на ее роли и «каче
ство» играния ею этих ролей, социальных функций. Оно ориен
тируется на объективные результаты поступков прежде всего. 
Для любящего же важны не только сами поступки, но прежде 
всего их мотивы, желания, внутренний мир любимого. Любовь 
не что иное, как высшая форма взаимной нормативно – цен
ностной сопричастности и самоотдачи вплоть до уровня смысла 
жизни. В этом плане она является несомненным, высшим благом, 
дающим острое ощущение и переживание счастья, смысловой 

62  Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества, с. 47..
63  Там же, с. 52, 98.
64  Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 
1973, с. 375.
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 наполненности существования. Не случайно сама любовь, осо
бенно любовь взаимная, так привлекательна, обладает таким 
мощным нравственным потенциалом, способна «перевернуть 
душу» человека. Однако любовь — лишь высшая форма норма
тивно – ценностного утверждения и самоотдачи личности, пере
живания ею нормативно – ценностного «мы». Существуют и 
другие формы этого переживания. Ими являются дружба про
явления симпатии, просто заинтересованного отношения, внима
ние, забота. Эти формы ценностного самоутверждения могут быть 
не менее острыми.



Глава 7. Социальное позиционирование личности

7.1. Историческая динамика идентификации и 
позиционирования личности

Идентичность и идентификация. Проблема 
имени. Самозванство и самозванчество. Роле
вая революция. Цивилизационные стадии иден
тификации и возможности новой персонологии.

Идентичность и идентификация

Социализация направлена на освоение личностью социального 
опыта, определенных практик, норм их выполнения, закрепить за 
ним роль вменяемого актора этих практик, и в этой связи — опре
деленную позицию в обществе, ее самость в 3 – м лице. При этом во 
все времена личность могла быть недовольна своим местом в мире, 
стремилась к его изменению, смене своей социальной позиции. 
Основой такого стремления выступает пластичное представление 
личности о самой себе — самосознание самости в 1 – м лице.

В традиционном обществе средства для решения этой задачи 
были довольно ограничены: это могла быть узурпация чужой 
позиции, ее маркировка именем с целью изменить к себе отно
шение окружающих; затем изменение социального статуса, 
а затем — роли. В наши дни подобное стремление предполагает 
изменение себя, построение себя – другого.

В этой связи следует различать идентичность и идентифи
кацию личности. Идентификация — задача социума, в силу 
необходимости не просто различения членов общества, но 
и выделения, спецификации и фиксации личности как вме
няемого субъекта. Вменяемого — в обоих русских смыслах 
этого слова: обладающего сознанием, некоей поддающейся 
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 рационализации мотивацией и (очевидно в силу этого) наделя
емого  ответственностью.  Идентичность же — проявление осоз
нанного или неосознаваемого самой личностью ее самоопреде
ления — за кого держит себя сама личность. Каждая культура 
(этническая, профессиональная, семейная, дворовая…), являясь 
механизмом порождения, хранения и трансляции определен
ного социального опыта, наделяет формирующуюся в рамках 
этой культуры личность определенной жизненной компетент
ностью. В этом плане культурная идентичность личности 
выступает набором принимаемых и практикуемых личностью 
программ социальной деятельности.

В данной главе внимание уделяется динамике соотношения 
идентификации и идентичности личности, тенденции их ради
кального сближения в современном обществе. И решающему фак
тору этой тенденции — информационно – коммуникативной среде 
урбанизированного образа жизни.

Для позиционирования личности в обществе она должна быть 
идентифицирована, как – то маркирована. На этом построена 
мораль, право, как и вся система социализации и вменения ответ
ственности. Вопросы собственности и ее наследования, найм и 
оплата труда, авторское право, награды и взыскания, адресовка 
коммуникации, и многое другое — все это предполагает возмож
ность идентифицировать вменяемого актора, его самость.

В идентификации можно выделить два аспекта. Во – первых, 
это «сборка» ответственного субъекта, необходимая для социаль
ной жизни, познавательной деятельности. В буддизме и некото
рых других восточных практиках это то, что мешает и подлежит 
удалению. В европейской христианской культуре это принципи
альный результат рефлексии. Во – вторых, это изменчивая мно
жественность личности, выражение социального разнообразия 
отождествляемого. Не случайно в конфуцианских культурах, 
в Японии в изобраительном искусстве нет индивидуальных черт 
и жанра индивидуального портрета.

Границы идентифицируемого связаны с рассмотренными 
ранее основными уровнями и границами личности — связан
ные с (а) гоминизацией (биологической телесностью), (б) соци
ализацией и (в) индивидуализацией. Каждая из этих границ 
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 идентифицируются способами хорошо известными. Это внеш
ние признаки, имя собственное и специальные артефакты 
(знаки, символы, документы, одежда).

К внешним признакам относятся общие характеристики 
телесности (рост, вес, форма черепа, лица, рук, цвет кожи, волос, 
глаз, сюда же можно отнести и группу крови), особые приметы 
(радужная оболочка глаз, папиллярные узоры на пальцах и 
ладонях, следы ран, увечья, родинки, татуировки, высота и 
тембр голоса…). По этим признакам можно судить о возрасте 
человека, его расовой, гендерной, этнической принадлежности, 
болезнях, травмах.

Внешние признаки наиболее трудно поддаются фальси
фикации, подделке, замене, поэтому они широко использу
ются в биометрии, позволяющей верифицировать, подтвердить 
идентичность личности, например, в случаях решения важ
ных имущественных вопросов, предоставления особого статуса 
(например, работы в спецслужбах), расследований преступлений. 
В настоящее время эти биометрические данные все больше пере
водятся в цифровой формат, обеспечивая привязку Big Data про
филя личности к конкретной персоне.

Проблема идентификации личности важна не только марке
тологам и правоохранителям, но и для безопасности самой лич
ности, ее собственности1. Время анонимности в сети уже давно 
прошло. Пользуясь тем или иным контентом в сети, мы платим 
за его использование своими данными, просмотрами рекламы, 
подписками на рассылки или другими способами. Технологии Big 
Data и методы искусственного интеллекта позволяют из огром
ного количества разрозненной информации — поисковых запро
сов, интернет – покупок, аккаунтов в социальных сетях и пр. — 
с большим приближением сформировать наш поведенческий 
профиль или «цифровую личность», что делает нас уязвимыми 
не только в плане контроля. Из – за утечки простой скан – копии 
паспорта, ИНН. СНИЛС, которые предоставляются во многие 
организации по их запросам, может проводиться масса опера

1  https://www.e – xecutive.ru/management/itforbusiness/1990476 – kak –  
obezopasit – sebya – v – internete – sovety – tsifrovym – paranoikam
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ций — вплоть до регистрации компаний, проведения финансовых 
операций и т. д. Возможны утечки данных из баз госучреждений, 
финансовых организаций, онлайн – магазинов и прочих ресур
сов, где может храниться информация о пользователях, но на это 
пользователь повлиять, как правило, никак не может.

Так, в феврале 2019 года «Лаборатория Касперского» обнаружила 
теневой интернет – магазин Genesis, в котором продаются более 
60 тысяч украденных цифровых личностей стоимостью от $5 до 
$200, в том числе логины и пароли к интернет – магазинам и пла
тежным сервисам. Обладая этими данными, злоумышленники 
могут без взлома проникать в аккаунты реальных пользователей 
и проводить трансакции, которые не вызовут подозрений у банка. 
Цифровой след, оставляемый пользователем в Интернете, огромен, 
и учесть все факторы сложно даже профессионалу по цифровой 
безопасности, что уж говорить о рядовых пользователях. Кроме 
того, проблема может произойти на стороне сервиса, и поделать 
с последствиями этого пользователь ничего не может.

Чтобы не попасть в недобросовестные базы данных, стоит 
несколько раз подумать, прежде чем участвовать в очередном 
опросе или конкурсе за репост, а для исключения риска несанк
ционированного доступа к вашей информации настраивать 
двухфакторную аутентификацию, защищать паролями все свои 
устройства и сим – карты, защищая разными паролями каждый 
свой акаунт, а в качестве пароля использовать длинное предло
жение или набор случайных слов, которые сложно подобрать, 
но легко запомнить самому пользователю. Важно использовать 
антивирус, не устанавливать сомнительные приложения из неиз
вестных источников, не пользоваться интернетом под админис
траторской учетной записью… Не лишне, там, где это возможно, 
пользоваться криптографией, биометрией, которые тоже взламы
ваемы, но с куда большими усилиями.

Обеспечение безопасности в Интернете предполагает серьез
ную компетентность в работе современных информационно – ком
муникативных технологий. Однако гарантировать стопроцент
ную надежность любых мер безопасности не может никто. Все, 
что создано интеллектом, может быть рано или поздно воспроиз
ведено другим интеллектом.
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Проблема имени

Идентификация начинается с имени. Как уже отмечалось ранее 
в разделе 3.2., имена собственные, как и местоимения (указа
тельные и притяжательные) играют ключевую роль в формиро
вании самосознания, усвоения нарративов, с помощью которых 
личность осваивает представление о себе как субъекте и акторе, 
наделенном способностью выступать в качестве причины, поро
ждающей следствия и ответственной за эту активируемую кау
зальность как реализацию именно его стремлений и намерений. 
Имена собственные, указательные и притяжательные местоиме
ния выполняют роль «твердых десигнаторов» (как обозначений 
индивидных сущностей (Аристотель), выражения «знания по 
знакомству» (Б. Рассел), привязывающих описания и нарративы 
к основаниям опыта, и позволяющих, тем самым, строить систем
ные развертывания представлений и знаний.

Но не менее важны имена собственные и в социальной иденти
фикации личности — как источника и носителя этого опыта. Член 
любого социума обозначается и маркируется. Дворовые и школь
ные клички даются по некоторым внешним признакам телес
ности, поведения, речи, особенностей семьи (Длинный, Рыжий, 
Маэстро).

Показательна история фамилий (surname, last name), допол
няющих имя обозначением принадлежности личности социуму: 
роду, сословию, роду занятий… Подавляющее большинство фами
лий — результат правовых актов, договоров, традиции марки
ровки индивида, с развитием правовой культуры — оформления 
документов, переписей. Петров, Сидоров, Иванов — обозначают 
принадлежность роду («чей сын»). Кузнецов, Бондарев, Мельни
ков — увязывают с профессией предков. Бродский, Тульчинский, 
Шкловский — с местностью их происхождения.

Сложились социально – культурные практики именования и 
переименования личности, каждая из которых связана с соци
ально значимыми периодами жизни человека, сменами его ста
туса: при рождении и его регистрации, инициация, крещение, 
пострижение, замужество. Подлинное имя в некоторых племенах 
может скрываться от посторонних, оставаясь известным только 
близким. Иногда, как в тайных обществах, индивиду специально 
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дается имя, известное только членам сообщества. Смена имени 
может быть вызвана сменой социальной позиции — например, 
переход в другую конфессию, гражданство, смерть (так, в япон
ской традиции имя может меняться посмертно).

Иногда смена имени может быть обусловлено родом занятий — 
например, в спецслужбах, или соображениями безопасности. Из 
похожих соображений используются партийные клички.

В творческой деятельности использование псевдонима может 
быть вызвано сменой ракурса, позиции для осмысления, выра
жения этой позиции, дистанцируемой от личности самого автора, 
включая выбор более благозвучного или символически яркого 
имени: Черный, Горький, Белый, А. Маринина… Этим широко 
пользуются артисты, шоумены, позиционирующие свое творче
ство под маской брендов: Лада Дэнс, Глюкоzа, Zемфира и т. п.

Ф. Ницше излагал свои идеи от имени Заратустры. М.Н. Эпш
тейн неоднократно использовал такое «персоналистское фило
софствование» под именами неких людей, которым приду мы
вались биографии, нелегкие судьбы. Классическим при мером 
такого приема в литературе являются «Повести Белкина» 
А.С. Пуш кина. Псевдонимы используются не только в литера
туре или артистических карьерах. Так, Марсель Дюшан долгое 
время выставлялся под различными псевдонимами, включая 
весьма экзотические,

Причиной смены имени может быть, как недовольство собой, 
так и рессентимент по отношению к другому, как присвое
ние или принятие чужого имени с целью изменения места 
в  обществе, отношения общества: мошенничество или полити
ческое самозванство

Самозванство и самозванчество

Недовольство собой, своим местом в мире, желание занять осо
бое место в социуме, наконец — просто зависть и рессентимент, 
могут породить самозванство — стремление изменить свой статус 
и идентификацию на основе претензии на статус другого, узурпа
ции чужого имени, идентификации другой персоны.

Самозванство может быть простым мошенничеством (impo
sture), преследующим личные цели. Но может и  преследовать 
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цель защиты от несправедливости, восстановления справедли
вого порядка, блокировки нежелательных изменений. Самозва
нец может быть также и марионеткой в руках неких внешних сил.

Самозванство — практика, издавна практикуемая криминалом, 
спецслужбами, в любовных делах, в политике.

В этой связи наиболее известно и изучено политическое 
самозванство. Политический самозванец — человек, присваи
вающий имя или также статус лица, имеющего возможность 
осуществлять верховную власть. Эта практика играет особую 
роль в режимах абсолютистской монархии, отчасти — других 
деспотических режимах, позволяя консолидировать, мобили
зовать и направить конкретные политические и социальные 
силы, группы и ресурсы.

Политическое самозванство предполагает два условия, обес
печивающие мобилизационный потенциал: во – первых, кризис 
летитимности (недоверие к действующей власти, утрата личного 
авторитета властителя, нарушение традиционных правил, норм, 
снижение эффектвиности, неспособность справиться с вызовами) 
и, во – вторых, личностные качества и мотивацию самозванца.

Обычно оно порождается «смутой» в обществе, вызванной кри
зисом легитимности власти, протестом против существующего 
(несправедливого в глазах протестующих) порядка, защитой тра
диций, подкрепляемых выдвижением стремящихся к самореали
зации амбициозных лидеров. Типичным примером такой ситуа
ции является обрыв правящей монархической династии.

Особенно показателен в этом плане исторический опыт россий
ского общества — со времен Великого княжества Московского — 
жестко статусного социума.

Важными в контексте самозванства особенностями российской 
политической культуры являются:

— расколотость общества, отсутствие консенсуса и дове
рия между правящим классом (иногда предлагающим плохо 
слабо обоснованные модернизации и нововведения) и обществом 
(обычно придерживащимся традиций);

— персонификация власти и ее восприятия;
— сакрализация власти, в сочетании с правовым нигилизмом, 

воспринимаемой выше закона;
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— закрытость власти, непрозрачность выработки, принятия и 
реализации решений;

— инверсивный характер развития общества2.
Российские кризисы легитимности неоднократно порождали 

всплески самозванства — пик которых приходится на начало 
XVII – XVIII в. Череде Лжедимитриев предшествовали массо
вые фальсификации родословных. Иван IV провозгласил себя 
потомком древнеримского императора Августа, а пожар 1626 года 
уничтожил приходские документы, породив массовые фальси
фикации. На этом фоне прерывание династии смертью царевича 
Димитрия, приход к власти Б. Годунова — способного властителя, 
но с неоднозначной легитимностью. «Массовое» самозванство 
было остановлено Земским собором, установившим новую цар
скую династию — Романовых.

В начале XVIII века несоблюдение Петром I ряда традиций, 
неоднозначная легитимность последующих царствующих особ — 
породили очередную волну самозванства, остановленную только 
к середине XIX.

Важен и религиозный фактор. В Европе открытие новых форм 
Благодати в Реформацию не предполагало подкрепления стату
сом, осуществлялось лично и ответственно. В России обязателен 
был и остается статус, включая церковного патриарха. Отсюда 
отчаянная борьба за патриаршество на протяжении нескольких 
столетий. При этом само государство претендует на святость. 
Как показали проведенные в разное время исследования духов
ных песнопений, проведенные Г. Федотовым и С. Аверинцевым3, 
фигурирующая в них Святая Русь (Земля Святорусская) вклю
чает в себя не только новозаветную Палестину, но и ветхоза
ветный Рай. Мощный идеологический и смысловой посыл экс
пансии Российской империи, претендующей на роль всемирной 

2  Подробнее о российской политической культуре см.: Тульчин
ский Г.Л. Политическая культура России: источники, проблемы, пер
спективы. СПб: Алетейя, 2018.
3  Федотов Г.П. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным 
стихам). М.: Прогресс, Гнозис, 1991; Аверинцев С.С. Псалмы Давидовы. 
М. – К.: Дух i литера, 2004.
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 христианской державы. Если европейские государства позицио
нировались с самого начала в составе христианского мира, то 
власть в России не только священна, но и освящает все прочие 
проявления социальной жизни.

В европейской политической истории самозванство было фор
мой политической борьбы за власть. Поэтому в ходе буржуаз
ных революций к XVIII столетию традиционное самозванство 
в Европе исчерпало свой потенциал. В России же самозванство 
помимо борьбы за власть было связано со стремлениями народ
ных масс интегрироваться в политическую систему4, удовлетво
рить жажду справедливой, «истинной» власти. Не случайно тема 
самозванства — одна из ключевых в русской литературе, как клас
сической, так и современной5.

Важно отметить, что самозванство — это не просто «выдава
ние себя за». Обманщики, проходимцы и мошенники были во 
все времена. Речь не о них. Самозванство всегда претендует на 
некую исключительность. Оно питается серьезными амбициями. 
При этом и характер, и способы проявления этой амбициозной 
исключительности — тоже историчны, зависят от особенностей 
структурирования социума, распределения в нем статусов, соот
ветствующих форм признания и привилегий. «Высокое» само
званство — удел претендующих на власть, исключительные 
возможности влияния. Это могут быть не только традиционные 
претензии на трон, но и претензии на принадлежность чему – то, 
уходящему за пределы человеческой природы: как в трансцен
дентное (небесного или инфернального плана), так и в природные 
стихии, животный и даже растительный мир. Всех их в качестве 
самозванства роднит претензия на выделенность и исключитель
ность, дающие право на занятие особого статуса в социуме. И не 

4  По словам Н.А. Бердяева в России так и не состоялся священный брак 
народа и власти.
5  Эта тема подробно представлена в работе: Тульчинский Г.Л. Феноме
нология зла и метафизика свободы. СПб: Алетейя, 2018. Ранее см.: Туль
чинский Г.Л. Самозванство, массовая культура и новая антропология: 
перспективы постчеловечности  // Человек.ru. Гуманитарный альманах. 
№ 4. Антропологические практики в искусстве. Нвсб. 2008, с. 42 – 66.
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всегда с целью получения неких материальных благ. Важен сам 
факт признания особости.

При этом показательно, что в наше время самозванство как 
явление политической культуры утратило свой потенциал. Нико
лай Дальский, открывшийся в 1992 году в Ногинске «сын спас
шегося царевича Алексей», явившийся в 2003 году сам чудом 
спасенный Алексей, объявившаяся в 2002 году Великая княжна 
Анастасия, Алексей Брумель — самопровозглашенный Россий
ский император, коронация в 1996 году в Богоявленском соборе 
императора Николая III, даже Сажи Умалатова, провозглашенная 
председателем «Постоянного Президиума Съезда народных депу
татов СССР», выглядят комично.

В этой связи точным представляется мнение М.С. Арканниковой, 
предложившей различать самозванство и самозванчество6. Первое 
связано со стремлением личности изменить свое место в обществе, 
позиционировать себя как – то иначе, стать каким – то другим: лич
ные помыслы, амбиции и социальные действия. В каком – то смы
сле — это стремление неизбывно для челове чес кого бытия, и мы 
еще вернемся к нему. Второе — самозванчество — исторический 
феномен, характерный преимущественно для общества с акценти
рованно статусной идентификацией личности, позволяющее моби
лизовать социальные силы и группы поддержки, превращающие 
самозванца в политическую силу. Самозванчество проявлялось 
и отчасти проявляется в сферах, где важной является борьба за 
какие – то ресурсы (власть, собственность, привилегии). Это пред
полагает привлечение сторонников, их мобилизацию, порождая, 
например, политическое движение7. В XX – м и тем более — XXI – м 
столетиях претензии на статус, принадлежность, вообще выступ
ление «от имени» и «под именем» уже не порождают политичес
кий ресурс. И это, очевидно, обусловлено общим смещением 
тренда в существенно иную  идентификацию личности. Развитие 

6  Арканникова М.С. Самозванчество как проявление кризиса легитим
ности власти в России. СПб., 2005.
7  Подробнее см.: Тульчинский Г.Л. Феноменология зла и метафизика 
свободы. СПб: Алетейя, 2018, а именно — раздел, посвященный истори
ческому самозванству (с. 307 – 420).
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 демократических институтов снимает вопрос о династической 
принадлежности, давая возможность политическим партиям и 
амбициозным  лидерам реализовать свои идеи и ресурсы. Необхо
димость в присвоении чужого знатного имени, в принципе, отпала. 
Наоборот — задача заключается в позиционировании своей осо
бенности и оригинальности.

Ролевая революция

Массовое индустриальное и постиндустриальное общество — 
закономерный этап развития цивилизации, связанный с персоно
логическими установками иудео – христианского мировоззрения, 
реализованными европейской цивилизацией посредством раз
вития рыночной экономики, индустриализации, подкрепленной 
НТП, развитием СМИ и информационных технологий, урбаниза
ции и демократизации политической жизни. Культура массового 
общества парадоксальным образом реализовала проект Просве
щения и его гуманистический лозунг «Все на благо человека, все 
во имя человека!» Перефразируя известный советский анекдот 
можно добавить: «И мы знаем этого человека». Это каждый из 
нас. Рыночная экономика и массовая культура буквально вопло
тили в жизнь гуманистическую программу в механизме «всевоз
растающего удовлетворения всевозрастающих потребнос тей». 
Кстати, именно так формулировался «основной закон социа
лизма» в программных документах КПСС.

Массовое общество и массовая культура, потому и совершили 
столь успешную экспансию, несмотря на очевидные издержки и 
гневные проклятья со стороны «гуманистов», что являются реа
лизацией и проявлением эволюции и диверсификации долгой 
исторической культурной и нравственной традиции. Масса, мас
совая культура, массовое сознание лишь явили наиболее полную 
и развернутую форму этой установке. Они — продукт достаточно 
длительной социальной «дрессуры» на основе гуманистических 
идеалов вроде «человек — венец природы», «неотчуждаемые 
права человека» и т. п.8 Ценности культуры массового  общества — 

8  Тульчинский Г.Л. Культура в шопе // Нева, 2007, № 2, с.  128 – 149; 
Тульчинский Г.Л. Маркетизация гуманизма. Массовая культура как ре
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ценности реального жизненного обустройства, ценностях ком
фортной, удобной жизни. Они пришли на смену «онтологическим 
монолитам» традиционной культуры, существуют «парал
лельно», не исключая друг друга и никак вообще не конкурируя. 
Более того, традиционные национально – этнические культуры и 
даже культуры прошлого — получают возможности сохранения 
намного лучшие, чем в условиях своего возникновения.

Культура массового общества сама по себе ни хороша, ни плоха. 
Она объективный факт, феномен, состояние общества, содержа
щее в себе как позитивные, так и негативные тенденции. Более 
или менее эффективно противостоять негативным тенденциям, 
как показывает опыт стран с развитой рыночной экономикой и 
развитыми институтами гражданского общества, можно — при 
условии наличия развитого гражданского общества, полноценной 
элиты и внятной культурной политики, которые создают систему 
социальных ориентиров, позволяющих сформировать культур
ную идентичность, выработать личности социальную и жизнен
ную позицию.

Массовая культура в условиях глобализации и постинфор
мационного общества предполагает ясное и внятное самоопре
деление, осознание содержания и возможностей собственной 
уникальности. Человечество вступает в новую антропологи
ческую и персонологическую стадию развития. В свое время 
М. Лютер и И. Кант сделали личность автономно управляе
мой. Согласно известной формуле К. Маркса, они освободили 
личность от рабства внешнего, чтобы «закрепить его в душе». 
Кстати, именно это не понимают исламистские и православные 
фундаменталисты в идее прав человека. Они настаивают на 
обязанностях, не понимая или не желая понять, что долг уже 
может быть сформирован. Задача общества признать право на 
долг, на свободу его выбора — со всеми вытекающими послед
ствиями. Непонимание этого говорит об иной стадии зрелости 
личности и общества.

ализация проекта Просвещения: российские последствия // Человек.
ru. Гуманитарный альманах. № 3. Антропология в России: школы, кон
цепции, люди. Новосибирск, 2007, с. 194 – 216.
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С этим связан и возможный критерий нравственной оценки 
автопроектов. «Есть двоякого рода идейный фанатизм, — писал 
мудрый С.М. Дубнов, — первый желателен и даже обязателен для 
человека убежденного, второй абсолютно вреден. Первый заклю
чается в том, что человек, имеющий определенный убеждения, 
стремится согласовать с ними свои поступки… Он должен быть 
фанатиком своей идеи, оставаясь в то же время толерантным 
к противоположным мнениям… Но есть другой тип фанатиков: 
люди, которые, считая свой образ мыслей единственно верным, 
преследуют людей противоположного образа мыслей, стара
ются путем насилия и притеснения внушить веру в то, что они 
сами считают истиной. Такой фанатизм, даже будучи искренен, 
вреден…»9. Фактически речь идет о различении призвания и 
самозванства, о котором говорилось в первой главе. Критерий не 
по цели, а по средствам. Если кто – то стремится сделать других 
счастливыми помимо и вопреки их воли, даже во имя и от имени 
этих других — это самозванство, ничтожащее свободу, а значит 
и бытие. И другое дело, если я, следуя некоему взятому на себя 
долгу, следуя призванию — не за счет других, хотя и, возможно, — 
во имя других. Долг не извне вовнутрь, а изнутри вовне, так же, 
как и достоинство не изнутри вовне, а наоборот. Однако некото
рых отечественных мыслителей пугает идея автономной морали.

В этой связи полезно обратиться к отечественной истории 
начала XX века, когда Россия, пожиная плоды Великой реформы, 
начавшейся индустриализации и урбанизации, вступила в актив
ную фазу модернизации и связанной с нею буржуазной револю
ции, когда на историческую и политическую арену вышли граж
дане — горожане (бюргеры, буржуа, ситизены, мещанины — во 
всех европейских языках слово «гражданин» восходит к «горожа
нин»). В истории российской культуры эта фаза получила назва
ние «Серебряного века». Впервые российский образованный слой 
приобрел относительную материальную самостоятельность не на 
основе крепостничества. Эта самостоятельность, по свидетельству 

9  Дубнов С.М. Книга жизни. Воспоминания и размышления. Матери
алы для истории моего времени. СПб: Петербургское востоковедение, 
1998, с. 102.
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очевидца, высвободила творческую энергию, которая привела 
к бурному развитию в искусстве, науке10. Мысль вполне понятная. 
Только с важным дополнением — для окончательной верности… 
Речь идет не просто о последствиях экономического подъема, а о 
бурной индустриализации, активном росте городов, формирова
нии урбанистической среды и соответствующего образа жизни, 
концентрирующего социальный и человеческий капитал. Факти
чески, речь идет об ускоренном формировании российского мас
сового общества, прежде всего — в российских столицах.

Это интенсивно растущее городское население составляли 
представители практически всех классов и сословий, получав
шие качественно новые возможности самореализации. Проб
лема была в том, что в самой своей глубине эти массы не имели 
действенной нравственной школы Ренессанса, в которой христи
анский духовный опыт прошел огранку души, формирующей 
свободу как личностное самоопределение и ответственность за 
делаемый выбор. Что обусловило всплеск иррационализма, инте
реса к мистике, языческой мифологии… Более того, культурное 
содержание Серебряного века заключалось в «антиренессанс
ной контрреволюции» с опорой на антиличностно прочитанную 
Античность, в которой поэты – символисты (Вяч. Иванов, А. Блок, 
А. Белый со товарищи), и религиозные философы, и атеисты (от 
А. Эрна, Н.М. Бахтина до П. Флоренского и А.Ф. Лосева) видели 
прежде всего не аполлоническое начало, а начало дионисийское, 
мистериальное11.

Великое значение эпохи Ренессанса, поимо прочего, связано 
с происшедшей тогда «культурной революцией»: личность впер
вые всерьез выделилась из мифа, который до этого определял 
все ее существование. Роль отделилась от человека и была фор
мализована: человек получил возможность роль играть, но уже 
не жить ею. Благодаря возникшему новому взаимоотношению 
между людьми пропала обязательность общинно – хорового 

10  Степун Ф. Встречи и размышления. L.: Overseas Publ.Interchange Ltd, 
1992, с. 171.
11  Кантор В.К. «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов. (Станов
ление философского пространства в России. М.: РОССПЭН, 2011, с. 542.



636 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

 действа, личность получила свободу и право быть не участником, 
а зрителем, который может действо и игру актеров одобрять или 
нет. В известной степени, это был главный нерв Реформации. И с 
очевидностью — новые реалии общественной жизни, вклю
чая политическую. Именно на этом начале строится парламента
ризм, нарождавшаяся в Новое время публичная политика — как 
«театр», наблюдаемый и оцениваемый гражданами со стороны, 
в  качестве зрителей, которые, между прочим, заплатили за вход 
деньги (например, в виде налогов), отделены от лицедеев «рам
пой», и могут согнать то ли незадачливого, то ли просто неугодного 
«актера» со сцены. Или просто отказать этому «театру» в праве на 
существование. «Ибо демократические институты… имеют именно 
театральный, но не теургический характер. Выброс энергии, 
рожденной «восстанием масс», завершился введением ее в цивили
зованные рамки с разнообразными способами ее канализации — от 
футбола и бейсбола до телешоу и парламентских выборов»12.

Неприятие этого личностно – ренессансного начала стало не 
столько предчувствием, сколько духовной и нравственной подго
товкой «органичнического» революционно – тоталитаристского 
миропонимания. Так, Вяч. Иванов называл новое искусство начала 
века «одним из динамических типов культурного энергетизма»13, 
восторгаясь не личностным, аполлоническим, но дионисийским 
архаичным искусством Античности, в котором существовала 
«реальная жертва», а хоровод — «первоначальной общиной жер
твоприносителей и причастников жертвенного таинства.., когда 
толпа … расходится, удовлетворенная зрелищем борьбы, насыщен
ная убийством, но не омытая кровью жертвенной»14.

Искусство — не просто игра ума, художник улавливает настро
ения, вибрации не только сущего, но и аттракторов, влекущих это 
сущее в грядущее. И поразительно как оргийное мистериальное 
действо стало реальностью. Только воплощалось оно не худож
никами, поэтами и артистами, а партийными функционерами 

12  Кантор В.К. «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов. (Станов
ление философского пространства в России. М.: РОССПЭН, 2011, с. 232.
13  Иванов Вяч. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994, с. 37.
14  Там же.
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и  прочими организаторами новой власти. Бесконечные полити
ческие процессы, оправдывавшиеся «все большим обострением 
классовой борьбы», лишь внешне напоминали театр. Зрителей 
больше не осталось, все стали участниками и соучастниками дио
нисийской драмы тоталитаризма.

Выше уже говорилось, что точным критерием  идентичн ости 
личности является набор ролей (и связанных с ними норма
тивно – ценностных «игр»), не подлежащих осмеянию. Такой же 
критерий применим и к выявлению центрального звена («сакраль
ной зоны») любой культуры. Люди всегда любят и ценят шутку, 
смех, но про человека, смеющегося надо всем, говорят, что для 
него нет ничего святого, царя в голове — некоего нравственного 
стержня. Либо это проявление истерического состояния сознания, 
когда человек выпадает в полный «аут» по отношению к окружаю
щей его действительности. Будучи лишенными некоего «столпа и 
утверждения истины» (не обязательно религиозного), игры с куль
турными смыслами чреваты серьезными последствиями, стано
вясь источником человеческих трагедий — не только для самой 
личности, но и окружающих15. А российская интеллектуальная 
элита играла жизненные роли без стержня ответственной пози
ции. И российское пренебрежение свободой ради воли разыграло 
один из кульминационных актов своей трагедии. Складывалась 
ситуация, про которую мудрый Г.Г. Шпет говорил, что личность как 
кусок масла распускается на сковородке16. Хорошее русское слово — 
«распускаться»17… Да и российская сковородка была жаркая.

Поверхностность, неукорененность, какая – то искусственность 
и даже надсадность российской культуры начала прошлого столе
тия, получившей название «Серебряного века» и даже «Русского 

15  Аверинцев С.С. «Скворешниц вольных гражданин…». Вячеслав Ива
нов: путь между мирами. СПб: Алетейя, 2001, с. 167.
16  Шпет Г.Г. Сознание и его собственник // Георгию Ивановичу Чел
панову от участников его семинариев в Киеве и Москве 1981 – 1916 г. 
 Статьи по философии и психологии. М.: Т – во тип. А.И. Мамонтова, 
1916. — 431 с.
17  К феномену «счастья самораспускания» мы еще вернемся в следую
щем разделе.
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Ренессанса», хорошо осознавалась современниками. Как писала 
З.М. Гиппиус, находившаяся в самом центре культурной жизни 
той эпохи (и даже в чем – то ее олицетворяющая): «Душно как 
в парнике. Всюду расцветают цветы зла». Еще жестче, правда, 
уже после революции, это состояние отечественной верху
шечно – столичной культуры охарактеризовал М.М. Пришвин: 
«Питерская и московская интеллигенция держалась за столб 
дыма. Вот ветер и подул».

Российская интеллигенция, как и аристократия, не признала 
Лопахиных — перспективу капиталистической модернизации 
страны с ее новыми собственниками, их правами, она, как всегда, 
на слово поверила очередному европейскому мыслителю, при
няв его идеи как руководство к действию18. Еще бы, К. Марксом 
научно доказано, что капитализм не имеет будущего, что на смену 
ему грядет общество, в котором не будет частной собственности, 
и что для этого надо только захватить власть. И последние станут 
первыми… Интеллигенция хотела теургически «слушать музыку 
революции»…19. Она ее не только услышала…

По схеме теургически хорового принципа творились теат
рально – политические мистерии не только в советской России, 
но и в нацистской Германии, фашистской Италии, франкистской 
Испании, маоистском Китае… Характерна вообще тяга тотали
тарных режимов к актерству, театрализации, массовым празд
нествам, шествиям, вообще — замене реальности декорациями, 
постановочностью. По наблюдению И. Бунина, «одна из самых 
отличительных черт революций — бешеная жажда игры, лице
действа, позы, балагана»20.

18  Бродский А.И. Об одной ошибке русского либерализма // Вопросы 
философии. 1995, № 10, с. 154 – 159; Тульчинский Г.Л. Об одной ошибке 
русской философии //Вопросы философии. 1995, № 3, с. 83 – 94.
19  По свидетельству Ф. Степуна, в питерском богемно – аристократичес
ком ресторанчике «Привал комедианта» в 1917 году «за одним столом 
сиживали: адмирал Колчак, Борис Савинков и Лев Давидович Троц
кий.» (Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. В 2 т. London: Overseas Publ. In
terchange Ltd., 1990; Изд – е 2 – е, испр. — СПб.: Алетейя, 2000, т.2, с. 123.)
20  Бунин И. Окаянные дни. М.: Сов.писатель, 1990, с. 91.
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Большевизм оправдал все народные стремления — вклю
чая дикие и темные, не играя, а вживаясь во все слова «пьесы». 
«Гений» Ленина выразился в том, что он умудрился традици
онно – почвенные, народнически – славянофильские установки 
выразить в западнической марксистской терминологии, придав
шей этим установкам ритуально – мистериальный характер язы
ческого камлания.

В Европе процесс выхода на историческую арену масс, пробуж
денных индустриализацией и урбанизацией, начался раньше 
и шел не так бурно. Поэтому осмысленное и культивирован
ное христианскими гуманистами поле свободы как личностной 
ответственности сдерживало и корректировало «игру на пони
жение». В России же не оказалось ни полноценной элиты, ни 
гражданского общества — главных корректоров культуры массо
вого общества. Более того, интеллектуальная, творческая элита 
выразила недоверие гуманистическим ценностям. «Прозвучав
шие в Серебряном веке призывы к «симфонической личности» 
(вместо гуманистической — Л. Карсавин), «обратной перспек
тиве» (П. Флоренский), общинно – хоровому «высвобождению 
дионисийских  энергий» (Вяч. Иванов) стали своеобразной эсте
тической моделью тех социально – политических структур, что 
с такой убийственной (буквально — Г.Т.) силой  реализовались 
в историческом пространстве, превращая его в антиисторичес
кое и уничтожая цивилизационно – гуманистические заветы 
Петровско – Пушкинской эпохи… Явился пренебрегший теат
ральной рампой хор и принялся управлять жизнью. Только 
явился он не в античных одеждах, а в мужицких зипунах, сол
датских шинелях и кожанках Чека»21.

Русская революция предстала как «… движение народных 
масс, руководимое смутным, политически не оформленным, 
по  существу скорее психологически – бытовым идеалом само
чинности и самостоятельности»22. Оказавшаяся в результате 

21  Кантор В.К. «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов. (Станов
ление философского пространства в России. М.: РОССПЭН, 2011, с. 204.
22  Франк С.Л. Из размышлений о русской революции // Новый мир. 
1990, № 4, с. 215.
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 Февральской революции у власти интеллигенция, умудри
лась довести ситуацию до такого состояния, что в считанные 
месяцы, если не недели, власть оказалась тряпкой, валявшейся 
на улице, о которую любой мог вытереть ноги. Этот самозваный 
другой и вытер.

Но дело не только в творческой интеллигенции. Было еще нечто 
важное, не улавливаемое с чисто экономической, политической и 
даже культуральной точек зрения. Речь идет о том, что В.К. Кан
тор назвал «фактором Х»23, связывая его с определенным антро
пологическим, психологическим типом, вышедшим на первый 
план и реализовавшим мистериально – игровое действо. Харак
теризуя этот тип В.К. Кантор приводит развернутую цитату из 
«Веселой науки» Ф. Ницше: «Появляется совершенно новая порода 
людей…, которая никогда не смогла бы взрасти в более жесткие, 
регламентированные времена — но если бы и взросла, то все равно 
осталась бы «на дне», с вечным клеймом чего – то постыдного и 
позорного, — это означает неизменно, что наступают самые инте
ресные и самые безрассудные времена истории, когда «актеры», 
актеры в с е х  мастей, становятся истинными властителями»24.

Достойно внимания наблюдение К.П. Победоносцева (ультра
консерватора, обер – прокурора Святейшего Синода): «есть люди 
умные и значительные, которых нельзя разуметь серьезно, 
потому что у них нет твердого мнения, а есть только ощущения, 
которые постоянно меняются… Вся жизнь их — игра сменя
ющихся ощущений, выражение коих доходит до виртуозности. 
И выражая их, они не обманывают ни себя, ни слушателя, а вхо
дят подобно талантливым актерам, в известную роль и исполняют 
ее художественно. Но когда в действительной жизни приходится 
им действовать лицом своим, невозможно предвидеть, в какую 
сторону направится их деятельность, как выразится их воля, 
какую краску примет их слово в решительную минуту…»25.

23  Кантор В.К. «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов. (Станов
ление философского пространства в России. М.: РОССПЭН, 2011, с. 205.
24  Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб: Худ.лит., 1993, с. 486.
25  Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени. М.: Русская 
книга, 1993, с. 173 – 174. 
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Ф. Ницше и К. Победоносцев сходятся в подчеркивании нара
стания акцентирования актерства в реальной жизни. И эта тен
денция отмечалась и чувствовалась на стыке XIX – XX веков мно
гими. Это даже бросалось в глаза.

В образе пишущего босяка Максима Горького актерствовал 
в питерских и московских салонах купеческий внук Алексей Пеш
ков, ставший впоследствии великим пролетарским писателем, 
отцом соцреализма, жившим в княжеской роскоши. По едкому 
замечанию И. Бунина, самой характерной чертой Горького было 
бесконечное актерство, «… он вообще ни минуты не мог побыть на 
людях без актерства, без фразерства». [6, 194]

Актерствовал «святой старец» Григорий Распутин. Сознательно 
строили свой образ В. Маяковский (желтая кофта), В. Брюсов (сти
лизующийся под черного мага). А. Бугаев, вошел в русскую лите
ратуру и культуру в образе (как он сам говорил — личине, кстати, 
одной из ряда масок им примерявшихся) А. Белого.

То же и в политике. Российские революционеры выступали 
под кличками. И дело было не только в требованиях подполь
ной работы. И. Джугашвили взял партийную кличку Коба в честь 
романтического разбойника из грузинского романа. «Театра
лизованным разбойником» называл Троцкого П. Сорокин. Да и 
Ленина, Гитлера, Муссолини современники попервоначалу назы
вали шутами и клоунами, а их «перевороты» — буффонадами. По 
замечанию К. Манна, в тоталитарном обществе «комедиант ста
новится воплощением, символом насквозь комедиантского, глу
боко лживого, нежизнеспособного режима»26.

Для объяснения революции недостаточно экономических и 
политических факторов. Все они, даже культурные процессы реа
лизуются через сознание и поступки конкретных людей — групп и 
отдельных индивидов, становясь их мотивацией: чаяниями, над
еждами, стремлениями, страхами.

На одном из кафедральных методологических семинаров воз
ник вопрос о природе массового энтузиазма лет, вошедших в оте
чественную историю как годы массовых репрессий, унесших 
жизни миллионов людей, выкосивших жизни миллионов людей 

26  Манн К. На повороте. Жизнеописание. М.: Радуга, 1991, с. 346.
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из всех слоев: от крестьян и рабочих до ученых и политической 
элиты. И в условиях такого чудовищного насилия, идеологи
ческого прессинга — мощная волна преобразовательного энту
зиазма, во многом обеспечившая индустриализацию, выведшую 
страну к цивилизационному фронтиру, и плодами которой мы 
отчасти пользуемся до сих пор. Какова природа этого энтузиазма?

Это не был показной энтузиазм из – под палки. Вряд ли это было 
и массовое проявление «стокгольмского синдрома», когда жертвы 
террористов проникаются симпатией к своим мучителям. Это и 
не результат работы исключительно одной только пропагандист
ской машины, пусть и запущенной на все обороты, охватившей не 
только СМИ, но и систему образования, искусство… Теперь хорошо 
известна способность тоталитарных режимов создавать стилис
тически совершенные произведения кинематографа, дизайна… 
Более того, многие представители художественный авангарда 
в поэзии, живописи, театре, кинематографе поддержали рево
люцию и укрепляющийся политический режим, увидев возмож
ности обновления и преобразования, построения нового мира.

И все же… Советский режим укрепился не только победой 
в Гражданской войне, экономическими успехами НЭПа. Наобо
рот, сам отказ от НЭПа, коллективизация, «Великий Перелом», 
последовавшие первые пятилетки индустриализации питались 
мощной энергетической поддержкой массового энтузиазма, 
идущего снизу, обеспеичивавшего не только легитимность 
политического режима и реализацию его планов, «не заме
чая» чудовищного насилия и репрессий. Даже сами сталин
ские репрессии подпитывались этой поддержкой. Более того, 
след этого энтузиазма сказывается до сих пор — и не только 
в ностальгии старшего поколения по своей бурной молодости. 
Вырастают постсоветские поколения, не дышавшие тем возду
хом, но прочитавшие книги (а были и неплохие книги), услы
шавшие те песни (а песни были замечательные — прежде всего, 
лирические), увидевшие те фильмы (наивные, но плохому не 
учившие)… И от этой молодежи иногда приходится слышать: 
«Папа, деда, вы были не правы, вы профукали великую импе
рию. У нас была великая эпоха!» И привлекательность этого 
мифа понятна — особенно на фоне пропитавших современное 
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российское общество сверху донизу недоверия и цинизма, обес
смысливающих любое разумное начинание.

Собственно, на смысложизненном объяснении того «прущего» 
(трудно найти другое слово для передачи этой энергетики) в той 
дискуссии я тогда и остановился. Сопричастность великому общему 
делу наполняет жизнь смыслом, раскрывает широкие горизонты 
индивидуального существования, выступая мощнейшим мотива
ционным посылом… Но оставался какой – то осадок неполноты объ
яснения… В этом энтузиазме ощущалось нечто еще более глубокое, 
то, что включало экзистенциальный смысложизненный мотиватор.

Социалистическая революция понималась как некое действо, 
где низы просто должны занять место верхов. Не трудом подъ
ема своего экономического, социального и культурного уровня, 
а разом, усилием воли, воплощением мечты: вечером мужик — 
наутро барин. А того же барина — объявить разбойником (экспро
приатором) и арестовать, а то и казнить. Иначе говоря — стать 
не самим собой, а другим, сыграть не свою, а чужую жизненную 
роль. Этакое тотальное самозванство.

Смена ролей в результате революции естественна и важна. 
Более того, она потому и революция, что меняет социальные ста
тусы и роли. Вопрос — в подготовленности, зрелости социума и 
индивидов, в понимании ими своей социальной сущности, при
надлежности социуму, общего единства, дающего онтологичес
кую силу преобразованиям.

В России же начала ХХ века отмечалась « метафизическая 
инфляция»27, которую царский режим пытался заполнить 
ура – патриотизмом русско – японской и мировой войн, который 
современниками понимался большей частью только как театр — 
особенно при столкновении с военными реалиями, когда дейст
вие, жертвы и кровь были уже настоящими, готовя Россию к боль
шевистским теургическим действам. «Новый антропологический 
тип вышел из войны, которая и дала большевистские кадры», — 
писал Н.А. Бердяев28.

27  Степун Ф.А. Сочинения / Сост., вступ. ст., примеч. и библ. В.К. Кан
тора. М.: РОССПЭН, 2000, с. 430.
28  Бердяев Н.А. Самопознание. Л.: Лениздат, 1991, с. 230.
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Ф.А. Степун — участник I Мировой — отмечал бросавшуюся 
в глаза неадекватность поведения и настроения российских 
фронтовиков, которое он связывал именно с архетипическим 
артистизмом русской души. «Очень странно, но настроение 
призванных к «наивысшему подвигу» сынов России трагически 
похоже на настроение изгнанных из России студентов – эмиг
рантов и политических беглецов. Та же стонущая тоска в насто
ящем, то же лирическое настроение, как основной душевный 
колорит, та же поэтизация прошедшего, та же возносящая и 
развращающая, спасительная и тлетворная мечтательность. 
Отсюда и наш граммофон, и гитара, и Вяльцева, и Панина, и 
все застольно – русское, грустно – цыганское, надрывно – самов
любленное, себя уязвляю щее и свои раны лелеющее… типично 
русское настроение… Но разве это настроение, если его даже 
взять в его мистическом, а не в кабацком смысле, есть настро
ение героев и воинов?»29 И по мнению Ф. Степуна, именно эта 
мечтательность не могла не взорвать государство, устроив на 
его обломках «мистерию – буфф».

«Быть может, и та страсть к театру, что залила Россию в пер
вые революционные годы, объясняется той же народной жаждой 
быстрого социального восхождения. За правильность этой гипо
тезы говорит, во всяком случае, и нелюбовь деревни к пьесам из 
крестьянского быта и бесспорное пристрастие деревенских лице
деев к ролям из господской жизни»30. Гипотеза социологически и 
психологически очень даже внятная: за повышенным интересом 
к жизни высших слоев стояла не только и даже не столько нена
висть к ним, сколько желание занять их место.

А буржуазный, бюргерский путь кропотливого труда, эконо
мии и роста в России не только не прижился, он и прижиться – то 
не мог, потому как еще не сложилось устойчивое, настоящее 
 третье сословие, шкурно заинтересованное в собственности и 
праве как ее гарантии.

29  Степун Ф. (Н. Лугин). Из писем прапорщика – артиллериста. — Томск: 
Издательство «Водолей», 2000, с. 79.
30  Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. В 2 т. London: Overseas Publ. Inter
change Ltd., 1990.; Изд – е 2 – е, испр. — СПб.: Алетейя, 2000., т. 2., с. 323. 
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Поэтому «лишившись традиционных скреп общинно – государ
ственного принуждения, когда не успели сложиться связи соци
ально – экономического правопорядка, народ оказался в ситуации 
перекати – поля, … способного примерить на себя любую социаль
ную роль, но охотнее ту, где сразу «из грязи — в князи»31.

В смутные времена в России особенно ярко вспыхивают тра
диции дьявольского артистизма, самозванства. Их силу ярко 
предсказал Ф.М. Достоевский в «Бесах», устами Верховенского и 
Ставрогина: «И начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой мир 
еще не видал… Затуманится Русь… Ну – с, тут – то мы и и пустим… 
Кого?... Ивана Царевича… Самозванца? — Э! так вот  наконец 
ваш план». Самозванец — актер, вжившийся в чужую личность. 
Россия же подарила миру массовый опыт «самоназванцев», 
людей – псевдонимов. То, что было свойственно художественной 
среде, обрело новую жизнь в революционной среде и в исоветской 
политчиеской элите. Революцию творили, возглавляли личины и 
псевдонимы, так и вошедшие в массовое сознание, политическую 
историю, а потом и топонимы, названия университетов, заводов 
и т. д.: Ленин, Сталин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Молотов, 
Горький, Киров… Личины наполнялись реальной жизнью, уже не 
играли, а жили своей ролью.

«Русский мужик был наречен русской революцией пролета
рием, пролетарий — сверхчеловеком, Маркс — пророком сверхче
ловечества, и … вся эта фантастика одержала в России страшную 
победу над Россией»32. Свои «роли» и клички получили враги: 
буржуй, кулак, вредитель и т. п. По ходу мистерии врагов надо 
было находить и обезвреживать, принося в жертву, увеличивая 
счастье остальных членов общества. Каждый чувствовал, что ему 
отведена роль спасителя общества, но в любой момент — может 
быть отведена и другая.

Дело, однако, не просто в «симулякрах», «обществе спектакля». 
За этим стоит объективный процесс, относительно которого надо, 
следуя завету Спинозы, не плакать и не смеяться, но понимать.

31  Кантор В.К. Цит. соч., с. 221.
32  Степун Ф. Встречи и размышления. L.: Overseas Publ.Interchange Ltd, 
1992., с. 317.
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Вернемся, однако, к Ф. Степуну, написавшему небольшой трак
тат, посвященный феномену многодушия человека. В этом трак
тате, или, как сейчас сказали бы эссе, — «Природа актерской 
души. О мещанстве, мистицизме и артистизме» Ф. Степун строит 
типологию, размещая актерскую душу между мистической 
(истово религиозной) и мещанской (буквально — буржуазной). 
Многодушие, согласно Ф. Степуну, неизбывно человеческой при
роде. Человек постоянно стремится изменить свое место в жизни, 
примеряет на себя другие роли. И Ф. Степун видит три возможных 
пути решения проблемы многодушия33.

Первый — мещанский, буржуазный — сводится к погашению 
борьбы возможными самосознаниями, атрофии всех, кроме 
одной, житейски наиболее удобной, практически наиболее стой
кой. Тем самым личность упрощается, выпадает в осадок внешних 
отношений, превращаясь, в конечном счете, в вещь.

Второй — мистический — путь, на котором многодушие не атро
фируется, но преображается в слиянии со всеединящим духом, 
достигая абсолютной целостности. Согласно Ф. Степуну это путь 
святости, слияния с Богом, «священной пассивности», устраняю
щей творческие импульсы в реальной жизни.

Третий путь — артистический — акцентирован именно на твор
честве. «Радость артистической души — богатство ее многоду
шия.., ибо артистизм — предельное утверждение многодушия».

Трактовка жизни как творчества традиционна для роман
тизма, в отличие от классицистской эстетики, которая отказывала 
актеру в праве на личностную независимость, отводившей ему 
роль инструмента, на котором играют другие.

Многоличие — характеристика дьявола, которого иногда назы
вали актером, обезьяной Господа, повторяющей, но искажающей 
его деяния.

Но актерство не всегда ведет к творчеству. Оно может и иссу
шать, опустошать личность. Актеры еще в конце XIX — начале 
XX века были изгоями общества. Достаточно вспомнить судьбу 
героини чеховской «Чайки». Актрисы, актерки — рассматрива
лись как предмет развлечения богатых наследников, а история 

33  Степун Ф. Встречи и размышления, с. 42 – 48. 
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замужества актрис, певичек — традиционный сюжет комедий 
и оперетт. Актер начала ХХ века — бездомное, скитальческое, 
в чем – то — аморальное существо. Не даром достопочтенные граж
дане не сдавали актерам комнат и квартир.

Творчество — создание новых смыслов, а не перепевов. Что 
получается, когда многодушие есть, а творчества нет? На что 
тогда способна артистическая душа? Онтологична ли она вообще? 
«Странная, призрачная, химерическая душа, по отношению 
к которой всегда возможен внезапный вопрос: да существует ли 
она вообще или ее в сущности нет, т. е. нет в ней подлинного 
духовного бытия?»34 На эти вопросы Ф. Степун дает жесткий 
ответ: «Нет сомнения, что вне выхода в творчество артистический 
путь до конца сливается с путем катастрофическим, превращаясь 
виз специфической формы разрешения многодушия в единоду
шие, в удушение души на безысходных путях многодушия»35.

В конце XIX – начале XX века российское общество вибрировало 
в кризисе этнической, статусной и даже ролевой идентификаций 
личности. Ключом к пониманию происходящего в определенном 
смысле является «Хромой бес» Ф. Сологуба, центральным персо
нажем которого является недотыкомка — еще не персонфициро
ванная безличная проекция героя романа — И. Передонова. (Это 
точное наблюдение принадлежит участнице моего семинара в НИУ 
ВШЭ Н. Вятскиной.) Спустя всего десятилетие недотыкомки запо
лонили российскую реальную социальную и политическую жизнь.

Человеку, ставшему индивидуальностью, естественно не подда
ваться чужому влиянию, жить собственной жизнью, отвечать за 
нее. Актер же адекватен только на сцене, но не в жизни. «Актеры 
естественны на баррикадах и непонятны в парламентах. Гении 
минут и бездарности часов, они часто талантливые любовники и 
обыкновенно бездарные мужья»36.

Определенный выбор с точки зрения актерской души — пре
дательство ее многодушия. Поэтому возникает желание отгоро
диться от такого многодушия рампой.

34  Степун Ф. Цит. соч., с. 49.
35  Там же, 56.
36  Там же, с. 67.
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Но что происходит, когда жизнь становится спектаклем, в кото
ром все — актеры – недотыкомки, не несущие личностной ответст
венности за свои роли?

Страшно не творчество, а его отсутствие, его имитация, веду
щая к катастрофе.

«Роковая ошибка творчески бессильного,  дилетантствующего 
артистизма — всегда одна и та же: всегда попытка оседло постро
иться на территории мечты… Результат этих попыток неизбежно 
один и тот же: убийство мечты реализацией и взрыв жизни 
мечтой»37, заставить жизнь актерствовать денно и нощно, поте
ряв свои сущностные основы. «Жизнь, творимая призраком, — 
неизбежно призрачная жизнь; в сущности не жизнь, но игра 
призрака в жизнь»38. Но призрачная жизнь на сцене естественна, 
а если она шагает в зал и далее???

Бытие коренится в сердце души, и в этих глубинах нет зла — 
говорил Г. Померанц. Но тень сердца порождает призраки бытия. 
(«Тень сердца — призраки бытия» таков был первоначальный под
заголовок одной моей книги39.)

По мнению В.К антора, «беда и опасность России в том, что 
в ней существует некое множество людей, лишенных мещанской 
души и связанных с нею буржуазных добродетелей, лишенных 
также и мистическо – религиозного горения, зато наделенных 
артистической душой»40. Он связывает это с отсутствием у России 
многовекового европейского опыта крестовых походов, религиоз
ного фанатизма, бюргерского устроения частной жизни. Тогда как 
языческое скоморошество игры в любовь к тирану, потемкинских 
деревень, кричавшего петухом генералиссимуса, и прочие игро
вые моменты присутствовали постоянно.

Если перевести это на более точный язык — в России отсут
ствовал полноценный опыт собственности, рождающей власть, 
интересы, ответственность… Когда карнавалу и театрализации 
отводились специальные место и время. В России же сама жизнь 

37  Степун Ф. Цит. соч., с. 61.
38  Там же, с. 64.
39  Тульчинский Г.Л. Самозванство. СПб: РХГИ, 1996.
40  Кантор В.К. Цит. соч., с. 215.
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довольно часто приобретала карнавальный характер. Особенно — 
в политических практиках. Тип личности «актера в жизни», 
«лишнего человека», а то и «самозванца» — чрезвычайно свойст
венен российской культуре.

«Есть люди безусловно артистического склада, у  которых 
в душе множество возможностей, главная душа которых, 
однако, почему – то под ногами у множества ее второстепенных 
душ… В социальной жизни их бросает от журналистики к агро
номии и от скрипки к медицине; в личной так же, — от жены 
к демоничес кой актрисе и от актрисы снова к другу – жене. 
Всюду они отчаянные дилетанты, которым даны «порывы», но 
не даны «свершения», которые ежедневно сжигают то, чему еще 
вчера поклонялись, т. е. вечно поклоняются праху. В молодости 
громкие хулители своей среды, революционеры, они к старости 
всегда ее тайные поклонники, обыватели, ибо только в ощуще
нии себя «заеденными средой» возможно для них примирение 
со срывом всей своей жизни. Таковы те жертвы артистизма, 
которых так много среди широких, талантливых, богатых, рус
ских натур»41.

Ф. Степун определил феномен революции как сочетание моло
дости, преступности и пробужденной в душах демонической 
фантастики. «… со дна сотен и тысяч душ одновременно сры
ваются неизжитые мечты, отречение от реальностей, погоня за 
химерами…. Мечты о прекрасной даме разрушают семьи, пре
красные дамы оказываются проститутками, проститутки ста
новятся уездными комиссаршами. Передоновы переходят из 
среднеучебных заведений в чеку. Садистические «щипки и еди
ницы» превращаются в террористические акты. Развертывается 
страшный революционный маскарад. Журналисты становятся 
красными генералами, поэтессы — военморами, священники — 
конферансье в революционных кабарэ. В этой демонической 
игре, в этом страшном метафизическом актерстве разлагается 
лицо человека; в смраде этого разложения начинают кружиться 
невероятные, несовместимые личины. С этой стихией связано 
неудержимое влечение революционных толп к праздникам и 

41  Степун Ф. Цит. соч., с. 56 – 57.
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зрелищам, как и вся своеобразная театрализация революци
онных эпох»42.

Артистическая эпоха была «как бы увертюрой надвигавшегося 
на Россию безумия как образа жизни, как и положено безумию — 
игрой изживавшему болезнь, в данном случае — социальную 
болезнь взросления оторвавшейся от общинно – государственной 
и семейно – родовой жизни огромной массы народа»43.

В таком понимании артистическая эпоха — проявление неуко
рененного социального положения ощутимого большинства 
людей. Причем, не только в России, но и в Европе, в Америке. 
Это и есть «восстание масс»44 — выход на историческую арену 
жителей бурно растущих городов, в которые съезжались люди 
различной этнической и конфессиональной принадлежности, 
и когда их привычную этническую, статусную идентификацию 
меняла ролевая. Человек уже ощущал себя главным распоряди
телем цивилизационных ценностей, но пользоваться ими он еще 
не умел, только учился.

Есть три института, три механизма, вырабатывающие у соци
ума в таком состоянии иммунитет, позволяющий ему пере
жить эту лихорадку: наличие полноценной элиты, гражданское 
 общество и внятная культурная политика. Молодой американ
ской нации помогал прагматизм, изначальная установка на гаран
тии личностной свободы и права. В России же долгое угнетение 
и принижение личности (от ордынского ига до крепостничества) 
не позволяло естественно взрослеть ни обществу, «Ребенок, под
растая, осваивает жизнь взрослых при помощи игры. Он цели
ком перенимает повадки и внешние приметы избранного им 
для подражания взрослого, но никогда не в состоянии уловить 
те реальные проблемы, что стоят за внешним обликом и мане
рой поведения. Поэтому американец наивнее, ибо не подражает, 
но умудреннее, взрослее, русский — инфантильнее и по сути 
дела неопытен в устройстве собственной жизни. Американец и 

42  Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. В 2 т. London: Overseas Publ. Inter
change Ltd., 1990.; Изд – е 2 – е, испр. — СПб.: Алетейя, 2000, с. 393 – 394.
43  Кантор В.К. Цит. соч., с. 224.
44  Ортега – и – Гассет Х. Восстание масс.  М.: АСТ, 2005.
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 европеец желают театра, зрелищ, могут себя ощутить участниками 
театрального спектакля, выступающим на исторической сцене, 
окруженными зрителем – миром. Русский народ желает — и это 
Вяч. Иванов угадал — мистериальной игры, с полным перевопло
щением, чтоб не временно казаться кем – то, а стать этим, изобра
жаемым». (Кстати, вполне возможно, что именно этим обусловлено 
появление такой театральной системы, как система Станислав
ского, именно в контексте российской культуры начала ХХ века.)

Французская революция 1789 – 1793 годов рядилась в тоги рим
ских республиканцев и рубила на гильотине многие тысячи голов. 
Муссолини, насаждая фашизм, апеллировал к императорскому 
Риму. Гитлеровцы возрождали образ древнего германца…

В культуре массового общества, составляющей суть артисти
ческой эпохи, общества спектакля, человечество как бы сызнова 
проигрывает свое духовное развитие, дорабатываясь до предо
хранительных механизмов цивилизации, уже способных совла
дать с человеком массы. И в некоторых обществах, где выработка 
этих механизмов запаздывает, происходит срыв в архаику. Гер
мания, Россия…

Но «после катаклизмов ХХ века Европа, включая и Россию, 
похоже, возвращается к ренессансной — с опорой на личность — 
парадигме истории. Соборное сумасшествие эпохи сошло на нет, 
игра не требует больше мистериальной крови, не требует жертвы, 
канализована, формализована, а человек отделен от действия как 
зритель — рампой: экраном кино, телевизора, трибунами стадио
нов и т. п.»45.

В тоталитарно – игровой теургии (акматической фазе по 
Л.Н. Гумилеву) фанатики и ригористы («пассионарии») быс
тро выгорали и вышибались. Оставались и выживали именно 
«актеры», люди двое – и более – душные... И дело даже не 
лицемерии коммунистической номенклатуры, призывавшей 
 общество к аскетизму, но широко пользовавшейся различными 
привилегиями…

Теургический энтузиазм обычно выгорает за два поко
ления — в полном соответствии с гумилевской концепцией 

45  Кантор В.К. Цит. соч., с. 222.
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 пассионарности46. Социум, культральный организм, психика 
неспособны бесконечно выдерживать напряжение мистериаль
ной жизни. Интеллигенция, первоначально поддержавшая рево
люцию, достаточно быстро разочаровалась в большевистской 
реальности (А. Блок). Авангардизм был отвергнут и вытеснен соц
реализмом, эйдетической парадигмой которого выступал «стиль 
Сталин»47. А энергии «органической» эпохи массового энтузи
азма, как показывает исторический опыт, хватает не более чем на 
40 лет, т. е. жизни двух поколений. Россия в этом плане уступает, 
пожалуй, только КНДР. В Германии и Италии сыграло роль пора
жение в войне и активное вмешательство западных демократий. 
В Кампучии сыграло роль вмешательство Вьетнама. Китай, Куба, 
похоже, обходятся своими силами.

Так что Российский опыт «распускания личности» не ориги
нален. Более того, периоды «распускания личности» соответст
вуют стадиям «горячего общества». Но постепенно неизбежно 
из теургического действа возникает театральный спектакль, 
имеющий свое место и время. Где все немножко актеры, но 
в большей степени — зрители, наблюдающие на телеэкранах 
актерство — как звезд эстрады, спорта, так и политики, которые 
уже сами устали быть то жертвами, то палачами. А демокра
тические институты (выборы, парламент) имеют именно теат
ральный, а не теургический характер, играют свои комедии, 
трагедии и фарсы по твердым правилам, не покушающимся на 
онтологический статус участников. Собственно, это и есть итог 
«восстания масс»: канализация агрессии в спорт, властных 
решений — в перманентную вялотекущую шизофрению демо
кратии, сливающихся в единый процесс телешоу и постановоч
ных новостей.

Но личинность, двое – душие, трое – душие и более – душие 
продолжилось в советскую и даже постсоветскую эпоху в жизни 

46  Ролевая революция и массовый энтузиазм первых советских лет // 
Лабиринт. Журнал социально – гуманитарных исследований. 2012, 
№ 5, с. 4 – 25.
47  Гройс Б. Утопия и обмен (Стиль Сталин — О новом — Статьи). М.: 
Знак, 1993.
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интеллигенции и политической элиты — главное было не кто ты 
есть, а как ты называешься, какую роль тебе отвели.

Ф. Степун даже предсказал торжество нового типа российской 
элиты — оборотня. «В противоположность ренегату, оборотень — 
человек многомерно – артистического сознания. Поклонение 
новому не требует от него отречения от старого. Разнообразные 
жизненные обличия он так же легко совмещает в себе, как актер 
разные роли. С большевиками он большевик, с консерваторами — 
консерватор… И то и другое, в одинаковой степени лживо и не 
искренно»48.

Этакое пророчество о полном торжестве спецслужб в постсовет
ское время, когда от руководителя каждый слышит то, что от него 
хочет услышать вот этот конкретный собеседник. Как известно, 
в основу операции «преемник» конца 90 – х был положен резуль
тат специального социологического исследования, выявившее 
наиболее популярного телеперсонажа того времени. Им оказался 
Штирлиц — оборотень, свой среди чужих, чужой среди своих.

Таким образом, что же получается… Советский массовый энту
зиазм приходится не на первые послереволюционне годы граждан
ской войны, и не на неоднозначный НЭП. Его мощный подъем 
приходится на годы первых пятилеток, т. е. на годы интенсивной 
индустриализации. И это неспроста. И из этого многое следует…

Прежде всего, то, что коммунистическое выражение этого энту
зиазма носит вторичный, «упаковочный» характер. Первично 
в нем мощное мотивационное начало открывавшихся новых жиз
ненных перспектив в новом строящемся обществе, новых соци
альных лифтах, новом репертуаре социальных ролей. Строящееся 
новое общество вырастало как классовое — несмотря на весь иде
ологический и пропагандистский антураж. Номенклатура, своео
бразные «табели о рангах» и соответствующих привилегиях воз
никли почти сразу. Кстати, это стало для советских «теоретиков» 
«научного коммунизма» серьезной проблемой, вызывая к жизни 
концепты «социализма», «развивающегося социализма», «разви
того» и «зрелого» социализма, все отдаляя и отдаляя перспективу 
бесклассового коммунистического общества.

48  Кантор В.К. Цит. соч., с. 371.
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Главным в этом обществе было то, что оно соответствовало 
общецивилизационному тренду — индустриального, урбанисти
ческого и, как следствие — массового общества. Что требовало — 
опять же в полном соответствии с этим трендом — определенного 
стандарта образования, развития средств массовой коммуни
кации и участия. Что, собственно, и обеспечивалось советским 
режимом в его своеобразной мифократической форме49.

В социальном (социологическом) плане — в СССР происхо
дила интенсивнейшая ролевая революция. И ее мотивационный 
потенциал был настолько мощным, что вызванная ею волна энту
зиазма, его энергетика перекрывали его с очевидностью парадок
сальный характер, не понятный любому непредвзятому наблю
дателю — как того времени, так и нынешнему. С одной стороны, 
любой энтузиазм неразрывно связан с социальным доверием и 
искренностью, с другой — государственная внешняя и особенно 
внутренняя политика открыто выражалась и реализовывалась на 
основе глубокого недоверия, поиска врагов и борьбы с ними.

И природа этого извращенного энтузиазма была принципи
ально российской. Его подготовили, в том числе — идейно и даже 
«методически» именно годы Серебряного века. В этом Ф. Степун и 
В. Кантор глубоко правы — они глубоко копнули феноменологию 
российского многодушия начала прошлого века. Слабость соци
альных скреп ответственности и свободы, связанных с собственно
стью (что хорошо понимали реформаторы начала прошлого века). 
Слабость церкви и некоторые особенности православия… Слабость 
и вырождение правящей династии… Катастрофа Мировой войны… 
Л. Толстой с его критикой собственности, семьи, церкви, государ
ства… В условиях начавшейся индустриализации, урбанизации и 
ролевой революции интеллигенция интеллигенция начала интен
сивные игры с моралью… И начавшаяся революция вылилась 
в безу мие карнавала и самозванства с их безумным ролевым репер
туаром и безумными «социальными лифтами». Индустриализа
ция только придала этому карнавалу рациональную форму.

49  Toulchinsky G. Culture and Mythocracy // Re – Entering the Sign: New 
Critical Languages in the Soviet Union. (Ed. By Ellen Berry and Anesa Mill
er – Pogacar. Bowling Green: University of Michigan, 1991, p. 32 – 37.
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Другой разговор, что надолго такого энтузиазма не хватило. 
Легитимность режима поддержала всенародная Победа, присво
енная режимом, послевоенное восстановление и иллюзии хру
щевской «оттепели» с ее целиной и освоением космоса. Но это 
было уже совсем иное общество — преимущественно урбанисти
ческое и медленно, но верно, с неизбежностью, становившееся 
все более буржуазным. Именно об этом свидетельствовали шум
ные дискуссии 1960 – х о «вещизме» и «мещанстве». Брежневский 
«застой» укрепил эту тенденцию, и горбачевская «перестройка» 
была поддержана именно образованными горожанами и номен
клатурой, получившей возможность окончательно конвертиро
вать власть в собственность.

Многими исследователями отмечается своеобразие россий
ского общества, в котором затянулась «ролевая революция», затя
нувшаяся с пушкинской эпохи до нашего времени. До сих пор 
ведущими идентификаторами личности выступают этничность и 
статус. И это при том, что Россия вот уже второй век живет в мас
совом урбанизированном обществе, связанном именно с ролевой 
идентификацией личности, а в наши дни порождающем иден
тификацию проектную. В настоящее время мы имеем дело уже 
с буржуазным обществом, переходящим, как и весь мир, в про
ектно – сетевую организацию социума — от бизнеса и науки до 
личной жизни50. В этой ситуации перспективы развития россий
ского общества предполагают консолидацию, тогда как современ
ное российское общество не только не консолидировано, но может 
характеризоваться как общество недоверия, что проявляется 
в экономике недоверия, деформированной судебной практике 
и т. д. Однако дивергенция не может компенсироваться исклю
чительно культуральным фактором: этническим, религиозным, 
идеологическим. Сбалансированная компенсация предполагает 
формирование гражданской позиции и гражданской идентич
ности — что показывает, кстати, не только зарубежный опыт, но и 
движение гражданского протеста 2011 – 2012 в России, участники 
которого сформулировали de facto запрос на формирование граж
данской нации, на легитимную власть, способную реализовать 

50  Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: НЛО, 2011.
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справедливое отправление своих функций. И в этом плане мы 
находимся уже в общецивилизационном тренде51. Нужно только 
помнить об издержках эксперимента советской мифократии и 
что нового прилива энтузиазма ожидать не стоит. Буржуазное 
общество больше волнует создание эффективного национального 
государства. И в решении этой задачи концептуальные и полити
ческие ошибки — как проявления постсоветской инерции — обхо
дятся дорого.

Цивилизационные стадии идентификации и 
возможности новой персонологии

В силу целого ряда исторических факторов в ходе цивилиза
ционного развития можно выделить несколько стадий (способов) 
идентификации личности для позиционирования ее в социуме 
как вменяемого субъекта, а также форм и гарантов идентифика
ции личности:52

(1) «Этническая» стадия, на которой границы личности как 
вменяемого субъекта задаются принадлежностью роду, пле
мени, клану. Гарантами идентификации являются представи
тели данного и других этносов («наш» — «чужой»). Подтвержде
нием идентичности являются внешний облик, одежда, язык, 
поведение.

(2) «Статусная» стадия, на которой личность выступает уже 
как выделенный из рода индивид, идентифицируемый по его 
месту в социальной иерархии, определяемому по его заслугам 
перед неким сувереном. В этом случае подтверждением иденти
фикации помимо облика, телесных признаков, становятся некие 
документальные свидетельства.

51  Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и 
демократия. М.: Новое издательство, 2011.
52  Подробнее см. Тульчинский Г.Л.: Самозванство, массовая культура и 
новая антропология // Человек. 2008, № 1, с. 43 – 57; Новая антрополо
гия: личность в перспективе постчеловечности // Семиозис и культура: 
философия и феноменология текста. Вып. 5. Сыктывкар, 2009, с. 7 – 20; 
Личность как проект и бренд // Наука телевидение. Вып. 8, М., 2011. 
с. 250 – 265.
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(3) «Ролевая» стадия, на которой психо – телесная целостность 
индивида идентифицируется, прежде всего, по выполняемым 
социальным ролям, независимо от некоего статуса и рода – пле
мени. Гарантом чего является личная и профессиональная 
востребованность, подкрепляемая некими сертификатами, но 
главное — компетентностью и профессионализмом личности.

(4) «Проектная» стадия, на которой границы вменяемого 
субъекта очерчиваются жизненными стратегиями, планами, 
а идентификация задается вменяемой ответственностью, что под
тверждается известностью и узнаваемостью личности при актив
ном участии средств коммуникации, общественного мнения.

(5) Предполагаемая «постчеловеческая» стадия, когда на пер
вый план выходит «человек без свойств», неявленная и самосто
ятельно определяемая точка сборки («немонотонная функция») 
свободы и ответственности. Проблемы подтверждения такой 
идентичности весьма неоднозначны и только еще начинают ощу
щаться в связи с развитием интернета, виртуальной реальности.

Характеристики этих этапов сведены в Табл. 7.1.
Каждый из этих способов опирался и опирается на определен

ные критерии и тех или иных социальных гарантов. Будучи при
нимаемыми личностью, они выступали основой формирования 
ее представлений о себе (идентичности), целей и возможностей 
развития. Каждая стадия порождает свою форму социализа
ции личности. Так, отказ от родового статуса расчищает поле для 
карьерного продвижения чиновников; освобождение от всесилия 
бюрократии — возможностям свободной игры экономических, 
политических и других творческих сил; расширение возмож ностей 
самоидентификации новыми коммуникативными средствами — 
новые возможности самореализации личности. Каждая из этих 
стадий не исключает, а предполагает и дополняет другие. Их появ
ление и развитие связано с общецивилизационным процессом, 
порождающим новые и новые требования к жизненной компетент
ности личности, порождая ее многомерность. И наоборот, разруше
ние, эрозия цивилизационного контекста чревата атрофией изме
рений, их редукцией к этничности (свой – чужой, наш – не наш).

Основную часть истории позиция человека в социуме, формы 
его поведения, да сама его и его самость  зависели от внешних 
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 факторов, от социума — человек был тем, кем его «назначили». 
Даже девианты — от проституток и разбойников до юродивых — 
вписывались в общую социальную систему, занимая в ней опре
деленные места. На этой устойчивости социальной структуры 
 выросла наука социологии. Но в наше время тотальной медиали
зации практически каждый индивид имеет возможность войти 
в мировое коммуникативное пространство и позиционировать 
себя в нем сам. В наибольшей степени этот тренд проявляется 
в блогерстве. При этом сами блогеры, идентифицирующие себя 
в качестве таковых, отмечают в качестве основных целей своей 
деятельности стремление формулировать и структурировать свои 
собственные мысли, переживания, эмоции (65 %) и творчески 
самореализоваться (61 %) 53. Для каждого второго блоггера пред
ставляется важным привлечь внимание к неким значимым про
блемам иявлениям и развлечься (по 55 %). Чуть более половины 
(51 %) хотят просто лично откликнуться на те или иные события 
или явления, Примерно столько же хотят общаться с друзьями, 
приобрести новых друзей, собеседников. Большинство (57 %) не 
стремятся к популярности, известности, значимости своей пер
соны. Такие намерения только у трети опрошенных блогеров 
(32%). При этом большинство (69 %) практически не отслежи
вают реакцию на свои сообщения в блоге. 65 % не видят себя аль
тернативой традиционным СМИ, 72 % не стремятся привлечь их 
внимание, 78 % — не видят политического значения в своей дея
тельности, только 35 % видят в ней возможный источник дохода. 
Получается, что для большинства активное позиционирование 
в сети не более чем заявление о своем существовании и мнении по 
вопросам, интересующих самого автора блога — этакий аутизм, 
парадоксально переходящий в эксгибиционизм. По меткому 
замечанию Е.В. Дукова, это напоминает отечественное застолье, 
когда «все говорят всем и разом, но никто не слушает, потому 
что говорят все и говорят исключительно громко.»54 Получается, 

53  По данным программы «Глас Рунета» 2009 года. См.: http://medno
gorskonline.ru/articles_667_ru – Motivaci8 – bloggerov.html.
54  Дуков Е.В. А где же все – таки человек? // Наука телевидения. 2011, 
с. 262 – 269. 
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что мировая паутина не только и не столько объединяет, но и 
в изрядной степени оставляет в созданном нами самими инфор
мационном коконе.

В принципе, каждой стадии идентификации соответствуют 
формы идентичности, как возможного самозванства: этнической 
стадии — представительство от рода, клана, племени; статусной — 
претензии на высокий статус; ролевой — успешность играния 
определенных социальных ролей; проектной — манифестация 
имиджа, проекта персонфицировпанного бренда… Возможности 
постчеловеческого самозванства еще только намечаются в связи 
с весьма причудливыми формами позиционирования личности и 
идентификации, которые дают современные технологии.

В целом можно говорить о динамике позиционирования 
лич ности от ее маркировки именем к стремлению изменить 
к себе отношение окружающих (смена статуса, роли) к измене
нию себя, своей собственной самоидентификации, построение 
себя – другого.

7.2. Стратегии самопозиционирования
Две стратегии самопозиционирования. Лич
ность как автопроект: самоидентизванство. 
Личность как востребованный проект: соци
альная эхолалия, идентичность как идентифи
кация. Фактор искусства. Человек убежденный 
и массовые движения. «Лестница моджахеда» 
и вовлечение в бренд.

Две стратегии самопозиционирования

В принципе, как и всегда, эталон для подражания, оценки 
и корректировки поведения задается извне. Однако, и чем 
дальше, тем в большей степени, человек сам выбирает, а то и 
задает, формулирует свой эталон и путь следования ему. Как 
отмечалось ранее, это может быть, как стратегия достижения 
жизненных целей, так и выстраивания смысложизненной стра
тегии. Но во всех этих случаях личность позиционирует себя 
по отношению к другим людям — как ближнему кругу, так и 
социуму в целом.
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И у такого позиционирования, в принципе, имеются две основ
ные возможности55: во – первых, это может быть продвижение (а то 
и навязывание) своей самости в данной общности, а во – вторых — 
самоотречение от самости, ее растворение в сопричастности миру, 
общности. Обе стратегии, таким образом, коренятся в самосозна
нии и свободе воли, как выстраивании «образа действий» плана 
жизни. В этой связи, условно говоря, их можно назвать «путями 
к счастью», делая акцент на различных «сторонах ленты Мёби
уса» Dasein: либо торжестве выделенной самости (в 1 – м или 3 – м 
лице), либо на ее депрерсонализации в сопричастности чему – то 
превосходящему ее (Табл. 7.2).

Табл. 7.2.
Две стратегии позиционирования  

как «пути к счастью»

Счастье В 1 – м лице В 3 – м лице

Сохранение и 
торжество самости 
уникального,  
неповторимого Я 

Творчество как 
целеполагание, 
достижение цели, 
личностный успех 

Социальное призна
ние, известность и 
узнавание,  
собственность

Самоотречение, 
«растворение» Я 
в сопричастности 
миру и общности 

Медитация, спон
танность, любовь, 
ритмичность

Самость как средство 
реализации,  
призвание

В общецивилизационном плане обе стратегии можно условно 
связать с «западной» и «восточной» культурными традициями, 
тяготеющими (как уже отмечалось) к «субъектности» и «бес
субъектности» соответственно. В первом случае (в Новейшее 
время — общества зрелых либеральных демократий с развитой 

55  Ю.М. Резником выделены три жизненные стратегии: благополу
чия, успеха и самореализации (Резник Ю.М. Феноменология челове
ка: бытие возможного. М.: Канон+, 2017). Не отвергая эту типологию, 
можно заметить, что предлагаемое нами различение двух базовых 
стратегий позволяет при их дальнейшей детализации получить более 
широкое и систематизированное множество стратегий. 
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 капиталистической экономикой) культура акцентирована на 
выделенности активного индивидуального субъекта, его  самости 
как источнике развития социальных практик, социума в целом. 
Во втором случае (в Новейшее время — опыт стран, не прошед
ших модернизацию, стран с опытом «реального коммунизма») 
культура акцентирована на общности, к которой субъект при
надлежит. Парадоксально, но с течением времени явочным 
порядком их противопоставление снимается. В «субъектных» 
культурах периодически возникает «путешествие в сторону 
Востока» (интерес к йоге, буддизму, New Age и т. п. При этом «бес
субъектные» социумы показали способность добиваться серьез
ных успехов в экономике в формате рыночной капиталистиче
ской экономки — вне – и бес – человечном типе хозяйствованияя, 
ориентированном на самовозрастание капитала и капитализа
ции всего, что можно. Цифровизация, вроде бы, закрепляет этот 
тренд в алгоритмах и рейтингах. Но речь идет об элиминации 
самости в 1 – м лице. При этом рыночная экономика ориентиро
вана на маркетизацию именно самости в 1 – м лице (экономика 
развлечений и удовольствий). И экономика и цифровизация 
нуждаются в самости от 1 – го лица как источнике изменений и 
развития. Как уже говорилось, сутью самосознания является его 
выход за пределы данного, за рамки программы в ее контекст. 
И это главное достоинство личности.

Обе стратегии ее позиционирования исходят из общего осно
вания — недовольства положением дел, своего места в обществе, 
стремления изменить — как свое место в обществе, так, возможно, 
и само общество.

Обе стратегии совпадают не только в своих целях. Обе они 
могут вести к успешному результату — не только в плане соци
альных преобразований, но и в плане позитивных переживаний. 
(См. Табл. 7.3).

С точки зрения мотивационного механизма, расхождение начи
нается на стадии возможностей. Первая стратегия связана с моби
лизацией имеющихся ресурсов — от собственных способностей до 
привлечения сторонников и средств. Вторая — с представлением 
об отсутствии возможностей, в определенной степени — собствен
ного бессилия.
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Табл. 7.3.
Две стратегии самопозиционирования личности

Параметры Первая стратегия Вторая стратегия
Интенционал: 
цели, намерения, 
стремления 

– Отрицание насто
ящего («не хочу»)
– Образ желаемого 
будущего, мечта 
(«хочу»)

– Отрицание настоя
щего («не хочу»)
– Образ желаемого бу
дущего, мечта («хочу»)

Потенциал: воз
можности 

Ощущение своих 
возможностей, 
силы, вера в них 
(«могу»)

Ощущение бессилия, 
(«не могу»)
Страх перед усилием

Решение Рациональный план 
действий

Нет самостоятельных 
решений, за счет дру
гих
Зависть, рессентимент, 
месть

Воля Концентрация воли, 
вера в себя

Утрата воли и веры 
в себя

Действия Продвижение 
личных интересов, 
воля,  
ответственность 
(«предприятие»)

«Массовое движение» 
(религиозное, нацио
нально – этническое, 
политическое)
Опорочить успешных. 
отобрать
Агрессия, насилие

Результат Изменение: выход 
за пределы старого 
Я и мира

Изменение: выход за 
пределы Я, отказ от 
самости

Переживание 
(счастье)

Сопричастность 
с сохранением и от
ветственным утвер
ждением самости Я

Растворение самости 
в сопричастности общ
ности, освобождающей 
от ответственности 

Риск Одиночество, крах Одиночество, крах

Первая стратегия — суть продвижение себя как некоего про
екта. И ее значение — особенно в контексте возможностей совре
менных технологий — возрастает. Примером могут служить биз
нес – стартапы, политические инициативы, творческие проекты. 
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Но те же технологии в условиях массового информационного 
общества открывают дополнительные возможности и для реали
зации второй стратегии. И тут не мало примеров массовых дви
жений: национально – этнических, религиозных, досуговых. При 
этом обе стратегии способны привести к значимым изменениям, 
реализации недовольства настоящим положением дел, преодоле
ния жизненного и нравственного дискомфорта.

Показательно и что обе стратегии дают возможность пережива
ния счастья: либо как торжество самости, пик успешной реализа
ции Я, его выделенности, либо как самоотпускание, полное рас
творение в некоей общей сопричастности. И обе — в определенной 
степени — самозванство: либо навязывания себя, либо отказа от 
себя и, тем самым, присвоения иного статуса, роли, а то и имени.

Личность как автопроект: самоидентизванство

Так или иначе, но в настоящее время, в силу ряда общецивили
зационных факторов, активно формируется новая персонология, 
в которой личность во все большей степени предстает как проект, 
или даже — как серия проектов, автором (или материалом кото
рых) которых выступает сама личность56.

Исключительные возможности «самопроектной» идентич
ности дают современные информационные технологии, средства 
связи и коммуникации. В Интернете человек может выступать 
под самыми различными «никами», строить и позиционировать 
различные проекты самого себя — вне зависимости от возраста, 
пола, гражданства, этнической принадлежности и т. п. Более того, 
в этой виртуальной реальности человек может добиться вполне 
конкретного социального признания, состояться как личность 

56  Речь идет именно о качественно новой фазе,  качественно отлич ной,  
например, от споров конца XIX — начала XX столетий о «само эман
си пации» в среде российской интеллигенции — как рево лю ци он
но – де мократической, так и представителей этнических меньшинств, 
стремившихся к выходу на европейские культурные горизонты. См. 
описание этих процессов в: Дубнов С.М. Книга жизни. Воспоминания 
и размышления. Материалы для исследования моего времени. СПб: 
Петербургское востоковедение, 1998.
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в большей степени, чем в «реале». Показательна в этом плане ситу
ация с блогерами, существенно потеснившими профессиональных 
журналистов, а иногда и традиционные СМИ как таковые57. На бло
геров распространяется законодательство по СМИ. В Foreign Policy 
есть даже список 25 самых известных блогеров мира.

Разумеется, при этом не происходит полного отказа от ста
туарных и ролевых идентификаций. Но они уже не тот гвоздь, 
на который вешается шляпа личности. Они становятся некими 
признаками, используемыми в технологии формирования и про
движения бренда — так же, как биологическая, сексуальная при
влекательность сохраняют важную роль в самом продвинутом 
обществе. Статус и роль становятся не целью, конечным результа
том идентификации, а средством реализации проекта.

Речь не идет и о полном торжестве ролевой идентичности. Это 
идентичность именно проектная. Основной персонаж современ
ной культуры — личность как постоянно корректируемый про
ект. Не только творческая, политическая деятельность, деловая 
активность, спорт выступают в наши дни полем реализации таких 
проектов. По замечанию Д. Виллиамса, современный человек 
все больше превращается из индивида в «персону» — буквально 
«маску» и даже серию «масок», позволяющих ей присутствовать 
в неустойчивых, динамичных и даже спонтанных сообществах, 
приобретая возможности столь же динамичной, «текучей» сопри
частности и идентификации58.

Что движет людьми на творческое изменение своей жизни, 
а в чем – то и самих себя? В 5 – й главе книги говорилось до дости
жительной мотивации, стремлении к успеху, включая успех – пре
одоление и призвание.

На одном из отечественных ток – шоу активно  обсуждалась 
мотивация Филиппа Пети — кантаходца, который  прошел по 
канату между тогда еще стоявшими в Нью – Йорке башнями 
Всемирного торгового центра. Участники ток – шоу во главе 

57  https://www.levada.ru/2017/07/17/televizor – budushhego – kak – videoblogery 
– menyayut – medialandshaft/
58  Williams J.P. Subcultural Theory: Traditions and Concept. Cambridge 
(UK): Polity Press, 2011.
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с  ведущим В. Хотиненко выдвигали различные версии того, что 
двигало Ф. Пети: от «ради славы», до «кто – то за ним стоял, сам 
он не мог». Выдвигалась и версия «не верю — все подделка, такое 
невозможно» — очень понятная в российском контексте тоталь
ного недоверия. Но никому из участников обсуждения в голову 
не пришло, что канатаходец сделал это не ради чего – то, а про
сто потому, что не мог этого не сделать, что он как экстремал 
не мог не выполнить свою жизненную миссию, пройдя между 
башнями по канату без страховки, что это было его испытание 
себя. Хотя такой вывод просто напрашивался из самой истории 
этого канатаходца и конкретно этого его прохода. Он это делал 
совершенно один, родные и близкие отошли и не вмешивались, 
хотя и переживали. Гении всегда одиноки, т.к. их ведет не внеш
няя необходимость, а призвание.

Другой пример — литературный, хотя в его основе реальная 
судьба конкретного человека. Герой романа Л. Улицкой «Перевод
чик Даниэль Штайн» — этнический еврей, во время оккупации 
выдавший себя за немца, работавший в гестапо, помогая партиза
нам. Избежал гибели, выдавая себя за поляка и спасшись в жен
ском католическом монастыре. В послевоенной Польше, приняв 
католичество, получил католическое образование, учился  вместе 
с Каролем Войтылой, ставшим впоследствии Римским Папой Иоан
ном Павлом II. Будучи священником и получив благословление от 
Папы, уехал служить в Израиль, где жила его мать — убежденная 
коммунистка. И во всех жизненных перипетиях этим человеком 
двигало стремление понять — во что верил сам Иисус Христос.

Кто является автором этих проектов? Первый, напрашиваю
щийся ответ — сама личность: именно она выступает автопроек
том самой себя, позиционируя собственную особость и уникаль
ность. Однако более глубокое погружение в проблему выявляет 
два основных смысла автопроективности.

В наши дни обитатели мегаполисов в той или иной степени 
находятся в динамичном перекрестии различных идентифика
ций: национальных и конфессиональных, профессиональных и 
семейных, возрастных и имущественных… Переключения роле
вых функций в этом силовом поле происходят постоянно, почти 
мгновенно и на всем протяжении дня. И вряд ли можно говорить 
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об очевидном доминировании какой – то одной из них, как это 
было исторически не так уж и давно, еще в советское время59. 
Такой опыт автопроективности, в известной степени — самозван
ство, но в каком – то ином смысле.

И такая автопроективность становится обыденным  опытом, 
повседневностью. И в этом плане к нему, к каждому из нас сей
час вполне можно применить характеристику пушкинского 
Самозванца, который «умеет жить так, как нужно жить… в мире, 
в котором гибкая, развивающаяся личность отзывается на разви
вающуюся же и всегда эвлюционирующую современность, умеет 
извлекать пользу из нее… Он все смотрит вперед, на мир изме
няющихся ценностей и изменяющихся основ, в котором каждый 
день меняются сами оценочные категории»60. Из этой отчужден
ной от всякой социальности позиции можно править обществом, 
но лишь в образе того, кто уже над ним господствовал или был 
предопределен к этому. Самозванец как актер очищает роль от ее 
легитимированности, которой ее снабжает группа»61. М.М. Бах
тин называл такую позицию позицией вненаходимости — глав
ным условием возможности смыслообразования и осмысления.

Это очень чутко уловил Д.А. Пригов на примере всенарод
ной популярности Штирлица из сериала «Семнадцать мгнове
ний весны» — этакого «одновременно идеального фашистского 
и идеально советского человека, совершающего трансгрессив
ные переходы из одного в другой с покоряющей и неуследимой 
легкостью»62, давшей основу множеству, если не целому жанру 
анекдотов. Штирлиц — воплощенный идеал двух социальных 
утопий в последней фазе их существования63.

59  Показательно, что тоталитарным режимам свойственно именно 
жесткое доминирование «больших» идентичностей.
60  Emerson C. Boris Godunov. Transpositions of a Russian Theme. Bloom
ington: Indiana Univ.Press, 1986, p.208.
61  Смирнов И.П. Самозванство…, с. 48.
62  Пригов Д.А. Само – иденти – званство // Место печати. Журнал ин
терпретационного искусства. 2001. № 13, с. 21.
63  К.С. Пигров и А.К. Секацкий, говоря о тайне как механизме обособ
ления в познании, политике и позиционировании личности, говорят 
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Нельзя не отдать должное стилю Дмитрия Александровича 
Пригова и не привести развернутую цитату, когда он пишет 
о «соединении в этом изящном офицере рефлективности и 
романтичности Андрея Болконского и ослепительной красоты, 
так чаемых, и вечно отсутствующих в простом быту чистоты 
линий и блеска дизайна и моды, обнаруживаемых в России 
разве что в высшем дворянском обществе да в порожденных им 
балетных труппах Маринки и Большого. В принципе, это как бы 
берлинский, а вобщем – то, петербуржско – великосветский обво
рожительный балет остроумных и прельстительно – цинич
ных, но обходительных, изящных и сильных людей в прекрас
ной черной форме, напоминающей оперенье Злого гения из 
Лебединого озера (а для самых уж утонченных, просвещен
ных — помесь врубелевского Демона и Печорина в офицерской 
форме)…», который «прощальной щемящей нотой прозвучал 
в атмосфере надвигающегося краха всего возвышенного, незем
ного и устремленного в вечность»64.

Штирлиц не просто агент во вражеском тылу. Все обаяние 
образа держится именно на его целостном двойничестве. Всякая 
определенность разрушительна для этого образа. Он — герой 
транзитный и сама горечь приближающегося трагического 
финала придает ему особое обаяние. Более того, надвигающаяся 
определенность трагична именно для самого этого персонажа. 
Он немыслим ни в победившем рейхе, ни при его окончательном 
крахе. Показательно в этом плане сравнение Штирлица с героем 
фильма «Подвиг разведчика», относительно которого ни на миг 
не возникает ни малейшего сомнения в его идентификационной 
принадлежности. Это традиционный, «истинный самозванец, 
укрепленный в одной точке мощной идеологической иденти
фикации, притворно перемещающий себя в другую и временно 
помещающий себя там для решения разного рода конкретных 

о стратегии «номада и шпиона» — сохранении самосознания в разных 
социальных ролях («подглядывай и скрывайся», «выдавай себя 
за…». Пигров К.С. & Секацкий А.К. Социальная философия тайны 
(метафизика эзотерического): Курс лекций. СПб: СПбГУ, 2010.
64  Там же, с. 20.
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 прагматических целей. Он сам это всегда отлично сознает и не 
порождает вокруг себя никакого рода двусмысленностей. Всем 
ясно и понятно, о какой победе говорит суровый Кадочников, 
поднимая тост: За нашу победу!»65. В устах Штирлица такой тост 
звучал бы весьма двусмысленно. Этот герой просто невозможен 
в рамках жестких и однозначных идентификаций. Штирлиц 
важен и интересен именно тем, что он — «предвестник нового вре
мени — времени мобильности и манипулятивности»66.

Д.А. Пригов имеет в виду нечто «общее, глобальное, стоящее 
за спиной и просовывающее свой мощный стальной палец сквозь 
худенькие и призрачные фантомы наших фантомных пове
денческих контуров»67. Штирлиц не просто «свой среди чужих, 
чужой среди своих». Он — некий постоянно иной, своеобразный 
странник, инок в этой обыденной жизни. Речь идет уже не просто 
о ролевом понимании личности, а о практике и технологии роле
вой мобильности, переключения ролей и манипулирования соб
ственной идентичностью. Типологически он един с пушкинским 
Самозванцем, который «по нраву всем», поскольку абсолютно 
адекватен ситуации, в которой он находится «здесь сейчас», 
говорит только то, что от него хотят услышать. Модель — эффек
тивно и успешно использованная в отечественной политтехно
логи на стыке столетий. И именно с опорой на образ Штирлица68, 
выстраивании некоего одновременно собирательного и легко 
диверсифицируемого имиджа, который «по нраву всем», с опорой 
на личностный профессиональный опыт вербовщика «на холоде», 
который говорит только то, что от него хочет слышать собеседник. 
Не случайно вопрос «кто он?», основной применительно к галерее 
главных образов русской литературы (Онегину, Чацкому, Печо
рину, Чичикову и др.), оказывается типологически единым со зна
менитым вопросом «Who is mr. Putin?».

Д.А. Пригов совершенно прав — в наши дни обитатели мега
полисов в той или иной степени — «штирлицы». Они находятся 

65  Пигров К.С., Секацкий А.К. Социальная философия..., с.  22.
66  Там же, с. 21.
67  Там же, с. 23.
68  Президент по выбору. Модели желаемого будущего. М., 2000.
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в динамичном перекрестии различных идентификаций: нацио
нальных и конфессиональных, профессиональных и семейных, 
возрастных и имущественных… Переключения ролевых функций 
в этом силовом поле происходит постоянно, почти мгновенно и на 
всем протяжении дня. И вряд ли можно говорить об очевидном 
доминировании одной из них, как это было исторически не так уж 
и давно, например, еще в советское время69. Более того, перемеща
ясь из одного мегаполиса в другие, даже за рубежом, наши совре
менники испытывают меньше дискомфорта, чем перемещаясь из 
города в сельскую местность даже у себя на родине.

Важно понять, что социализация и принадлежность группе 
в этой ситуации мало что значат. «…если у индивида ничего не 
выходит из социализации в группе и если он при этом нуждается 
в роли (т. е. не удовлетворен своим статусом), он делается самоз
ванцем — он не принадлежит ни обществу во всем его объеме, ни 
отдельным подразделениям такового.

Это уже новое содержание самозванства и его новая роль 
в обществе и понимании позиционирования личности. Покой
ный Д.А. Пригов, в свойственной ему эпатажной манере, пред
ложил, пожалуй, наиболее емкое понимание самозванства 
в современном контексте, как «…само – себя – иденти – званство, 
или, …наконец, само – себя — включая много чего — с преиму
щественным акцентом на чем – то — при мобильности переноса 
акцента — с сохранением единства личности — среди многого 
всего — иденти – званство»70.

Фактически речь идет о том, что современный образ жизни 
у нас на глазах заложил основы новой антропологии. Он нивели
ровал привычные сезонные и суточные временные циклы, рас
пылил не только большую (родовую), но и традиционную семью, 
реабилитировал нетрадиционные половые отношения, отделил 
любовь от деторождения, а само деторождение уже почти отде
лил от репродуктивных способностей человека (от искусственного 

69  Можно согласиться с Д.А. Приговым, что особенностью тоталитар
ных режимов является именно жесткое доминирование «больших» 
идентичностей». См. Пригов Д.А. Там же, с. 24.
70  Пригов Д.А. Само – иденти – званство, с. 10 – 11.
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оплодотворения и выращивания эмбрионов в пробирках до гря
дущего клонирования). А главное — интенсифицировал динамику 
перемещений в пределах земной поверхности и ближнего космоса 
настолько, что способность к мгновенной ориентации и переклю
чению кодов восприятия и поведения стала основным фактором 
не столько некоей удачливости и успешности, сколько условием 
жизненной компетентности, если не добродетелью.

Наконец, все это надо умножить на революцию в информаци
онных технологиях, когда адресат в Интернете лишается вся
ких возрастных, половых, этнических признаков, жестко за ним 
закрепленных. За одним интернетовским ником могут скры
ваться несколько лиц, а за несколькими — один и тот же. И тогда 
окончательно становится ясным, что способность к мобильному 
переключению на адекватный культурный код, освоение раз
личных многообразных способов жизни и жизненной компе
тентности — общее требование времени. Речь идет не о некоем 
усреднении и нивелировке. Наоборот — богатстве культурного и 
межкультурного опыта, и умелом им распоряжении.

Личность предстает как странник, путник, навигатор71. А глав
ный человек — «человек без свойств», еще не реализованный, не 
идентифицированный, не явленный.

Даже Д.А. Пригов с его креативностью опускает руки перед 
«непосильностью уму» самозванства будущего, «где одна проб
лема идентификации многоголовых, унифицированных клонов, 
лишенных основных старо – антропологических экзистенций — 
травмы рождения, травмы взросления и травмы смерти — может 
привести в восторг, ужас, или отчаяние носителей нынешней 
антропологии»72.

Как бы то ни было, но уже в наши дни проблемы, традици
онно понимаемые как ценностно – онтологические,  предстают 

71  См. также Смирнов С.А.: Культурный возраст человека. Философское 
введение в психологию развития. Новосибирск, 2001; Бытие в свободе, 
или Проблема культурной идентичности человека в ситуации онтоло
гического перехода // Философские науки. 2004, № 3; Антропология пе
рехода // Человек.ru. Гуманитарный альманах. № 2. Новосибирск, 2006.
72  Пригов Д.А. Там же, с. 27.
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 проблемами манипулятивно – процессуальными,  реализации 
опре деленных социально – коммуникативных технологий. Имен
но этим объясняется беспрецедентный взлет престижа про
фессии актера – лицедея, еще в начале прошлого столетия про
фессии сомнительной. Еще во времена А.П. Чехова, а тем более 
А. Островского к актерам, актрисам относились как людям вто
рого сорта. Прежде всего — потому как бесстатусным. А какой 
пиетет перед ними ныне! Они — главные поставщики новостей, 
они — звезды, которые и на льду танцуют, и боксируют, и экс
трим преодолевают, и партийные списки на выборах возглавля
ют… Их одежда, их личная жизнь, диеты, болезни, их времяпро
вождение, их планы, их дети — все это главные события, главные 
новости в потоке информации.

Основной персонаж современности — личность как автопроект, 
постоянно корректируемый самим автором – исполнителем. Не 
только творческая, политическая деятельность, деловая актив
ность, спорт выступают в наши дни полем реализации таких про
ектов. Это становится обыденным опытом73.

И такой опыт — ни что иное как самозванство. А отрицание 
этого самозванства в наши дни «есть либо культурная невменя
емость, либо двойное самозванство»74. Потому как «…кто кому 
указ — скачи на лошади, занимайся подсечным земледелием, 
пиши картины с натуры, дома и в мастерской,… следуй высо
ким образцам высоких утопий, расписывай матрешки и яйца, 
сотворяй иконы, сочиняй баллады и романы в стихах, играй на 
жалейке и танцуй гопака, води народные хороводы, притворяйся 

73  Ярким примером может служить А. Чхартишвили — человек – бренд, 
под именем Борис Акунин (развернутое «Бакунин») фактически пере
писавший в жанре массовой литературы все основные сюжеты русской 
классической литературы, и приступивший к написанию книг – жан
ров. «Шпионский роман», «Книга для детей» и т. д. — именно так на
зываются его последние книги. Остается написать «Роман в стихах» и 
«Поэму в прозе», чтобы жанровое разнообразие русской классики было 
освоено Акуниным полностью, а тем самым, наверное, и — тема рус
ской литературы закрыта.
74  Пригов Д.А. Там же, с. 30.
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и  самоназывайся — кто тебе указ? Кто запретит? Кто посмеет ука
зать что – либо? Мы сами же первыми восстанем на такого. Да уже 
и восстали»75.

Современная личность не просто продукт мегаполисов, а как 
проект в условиях глобализации и информатизации. И не про
сто проект, а проект, предполагающий успешность76 его реали
зации, как бренд.

В этом плане самозванство предстает болевой точкой совре
менной культуры и персонологии. В условиях массовой культуры 
проблема личности заключается в том, чтобы реализоваться как 
некоему бренду — в буквальном смысле. На первый план выходит 
выбор проекта, автором которого является сам человек. Причем, 
речь идет о довольно конкретной технологии разработки и реали
зации такого проекта, включающей выбор жизненной стратегии, 
формирование, позиционирование и продвижение определен
ного имиджа и репутации77. Это буквально — применение марке
тинговой технологии: формирование собственной востребованно
сти, спроса на себя — не только на рынке труда, но и в социальных 
отношениях, личной жизни, в быту. Более того, срок жизни такого 
личностного проекта совпадает со сроком «жизни» товаров и 
соответствующих брендов — не более 5 – 7 лет. Причем подобный 
«культуральный возраст» никак не связывается с возрастом био
логическим. Личностные бренды могут быть раскручены и в дет
стве, и в глубоко пожилом возрасте. Можно долго, как Аленушка 
у пруда, сидеть и ждать свою судьбу: работу, личное счастье. Но 
если ты чего – то хочешь, — ты обязан об этом заявлять. Если ты 
хочешь, чтобы о тебе знали, надо о себе сообщать, выводить себя 

75  Пригов Д.А. Там же, с. 32.
76  Тему удачи, успеха см. Тульчинский Г.Л. Разум. Воля. Успех. О фило
софии поступка. Л., 1990.
77  См. также Леонтьев Д.А.: Труд становиться человеком и удоволь
ствие оставаться обезьяной // Человек.ru. Гуманитарный альманах. 
№ 3. Антропология в России: школы, концепции, люди. Новосибирск, 
2007, с. 164 – 168; Феномен свободы: от воли к автономии личности // 
Только уникальное глобально. Личность и менеджмент. Культура и 
образование. СПб, 2007, с. 64 – 89.
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в информационное, социальное, экономическое, политическое, 
культурное пространство. Возможности для такого самопродви
жения в наше время исключительные. Информационные техно
логии, глобализация создают потрясающие перспективы установ
ления личных и профессиональных контактов.

Разумеется, при этом не происходит полного отказа от ста
туарных и ролевых идентификаций. Но они становятся некими 
признаками, используемыми в технологии формирования и 
продвижения бренда — так же, как и биологическая, сексу
альная привлекательность играет свою важную роль в самом 
эволюционно продвинутом обществе. Статус и роль становятся 
не целью, конечным результатом идентификации, а средством 
реализации проекта.

Только уникальное глобально. А что может быть уникальнее и 
неповторимее человеческой личности!?

Такое понимание автопроективности вполне  укладывается 
в логику истории прорастания личности от представитель
ства социума, ее породившего — к позиционированию индиви
дуальной особости, неповторимости, и далее — к ответственной 
самореализации. Это путь от невменяемой безответственности 
das Man — через индивидуальную свободу воли к сознательному 
выстраиванию себя как точки сборки свободы и ответственности 
в бесконечном, но гармоничном мире.

Можно провести аналогию с развитием трагедии. Трагическое 
связано с уникальной неповторимостью личности, в отличие от 
комического — проявлений типологического и отклонений от 
него. Героями античной трагедии были боги и властители. Чуть 
расширен этот круг в классицисткой формуле, согласно которой 
в него были включены аристократы, рыцари. Только в XIX сто
летии была открыта трагичность «маленького человека». Можно 
сказать, что нарастание и расширение трагичности шло парал
лельно с нарастанием и расширением роли и значения персоно
логичности в культуре.

И еще одна аналогия — с таинством получения крестного 
имени в христианстве. В ортодоксальной церкви крещение совер
шается вскоре после рождения. Это решение родственников и 
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близких, ответственных за формирование будущей личности. 
В протестантстве, нравственный импульс которого определил 
рывок современной цивилизации, окончательным признается 
крещение по достижению совершеннолетия, т. е. сознательный 
нравственный и духовный выбор личности, сознательное приня
тие на себя ответственности.

Автопроективность современной личности иногда рождает 
у успешных, склонных к глубокой саморефлексии людей «ком
плекс самозванца»78, когда человек, вполне состоявшийся по 
внешним проявлениям своей жизни, считает, что он этого не дос
тоин, что он не тот, за кого его принимают окружающие. Факти
чески, речь не о гипертрофированном перфекционизме, а о свое
образном оборачивании комплекса  неполноценности, боязни 
неподтвержденности успеха. Такой человек боится осмеяния, 
стремится во всем быть первым, загоняя себя в дикий стресс, 
с одной стороны гонки за постоянным успехом и боязни мел
ких неудач, а с другой чувства вины перед другими. По мнению 
экспертов, «комплекс самозванца» является результатом недо
статка внимания, понимания и поддержки в детстве, завышен
ной требовательности родителей. В результате человек оказыва
ется дезориентированным относительно адекватной самооценки 
и позиционирования в социуме, проявлений своей свободы и 
ответственности.

История динамики личности — история свободы, ее станов
ления, онтофании. Если еще не так давно она еще могла пони
маться почти мистически, как «безосновная основа бытия» 
(Н.А. Бердяев), как «ничто», «дыра в бытии» (Ж. – П. Сартр), если 
ответственность еще недавно могла пониматься как необязатель
ное следствие свободы, то к началу нашего столетия открылось 
обратное. Свобода — эпифеномен культуры. Она, как и само
сознание, вторична по отношению к ответственности, вменение 
которой вырывает человека из причинно – следственных связей 

78  Кланс П.Р. Самозванец. Психотерапевтические методики для тех, 
кто желает избавиться от низкой самооценки, чувства страха и вины. — 
СПб, 2001.
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и замыкает их на него. В этом заключается весь смысл семей
ного и прочего воспитания. Разум — мера и путь осознания своего 
не – алиби – в – бытии (М.М. Бахтин), своей укорененности в мире. 
Сознание и самосознание как «чувствилища свободы» не фор
мируются без образования этой «ленты Мебиуса» бытия, концы 
которой скреплены в сердце души человека. Но тогда можно и 
необходимо говорить о втором смысле автопроективности.

Личность как востребованный проект: социальная 
эхолалия и идентичность как идентификация

Речь идет о том, что личность может рассматриваться как авто
проект в смысле автоматичности этого проекта, когда личность, 
ее идентификация и идентичность становится результатом, про
дуктом неких внешних «инвестиций», откликом на них, их отзву
ком. Слухи о ведущей роли самой личности сильно преувели
чены. Автопроект может вести личность «на автомате», когда сам 
человек — лишь пассивный материал, формируемый окружением: 
родителями, близкими, коллегами, СМИ. И не всегда это воздей
ствие пассивно. Нередко сознательно строится определенный 
проект под реализацию чьей – то востребованности. Несть числа 
тому примеров из шоу бизнеса, политики, семейного воспита
ния… Вроде проекта формирования и продвижения одно время 
популярного певца, реализованного «на спор», когда два извест
ных продюсера сидя за столиком в ресторане поспорили — один 
из них утверждал, что может сделать звезду эстрады из кого 
угодно, да хоть из официанта, их обслуживавшего. Подозвали 
официанта, предложили ему поучаствовать в разрешении спора. 
Тот согласился, и в результате очередная эстрада получила новую 
звезду. Это не из ряда фон выходящий кейс.

Даже такие, вроде бы, полностью авторские проекты как Верка 
Сердючка (О. Данилко), Элис Купер (Винсент Фурнье) не могли 
быть реализованы артистами в одиночку. В современном искус
стве — практически во всех его видах и жанрах авторство про
ектов, артефактов не сводится к личности «творца». Решающую 
роль играет информационно – коммуникативное продвижение, 
привлечение внимания, размещение этой информации в «пра
вильных» медиа, активирующих аудиторию. Важно участие 
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в этом известных людей, экспертов, издателей, журналистов, 
блогеров, владельцев площадок презентации, стилистов, виза
жистов и прочих дизайнеров. Все они работают ради главного — 
чтобы формируемый проект нашел слушателя, зрителя, чита
теля. Или активировал их и создал устойчивый кластер. Та же 
самая технология работает и в политике, даже в науке. Да и 
в личной жизни тоже.

Тогда получается, что единственным работающим критерием 
успешности такого личностного проекта является степень достиг
нутой известности и узнаваемости личности – бренда, как товара, 
продаваемого на рынках массового потребления, включая поли
тический рынок. Впору говорить о персонологии товара, о марке
тинге как жизненной стратегии и вообще — технологии современ
ной жизни. Личность как товар, общество как рынок, жизнь как 
маркетинг?

Обе трактовки автопроективности сходятся в главном. Будь – то 
проект сугубо инициативно – личностным или реализацией и 
воплощением чьей – то внешней воли, он может быть успешным, 
состоятельным или нет. С технологической точки зрения между 
этими двумя видами автопроективности личности существенной 
разницы нет. Так, автопроект самой личности может оказаться 
успешным только в случае его признания, востребованности дру
гими. А наполнение личности ожиданиями других, эхолаличес
кий автопроект прямо формирует идентичность. И в том, и в дру
гом случае автопроект оказывает ответом на желания, надежды, 
чаяния других. Как говорил мудрый В.Б. Шкловский, в истории 
остаемся не мы, а легенды о нас.

И в том, и в другом случае личность предстает как бренд. Бренд 
в современном понимании это обещание реализации желаемых 
переживаний, некая волшебная история о магическом артефакте, 
обладание которым открывает дверь в царство мечты…79 В пони
мании автопроекта личности как бренда речь идет о конкретной 
технологии разработки и реализации такого проекта,  включающей 

79  См.: Тульчинский Г.Л. Total Branding: мифодизайн постин фор
ма ционного общества. Бренды и их роль в современном бизнесе и 
культуре. СПб: СПб ГУ, 2013.
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выбор жизненной стратегии, формирование, позиционирование 
и продвижение определенного имиджа и репутации80. Это бук
вально применение маркетинговой технологии: формирование соб
ственной востребованности, спроса на себя81 — не только на рынке 
труда, но и в социальных отношениях, личной жизни, в быту. Более 
того, срок жизни такого личностного проекта совпадает со сроком 
«жизни» товаров и соответствующих брендов — 5–7 лет. И это совпа
дает с наблюдениями не только специалистов по маркетингу, брен
дингу и PR, но и психологов. Причем подобный «культуральный воз
раст» никак не связывается с возрастом биологическим. Личностные 
бренды могут быть раскручены и в детстве, и в пожилом возрасте. 
Не только в литературе, других видах искусства, но и в политике, 
спорте, науке, обыденной жизни, во всех сферах деятельности лич
ность все в большей степени предстает как проект и автопроект, 
позиционируемый и продвигаемый по всем правилам маркетинга и 
брендинга. Осознанно это делается или стихийно — уже не важно. 
Мы имеем дело со сложившейся технологией реализации профес
сиональной и жизненной стратегий. Э. Уорхол, И. Глазунов, З. Цере
тели, Б. Акунин…. Этот ряд можно продолжать и продолжать. И эти 
персонажи встанут в один ряд со звездами эстрады, спорта, популяр
ными телеведущими. Ничто не мешает добавить в такой перечень 
политиков. И мы получим набор т.н. «публичных людей», образую
щих обойму «светской тусовки», телевизионных ток – шоу и просто 
шоу, а то и просто «лиц» товарных брендов — персонажей рекламы. 
И не так уж важно — кто является автором такого проекта: сама лич
ность или какие – то имиджмейкеры, политтехнологи.

80  См. также: Леонтьев Д.А. Труд становиться человеком и удовольст
вие оставаться обезьяной // Человек.ru. Гуманитарный альманах. № 3. 
Новосибирск, 2007, с. 164 – 168; Феномен свободы: от воли к автономии 
личности // Только уникальное глобально. Личность и менеджмент. 
Культура и образование. СПб, 2007, с. 64 – 89.; Шеманов А.Ю. Само иден
тификация человека и культура. М., 2007; Шичанина Ю.В. Иномер
ность человека. Ростов – на – Дону, 2008.
81  См., например: Беквит Г., Беквит К.К. Сам себе бренд: Искусство про
дажи себя. М., 2007; Питерс Т.Дж. Преврати себя в бренд: 50 способов 
сделать из себя бренд. М. – СПб – Киев, 2008.
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Не только творческая, политическая деятельность, деловая 
активность, спорт выступают в наши дни полем реализации таких 
проектов. Это становится обыденным опытом, повседневностью. 
Проблема личности заключается в том, чтобы реализоваться как 
некоему бренду — в буквальном смысле. Разумеется, при этом не 
происходит полного отказа от статуарных и ролевых идентифи
каций. Но они становятся некими признаками, используемыми 
в технологии формирования и продвижения бренда — так же, 
как биологическая, сексуальная привлекательность играют важ
ную роль в самом эволюционно продвинутом обществе. Статус 
и роль становятся не целью, конечным результатом идентифи
кации, а средством реализации проекта. Этническая, статусная, 
ролевая идентичности могут выступать как средства реализации 
проекта — как в случае с такими политическими проектами как 
Р. Рейган, В.В. Путин, Б. Обама. Но могут и выступать характе
ристиками, на преодоление которых автопроект может быть 
направлен, как это было в случае с Майклом Джексоном — яркий 
автопроект, выстроенный на преодолении расовых, гендерных, 
возрастных, а в чем – то уже и просто человеческих характеристик 
идентификации. Особое внимание заслуживают проекты брендов 
женщин в политике (Ю. Тимошенко в Украине, С. Пэйлин в США, 
В. Новодворской, С. Умалатовой, В. Матвиенко в постсоветской 
России), шоу – бизнесе (Мадонна, А. Пугачева и др.).

Главное — и в искусстве, и в политике очевидно мы имеем дело 
с нарастанием личностных автопроектов.

Роль личности, персонологического фактора возрастает — 
включая политику. Современные партии превратились в аппа
рат мобилизации электората вокруг лидеров — ярких лидеров, 
в  качестве каковых все чаще выступают известные артисты, шоу
мены (Р. Рейган, Й. Гнарр, А. Шварценеггер, Д. Трамп, М.С. Евдо
кимов, В.А. Зеленский) или политики, практикующие имидж и 
стилистику шоумена.

И это одна из характернейших черт современности: группи
ровки фанатов вокруг «звезд» эстрады, кино, спорта. Более того, 
складывается переход от «звезд» — персон успешных в какой – то 
сфере деятельности — к селебрити (англ. celebrity — «знамени
тость»), категории людей (чаще всего это женщины),  знаменитые 
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тем, что они просто знамениты — что бы они не делали (К. Кар
дашьян, К. Собчак, А. Волочкова, …). При этом, личное непосред
ственное общение может сокращаться, друзья отдаляться.

На этом фоне показателен феномен блогеров — персон не обя
зательно ярких, «таких же как все», не специалистов – професси
оналов, но высказывающих и распространяющих в социальных 
сетях некое критическое мнение. Доверие вызывают не СМИ как 
социальный институт, а некая медийная персона, «медийный 
пузырь», по которому строится таргетирование коммерческого и 
политического маркетинга.

О том, что массовое общество рано или поздно, но перейдет 
широкой самотрансляции обыденности писал еще М. Лифшиц. 
Парадоксально, но главным фактором успешности позициониро
вания и продвижения таких проектов, то есть достижения извест
ности, узнаваемости и влияния — часто с последующей капита
лизацией такого «паблицитного капитала» — оказывается сама 
практика позиционирования и продвижения.

Фактор искусства

Все виды искусства и связанные с ними культурные индустрии 
расширяют опыт прежде всего и преимущественно, через вообра
жаемую несуществуюшую реальность, как называл ее М.А. Лиф
шиц — объективную «кажущуюся сторону бытия», «реально 
кажущегося мира»82, которую все больше квалифицируют как 
«виртуальную». Фактически, речь идет об объективированной 
смысловой картине мире, о верификации которой речь не заходит.

Кроме того, искусства используют и вызывают эмоционально 
окрашенные переживания. А в контексте «глубокой семиотики»83, 

82  Лифшиц М.А. Varia. М.: Грюндриссе, 2010, с. 108 – 109.
83  Tulchinsky G.L. G. Chpet et les nouvelles perspectives du paradigme des 
sciences humaines.: le texte en tant qu’intonation de l’etre ou l’autre rationalite 
de la semiotique // Slavica Occitania, Num. 26. Gustave Chpet et son heri
tage aux sources russes du structuralisme et de la semiotique. Toulouse – Bor
deaux, 2008, p. 345 – 359; Тульчинский Г.Л. Лиминальность: «глубокая» 
семиотика и самоопределение // Семиозис и культура. Вып. 6. 2010, 
с. 16 – 28. Проективный философский словарь. СПб: Алетейя, 2011.
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это осмысление включает не только социальное значение (в его 
предметном и ценностном выражении), но и личностный смысл, 
включая оценочное отношение и переживание. Искусство вообще 
является очень точным зеркалом динамики соотношения иден
тификации и идентичности. В сфере искусства речь идет именно 
о самоутверждении уникального видения автора, исполнителя, 
артиста. Не случайно профессия еще в начале ХХ столетия рас
сматривавшаяся чуть не позорной (стать артисткой — означало 
едва ли не падение), к концу того же столетия стала чрезвычайно 
популярной, привлекающей. Артист — «пустое место», постоянно 
примеряющее различные личины, наполняемое образами дру
гих людей — в наше время по своей известности и привлекатель
ности превосходит политиков, стремящихся к общению с извест
ными артистами.

В искусстве же еще XIX столетия была зафиксирована и одна 
из главных проблем российского общества — затянувшийся 
болезненный переход от этнической и статусной идентификации 
личности к идентификации ролевой и порождаемые этим перехо
дом формы самозванства. Именно это определяет тему «лиш
него человека» в русской литературе. Эта проблема — главный 
нерв всего творчества А.С. Пушкина — не только драматур
гии и прозы — вплоть до его лирики. А.С. Пушкин всем твор
чеством и судьбой выламывался из статуса в ролевую идентич
ность84. Любопытен в этом плане «Мелкий бес» Ф. Сологуба. Речь 
идет уже не о постмодернистком «ускользании» автора, а о его 

84  О «пушкинском уроке» см.: Тульчинский Г.Л. Самозванство, массо вая 
культура и новая антропология: перспективы постчеловечности // Че
ловек.ru. Гуманитарный альманах. № 4. Антропологические практики 
в искусстве. Нвсб. 2008, с. 42 – 66. См. также Давыдов А.П. «Духовной 
жаждою томим». А.С. Пушкин и становление «срединной культуры» 
в России. Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2001; Ильенко С.Г. 
Самозванство и случай как содержательно – интегрирующие доминан
ты художественно – стилевой основы «Повестей покойного Ивана 
Пет ровича Белкина» // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. Научный 
жур нал. № 5 (11). Общественные и гуманитарные науки (Философия, 
языкознание, литературоведение, культурология, история, социоло
гия, экономика, право). СПб, 2005.
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 идентификации,  персонологической «сборке». Современное искус
ство, моделирующее и пролонгирющее современные тренды, дает 
яркие примеры единства и взаимопереходов автопроективности.

Попадая попадает в зону внимания медиа, сталкиваясь в них 
с образом самого себя, художник превращает себя в проект, 
исправляя, меняя, переделывая его. Искусство в наше время все 
больше превращается в самодизайн, главной проблемой которого 
является не то, как я могу спроектировать окружающий мир, а то, 
как я могу спроектировать самого себя, или, вернее, как я могу 
справиться с тем, как этот мир проектирует меня. Как отмечает 
А.П. Люсый, сегодня это становится общей, всепроникающей 
проблемой, с которой сталкиваются все, а не только политики, 
кинозвезды и другие знаменитости. «Таким путем взаимодей
ствия сознания с новыми технологиями происходит формиро
вание новой субъективности, которая нам представляется как 
селф – субъективность»85.

Виртуальное пространство Интернета стало площадкой, на 
которой идет постоянное цифровое конструирование и перекон
струирование своего лица и своего пространства для дальнейшей 
презентации на YouTube и наоборот. Но и в реальном, остающемся 
аналоговым мире off line от нас по – прежнему все же ждут ответст
венного отношения к тому, в каком образе себя мы являем взгляду 
других. «Самодизайн — это практика, наиболее радикальным 
образом объединяющая художника и его аудиторию, потому что 
не все производят художественные произведения, но все явля
ются художественными произведениями и одновременно счита
ются их авторами»86.

85  Люсый А.П. К экрану головного мозга: самодизайн как ответствен
ность форм // Наука телевидения. 2019, № 15.1, с. 157 – 170. Cм. также: 
Art Theory as Visual Epistemology / ed. H. Klinke. Cambridge: Cambridge 
Scholars Publishing, 2014. — 147 p.; Karwowski M., Kaufman J. The Creative 
Self: Effect of Beliefs, SelfEfficacy, Mindset and Identity. Amsterdam: Aca
demic Press Published, 2017. — 418 p.
86  Гройс Б. Политика самодизайна [Электронный ресурс] // Худо
жественный журнал. 2011. № 83. URL: http://moscowartmagazine.com/
issue/14/article/186 (Дата обращения: 18.03.2019).
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В современной русской литературе такое автопроектирование 
прочно вошло не только в ее содержание, но в институциональ
ные практики, включая авторство. Если отвлечься от детекти
вов, фэнтези, розового романа, где авторы часто — бренды, за 
которыми стоят целые коллективы, то ярким примером авто
проекта является творчество Б. Акунина. А в еще большей сте
пени — Р.Э. Арбитмана, одновременно реализующего несколько 
самопроектов: автора детективов Л. Гурского, пародийного 
искусствоведа С. Каца, критика и публициста Р. Арбитмана. 
Характерно название одной из книг Р. Арбитмана — «А вы не 
проект?» Своеобразным апофеозом стал выход книги Л. Гур
ского под редакцией С. Каца в дизайне, напоминающем серию 
ЖЗЛ, посвященную жизнеописанию второго президента РФ 
Р.И. Арбитмана.

Если же обратиться к содержанию современной русской лите
ратуры, то стоит выделить два примера. Прежде всего, это твор
чество В. Пелевина, в котором от «Принца Госплана» и «Омон 
Ра» — до последних текстов сквозной темой проходит именно 
многомерность и проектность современной личности, вплоть до 
ее «самоидентизванства». Наиболее полно эта тема представ
лена и выражена в «Священной книге оборотня», и особенно — 
в романе «Т», где она стала и сюжетной канвой, и смысловым 
содержанием: как трудно и важно найти в себе своего «чита
теля» и себя — в «читателе». И особого внимания заслуживает 
«Даниэль Штайн — переводчик» Л. Улицкой, в котором тема 
поднята на очень высокую трагическую планку коллизии созна
тельно строящегося автопроекта главного героя, и — его рецеп
ции современным обществом, не способным принять его мас
штаб и объединяющую целостность.

В этой связи, интересна еще одна тенденция. На книжных 
салонах последнего времени много говорится о буме биографи
ческой литературы. Но уже разворачивается повышенный инте
рес к литературе автобиографической, в которой сама личность 
становится автором раскрытия и собирания личностного опыта. 
Не через «искренность» как пересказ СМИ, а через «довери
тельность» личностных переживаний. Речь идет уже не о пост
модернистком «ускользании» автора, а о его  идентификации, 
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 персонологической «сборке»87. Можно говорить о действии двой
ной тенденции: жанрово – стилистической интеграции при однов
ременной дифференциации в рамках персонологичного довери
тельно – интимного опыта. Речь идет о проявлении более общей 
тенденции формирования интегрального глобального куль
турно – информационного пространства в сочетании с его диф
ференциацией. И слухи об усреднении и унификации — сильно 
преувеличены. В условиях массового общества такая сегментация 
и дифференциация могут только нарастать и углубляться. Потому 
как — только уникальное глобально.

А что может быть уникальней и неповторимей человеческой 
личности, ее чаяний и фантазий, надежд и упований?! Единствен
ного полноценного и безоговорочного фэнтези и одновременно — 
бренда — «магического артефакта», открывающего дверь в цар
ство собственной судьбы и одновременно — развития общества.

На этой мажорной ноте можно было бы закончить. Но… Совре
менное искусство, включая и литературу не столько транслирует 
и выражает социальную норму, эстетические образцы, сколько 
сознательно и целенаправленно ставит их под вопрос, бросает 
им вызов, испытывает на «излом» и «скручивание». Акционизм 
О. Кулика, фильмы Ким Ки – Дука, некрореализм, литература 
В. Сорокина и т. п. примеры первые пришедшие на ум. Это было 
и в прошлом, когда художники, поэты тоже провоцировали на 
призывы позвать то ли врача, то ли полицию. Но в наши дни на 
выставках, театральных сценах, в литературе происходят вещи 

87  В плане подобной динамики показательна и ситуация, сложившаяся 
с моими «Историями по жизни. Опыт персонологической систематиза
ции». Книга, содержащая фиксацию сугубо личностного опыта, некое 
личностное предание, выпущенная в научной серии малым тиражом, 
вызвала острейший отклик и повышенный спрос, вынудивший изда
теля прибегать к допечаткам. «Истории…», как и весь проект «опыта 
персонологической систематизации», первой частью которого являет
ся книга, — попытка поиска аутентичности, идентичности. Речь идет 
о личностном эксперименте индивидуации со всеми рисками и послед
ствиями ее реализации, включая требования к жизненной компетент
ности в преодолении последствий.
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открыто, явно и сознательно такие, которые не допустимы на дру
гих «площадках» обыденной жизни.

Искусство фактически стало легальной площадкой нравствен
ного эксперимента. Оно социализирует не за счет аккультурации, 
инкорпорирования личности в тело культуры, а наоборот — выво
дит личность на границу культуры, к ее фронтиру, ее то ли перед
нему (верхнему), то ли заднему (нижнему) ее рубежу. Современное 
искусство все более и более постчеловечно, по крайней мере — все 
менее антропоморфно. Даже в изобразительном искусстве, в кино, 
других проявлениях экранной культуры уже мало представлен
ности целостного тела. Или оно предстает как некая целостность 
искусственного, не биологического происхождения. Или — как 
часть структуры: интерьера, инсталляции, узора, фрактализации. 
Или — переформатированным в виде цифрового слепка. Но во 
всех этих форматах тело или отделено от сознания, или является 
его порождением. Это, очевидно, позволяет заново перетряхивать 
плоский и дисперсный мир массового сознания. Искусство ока
зывается «фронтиром социализации», ее испытанием и тестиро
ванием в той же степени, что и испытанием возможностей тела, 
а главное — души.

Человек убежденный и массовые движения

Альтернатива стратегии самопозиционирования посредством 
продвижения личности как проекта, является, как отмечалось 
в начале данного раздела, на сознании отсутствия возможностей 
изменить настоящее, бессилия и рессентимента. Нередко такие 
установки сопровождаются страхом перед собственными усили
ями, но чаще — обвинениями в адрес других (врагов), на которых 
переводится ответственность за происходящее.

Возникающие при этом эмоции обиды, зависти, гнева разруши
тельны для ума и здоровья. Не случайно избавление от гнева — 
один из путей к счастью, очищению сознания. Возможными осно
ваниями для этого являются, условно говоря, «объективизм» и 
«субъективизм». В первом случае все происходящее рассматри
вается как некий объективный не зависящий от меня процесс. 
В этом царстве объективных причинно – следственных связей — 
что я могу? — происходит отказ от своей самости, подчинение себя 
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потоку происходящего. Во втором случае реализуется избавление 
от «цепляния» за identity, за проявления самости, растворение ее 
в потоке переживаний. Нетрудно заметить, что крайний объекти
визм и крайний субъективизм сходятся в отказе от ответственно
сти, в переключении ее на обстоятельства в духе мема «это не мы 
такие — это жизнь такая».

В качестве «врага», на которого переносятся житейские соци
альные и личностные проблемы может выступать не обязательно 
сосед, соперник. Это могут быть и такие экзистенциальные силы, 
как смерть. На ее преодоление направлены такие социальные 
ритуалы как похороны, некоторые существующие во всех культу
рах ежегодные праздники карнавального типа. Победить смерть 
можно только ее смертью. Похороны и есть ритуализированное 
уничтожение смерти различными способами — от закапывания 
или сжигания трупов до их раскраски и мумифицирования.

Собственно, любой праздник дает выход за пределы профан
ного существования, создает ситуацию выхода самости за свои 
социальные пределы в безответственное бытие в некоем «общем 
смысле» (чаще — сакральном), консолидирующем данной соци
альную общность. Шуты, карнавал — это встроенный в куль
туру взгляд на нее извне, из аута позиции вненаходимости. 
Всякое осмеяние — контекстуально, выход за рамки системы, 
взгляд извне. В этом и заключается важность смеховой культуры, 
позволяющей остраннять профанное. Карнавалы — институци
онализированные прорывы, окна из профанного в сакральное. 
Не менее важны юродивые. Они могли осмеивать традиционно 
важное, делать то, за что другим рубили головы. Потому что им 
была доступна эта позиция вненаходимости по отношению к этой 
жизни. А поскольку absolute Out is God, их и воспринимали как 
«божьих людей» (сумасшедшие = божедомцы)88.

88  Нынешние же сетевые тролли и их фейки — не институционали
зированы. Даже в СССР были специальные жанры эстрады, сатириче
ские журналы — все знали, что это специальные практики осмеяния, 
не имеющие отношения к новостям. А теперь резьбу сорвало. Каждый 



686 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

Прорывы из профанных тягот жизни дает досуг, свободное 
время. Труд утомителен не только энергетически, тем, что отни
мает силы. Он отчуждает нашу самость, превращая ее в про
дукт — на эту тему много написано К. Марксом и неомарксистами 
прошлого столетия. Труд угнетает, заставляя нас преодолевать 
себя — в отличие от отдыха, когда мы довлеем себе, даже если 
это требует серьезных энергозатрат (спорт, туризм). «Рекреация 
восстанавливает приоритет самости, ее первозданность… Актив
ный отдых не столько напрочь отрицает труд, сколько нейтра
лизует его внеположность самости»89. При все внешней похоже
сти, праздник, не столько возвращает к самости, сколько (если 
воспользоваться метафорой Г.Г. Шпета) «распускает» ее как кусок 
масла на жаркой сковородке. В празднике на первый план выхо
дит эмоциональность высокой степени — смех и слезы. И чем 
выше уровень эмоциональной экзальтации, тем в большей сте
пени самость исходит из себя, распускается в безответственности 
этой экзальтации, которая может перерасти в панику, свойствен
ную массовым образованиям. Не время и не место говорить здесь 
о безопасности как базовой ценности социогенеза90, позволяющей 
преодолеть страхи и фобии перед неопределенностью, страхами, 
фобиями, алармом, а то и хоррором. На этом очень многое постро
ено в политической культуре и не только. Но проявляется это и 
в праздничных хронотопах…В том числе — в форме их упорядо
чивания парадами, шествиями, демонстрациями, в том числе — 
костюмированными. Современные медиа позволяют эти прак
тики визуализироватьь, тиражировать, повторять вновь и вновь, 
включая в другие аналогичные события.

Таким образом, речь идет о давнем, сопровождающем всю чело
веческую историю механизме создания «массы». Этот концепт 

сам себе шут и юродивый. От пранкера до пресс – секретаря МИД, а то 
и президента (конечно же — США).
89  Смирнов И.П. Быт и бытие. М.: НЛО, 2019, с. 233.
90  Тульчинский Г.Л. Факторы социогенеза: человеческое, слишком че
ловеческое в политической культуре // Человек, культура, образование. 
2011, № 2, с. 5 – 14.



Глава 7. Социальное позиционирование личности 687

проделал в социальных науках удивительную трансформацию91. 
Первоначальное понимание масс как чисто квантитативной 
характеристики социальной общности (противоположной таким 
качественным характеристикам структурирования социума как 
классы, этносы, гильдии и т. д.), играющей важную роль в осво
бодительной революции (вроде штурма Бастилии в Париже) 
довольно быстро сменилось их трактовкой как эмоционально 
экзальтированной, лишенной интеллектуальной  суверенности 
стихии (Г. Тард), средой, в которой люди перестают управлять 
собой, имитируют друг друга и легко подпадают под влия
ние авантюристов (Н. Михайловский92, Э. Канетти). Оно было 
дополнено идеей возвращения личности в состоянии мас
сового экстаза к естественному состоянию, когда антрополо
гически натуральное берет верх над социально – культурным 
(Х. Ортега – и – Гассет, Т. Гайгер), когда свое социальное люди, 
отказываясь от личной ответственности, отдают тем, кого видят 
на трибуне, на экране или даже на эшафоте.

Масса, сбрасывая индивидуальную личностную ответствен
ность, одновременно сопрягает себя с выходом за пределы этого 
мира (с вечностью) и, берет на себя самовластное право вершить 
оценочное отношение к существующей реальности (грабежи, 
погромы, линчевания и т. п.). Причем, эта эмоциональная оценоч
ность можеть меняться практически мгновенно.

В такое состояние общность и образующие ее личности при
ходят, когда социальная программа поведения или дает времен
ную (праздничную) отмену своего автоматизма, или сама дает 

91  Краткий, но очень содержательный обзор эволюции концепта 
«масса» см.: Смирнов И.П. Быт и бытие. М.: НЛО, 2019, с. 340 – 361, 
а также Massenfassungen. Beiträge zur Diskurs – und Mediengeschichte 
der Menschenmenge / hg. von S. Lüdemann und U. Hebeskus, München: 
Fink, 2010.
92  «…для образования того, что мы называем толпой, нужно… одно из 
двух: или впечатление, столь сильное чтобы оно одновременно задави
ло все другие впечатления, или постоянная … скудость впечатлений» 
Михайловский Н.К. Герои и толпа: Избранные труды по социологии 
в двух томах. Т. 2. СПб, 1998, с. 65.
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сбой, приходя в расстройство93. Важно, что такие прорывы обы
денной профанности и социальной деструкции носят временный, 
краткий по длительности характер в случае революций, бунтов, 
празднеств, представлений, ритуалов94.

Такое самопозиционирование парадоксальным образом соз
дает питательную среду, даже средство перемен в обществе, свя
занных с формированием массовых движений. Собственно, 
именно массовые движения — религиозные, национально – этни
ческие, политическое — основной механизм таких перемен: 
хрис тианство, позже — протестантизм, революциии, нацио
нально – освободительные движения… Всем им характерны:

— Объединенные усилия большого количества людей (масс)
— Средством консолидации являются общие идеи
— Вера в эти идеи
— Энтузиазм, надежды по их осуществлению
— Образования communitas — радостного сообщества равных, 

полных энтузиазма перспективе справедливого обновления95.
— Верность, фанатизм по отношению к общим идеям
— Готовность жертвовать собой
— Нетерпимость к врагам, противникам и отступникам, 

сомневающимся
Согласно Э. Хофферу96, социальную базу массовых движений 

составляют люди, недовольные, неудовлетворенные status quo. 

93  Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения. 
М. – Екатеринбург: Астрель, У – Фактория, 2010.
94  Правда, современные медиа, прежде всего — телевидение и Интер
нет, создали новый тип массы — индивидов, сидящих дома на диване 
или за гаджетом. Причем, если ТВ оставляет человека массы наедине 
с собой и своими близкими, то Интернет дает возможность выплески
вания фобий и агрессии в виртуальное пространство. Но накачка этого 
«лазера» on lineлеко может дать направленный выплеск off line. 
95  Очевидцы практически всех революционных событий отмечают 
особую атмосферу радостного братства, царящую первые недели этих 
событий. Нанси Ж. – Л. Непроизводимое сообщество. М.: Водолей, 
2009. — 208 с. 
96  Хоффер Э. Человек убежденный. Личность, власть и массовые дви
жения. М.: Альбина Паблишер, 2017.
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Согласно «гаусссову распределению» таких недовольных в любом 
обществе 10 – 12 %. Это не только неудачники, изгои, парии, но и 
все те, кто не ценят настоящее и фактически образуют «сырье и 
топливо» для новой революции, религии, нации.

В социологическом плане эту базу образуют:
• Бедняки — но не абсолютные («нищие»), а именно «новые 

бедные», «обиженные», обделенные несправедливым, по их 
мнению, ходом развития (первые пролетарии, разорившиеся 
аристократы, пострадавшие от приватизации).

• Неудачники — не признанные, отверженные и тем тоже оби
женные. Просто выживающим не до массовых движений.

• Изгнанники — внешние и внутренние иммигранты.
• Представители меньшинств
• Одиночки — не имеющие семей, детей.
• Подростки, а также безработные молодые люди, особенно 

после службы армии, привыкшие к ясности, сплоченности 
и дисциплине, а также студенты — молодежь, перспективы 
которой в плане профессионального и делового роста не 
ясны, но критическое отношение к сложившейся реальности 
подкреплено полученными знаниями, преимущественно — 
теоретического плана..

• Преступники
• Честолюбцы — неудовлетворенные эгоисты
Этот перечень Э. Хоффер дополняет также неоднозначными 

категориями, которые, тем нее менее, не лишены интереса. 
Среди них:

• Психически неуравновешенные люди
• Скучающие, включая богатых дам.
• Умственные и физические импотенты.

Этот перечень, разумеется, не является строгой классифи
кацией или даже типологией. Но Э. Хофферу, опираясь на исто
рический опыт политических и религиозных движений удалось 
создать довольно представительный перечень97.

97  Наверное, с опорой на Big Data можно построить близкие профили 
социально недовольных. Думается, что такие профили уже построены. 
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Консолидация социальной базы массовых движений пред
полагает:

— Веру в «священное дело», заменяющую утраченную веру 
в себя.

— Чем меньше гордости за себя, тем больше гордости за 
страну, расу, религию.

— Упрощенную трактовку доктрины (религиозного, полити
ческого учения)98.

— Доминирование равенства по отношению к свободе
— Отрицание и разрушение всего, что относится к настоя

щему (семьи, индивидуальности, собственности) и мешает всеоб
щему равенству (уравниванию).

Конкретное содержание идей, которые могут их объединить — 
вопрос не принципиальный, вторичный по отношению к базо
вому недовольству настоящим. Их конкретика достаточно ситу
ативна, зависит от сложившейся конъюнктуры. Это могут быть 
идеи как политические, так и религиозные.

Недаром так легко в поствеймарской Германии бывшие ком
мунисты переходили в национал – социалисты. А бывшая «новая 
историческая общность — советский народ» в массовом порядке 
стали «православными».

Главное — не содержание доктрины и попытки убеждения в ее 
правоте, не только и не столько пропаганда, сколько благодатная 
«почва» и четкая реализация теперь уже достаточно ясной тех
нологии, основанной на культивировании единства в совместных 
действиях, самоотречения и самопожертвования.

Если эту технологию конкретизировать, то она включает в себя:
• Особость, выделенность, культивируемое недовольство;
• Одновременно с этим — отвращение к своему Я, отречение от 

него и забвение его;
• Самоотверженное объединение с себе подобными, слияние 

в communitas;
• Наделение вторым (новым) Я, инициация;

98  См. в платоновском «Чевенгуре» реализовать идею социализма 
 просто — нужно уничтожить эксплуататоров. Таковыми определили 
тех, кто побогаче, и расстреляли. 



Глава 7. Социальное позиционирование личности 691

• Внушение презрения к настоящему по сравнению с чудом 
в будущем и, возможно, — великим прошлым99;

• «Завеса», зашоривание непроверяемой доктриной100;
• Ограничение внешнего общения, вплоть до изоляции101;
• Систематическое нарушение психического равновесия, 

повышенная эмоциональность, разжигание страстей, прину
ждение к повиновению, подавление;

• Ненависть к врагу (конкретному!), изменникам — никакого 
великодушия;

• Культивирование подозрительности, состояния тревоги, 
аларм и хорроризация;

• Заглушать совесть, собственную вину, возложение ответ
ственности за все происходящее на врагов, предмет 
рессентимента;

• Театрализация: зрелища, шествия, костюмы, униформа, 
гимны, череда специальных событий, включая провокацию 
беспорядков;

• Вождь — как символ и воплощение единства.
И все равно — в секте, в движении триггером оказывается яркий 

лидер, воплощающий чаяния «убеждаемых» и «убежденных», 
подающий им пример поступков и поведения. Так, и в российской 
«ролевой революции» причудливо втянувшей страну в модерн 
через крестьянскую революцию, возглавленную большевиками, 
продолженную коллективизацией и индустриализацией, так и 
«классических» буржуазных революциях в Европе оказывалась 
важной роль харизматичной личности лидеров: О. Кромвель, 
Ж. Робеспьер, П. Марат, Л. Троцкий, В.И. Ленин, потом И. Сталин 
с его «наведенной харизмой, Б.Н. Ельцин.

Личность вождя должна отвечать вполне конкретным тре
бованиям:

99  Ср.: Либерал ценит настоящее — как итог прошлого и залог будуще
го. Радикал — и левый, и правый — ненавидит настоящее.
100  Ср.: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно!», «Credo, quia 
absurdum est».
101  Муравей вне муравейника гибнет. Ср. поведение Н. Бухарина, дру
гих членов советской партийной элиты во время сталинских процессов. 
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• Смелость, готовность к риску;
• Демонстративное пренебрежение настоящим;
• Решительность и воля (человек слова и действия);
• Убежденность в правоте;
• Вера в личное призвание, миссию;
• Страстная демонстративная ненависть к врагам;
• Любовь к символам;
• Противоречивость грозности и жалости;
• Умение привлекать и удерживать сподвижников.
Появление и формирование вождя — не спонтанный процесс. 

Для этого тоже необходимо несколько условий. Во – первых, 
это кризисная ситуация в обществе. А это не только слабость 
социума, но и, во – вторых, — брожение идей, поиска реше
ний. Идеи и смыслы готовят инртеллектуалы (интеллигенты), 
своей критикой вскрывающие слабость власти, ее несостоя
тельность. В этом плане они выступают предтечами, о кото
рых потом вскоре забывают. Интеллектуалы — индивидуали
сты, но массам нужны не истина и свобода, а вера и символ. 
Фанатичный вождь обычно появляется из среды нетворческих 
«людей слова», непризнанных писателей, журналистов, агрес
сивных по отношению к творчеству, искусству, науке и к людям 
ими занимающимся (Марат, Робеспьер, Троцкий, Ленин, Мус
солини, Гитлер, Геббельс).

Стоит напомнить — с позиции самого вождя, он может реали
зовывать первую стратегию самореализации, в которой другие 
люди, массы выступают инструментом, материалом и ресурсом. 
А для самого этого «материала» такой вождь — желанное избав
ление от ответственности.

В результате у участника массового движения формиру
ется новая личность, воодушевленная, наполненная Великим 
Смыслом.

Такой человек ощущает себя одним из избранных. У него нет 
свободы выбора. Нет независимых суждений. Они ему не нужны. 
Зато у него есть стойкость к нападкам, критике. Но вся эта осмы
сленность бытия основана на полной зависимости от принадлеж
ности к общности, выпадение или изгнание из которой обесси
ливает. Фактически речь идет о закреплении и культивировании 
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индивидуальной недостаточности, несамостоятельности, а то и 
неполноценности.

И энергетика этой неполноценность может быть аккумули
рована и направлена на конструктивное преобразование соци
ума. Потом, правда приходят карьеристы, выстраивается сис
тема, с неизбежностью, несовершенная, и — появляются новые 
недовольные.

Фанатизм, «религиофикация», особенно, если ими управлять 
и вовремя останавливаться102 — одно из важнейших изобрете
ний и технологий развития и обновления (иногда — «воскреше
ния») социума.

Гражданское общество, правовая культура развитой либераль
ной демократии дают эффективный иммунитет от массовых дви
жений, эволюционируя в своем развитии, избегая революцион
ных потрясений. Однако реальная модернизация предполагает 
консолидацию коллективных усилий — как это было в Японии, 
Корее, Китае. Без такой консолидации даже на уровне корпорации 
невозможны ни реорганизация, ни эффективные нововведения.

Похоже, что главная ошибка попыток насаждения демократии 
в неподготовленных обществах, порождающих ответную реак
цию, стимулирование радикального терроризма, состоит именно 
в непонимании этого механизма. Демократия предполагает сво
боду как ответственность автономных граждан. А ее насаждение 
разобщает традиционный социум, разрушает его, плодя рессен
тимент и «материал» для массовых движений фундаменталист
ского плана.

«Лестница моджахеда» и вовлечение в бренд

Показательно, что анализ формирования «шахидского созна
ния» показывает фактически тот же механизм103. Описанная 
Ф. Мохаддамом «лестница шахида» (вербовки и подготовки тер
рористов – смертников) начинается с депривации — недоволь
ства миром, своей жизненной ситуацией, возможно — личной 

102  Как это делали, например, М. Ганди, Д. Неру, У. Черчилль, Ш. де Голль.
103  Мохаддам Ф. Терроризм с точки зрения террористов: что они пере
живают и думают и почему обращаются к насилию. М.: Форум, 2011.
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 трагедией, личным бессилием. Естественное стремление изме
нить ситуацию опытными манипуляторами канализируется 
в обозначении того «кто виноват», которого необходимо устра
нить. Дальше дело сводится к формированию замкнутых групп, 
ограничению их общения с внешним миром. С помощью сужения, 
фокусировки коммуникации с помощью чтения определенных 
текстов, просмотру видеосюжетов у членов группы формируется 
сопричастность «великому смыслу» самоотречения и «подвига», 
сводящегося к выполнению указанных действий. Сужение ком
муникации, фокусировка нарративов смыслообразования приво
дит к сужению и фокусировке сознания, выстраиванию не то что 
«лестницы», сужающегося «коридора» поведения, превращаю
щегося с тоннель, в конце которого использование личности как 
живой бомбы.

Иногда ошибочно корни терроризма видят в исламизме. 
Э. Хоффер убедительно показал, что дело не в содержании идеи, 
в механизме овладения идеей массами. Приведенный ранее 
разговор Б. Савинкова с гимназистской – террористкой, ссыла
ющейся на Новый завет, поведение российских революционе
ров (народников, анархистов, коммунистов), практика нацистов 
в Германии показывают, что в идеологической доктрине, если что 
и важно, то это ее утопичность. Христианство, анархизм, ком
мунизм — утверждение нового, чего никогда и нигде не было, но 
не значит, что быть не может. И ради светлой идеи начинаются 
убийства — сначала индивидуальный, а затем и массовый тер
рор. Почему сейчас такой доктриной выступает исламизм? Ско
рее всего, потому, что это исторически последняя утопическая 
мечта о справедливом мире104. А как может приходит в социуме 
к доминированию агрессивное нетерпимое меньшинство, было 
рассмотрено нами ранее с помощью убедительных аргументов, 
предложенных Н. Талебом.

То, что речь идет именно о технологии показывает то, что ею 
активно пользуются современные бизнес и политика в техно
логии маркетинга. Традиционный (стандартный) маркетинг 

104  +++++
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 строится по хорошо известной схеме коммерческого и политичес
кого рынков — «спрос – предложение»:

• Определение потребителя (адресата);
• Понимание его проблем;
• Идея товара, услуги;
• Функционально – стоимостной анализ;
• Производство;
• Продвижение (реклама, PR, специальные события);
• Реализация (сбыт, потребление, голосование).
Однако в условиях современных сверхплотных рынков задача 

состоит не в выявлении «рыночной ниши» спроса и ответе на этот 
спрос, в создании спроса и формировании устойчивой клиентской 
базы. А. Випперфют105, проанализировав практику успешного 
продвижения современных брендов, формирования устойчивой 
зависимости от них, обобщил этот опыт как технологию «вовле
чения в бренд (см. Табл. 7.4).

Нетрудно заметить, что технология «вовлечение в бренд» уди
вительно напоминает технологию формирования тоталитарных 
сект и массовых движений, описанную выше.

Вопрос — вменяемо ли поведение «человека убежденного»? 
Может ли реализация второго сценария, отказ от свободы и ответ
ственности квалифицироваться как поступок?

Структура мотивации очевидна — рассмотрена выше. Но, 
если это поступок, то личность несет ответственность за ход и 
результаты массовых движений и прочих форм такого поведе
ния. Исторический опыт показывает неоднозначность этой проб
лемы. Х. Арендт много написано о неоднозначности понимания 
ответственности граждан фашистской Германии за преступления 
гитлеровского режима. Многие из них сознавали себя добропоря
дочными гражданами, поступавшие «как все», согласно действо
вавшим нормам, выполняли приказы, боролись с врагами Рейха, 
и даже вспоминали об этом времени с ностальгией.

Похоже, что сама общественная дискуссия по этой тематике, 
как сделанные практические выводы стали возможны только 

105  Випперфют А. Вовлечение в бренд. Как заставить покупателя рабо
тать на компанию. М.: ИД Коммерсантъ — ИД Питер, 2007.
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вследствие поражения Германии во Второй Мировой войне, дли
тельной оккупации ее территории союзниками и серии процес
сов, на которых судили как политических лидеров режима, так 
и чиновников, глав корпораций, участвовавших в преступлениях 
против человечности. Проблема исторической памяти в россий
ском обществе, расколотом до сих пор отношением к сталинским 
репрессиям, связана именно с отсутствием такой практики. Мало 
осудить режим на словах — ответственность должна быть дове
дена до конкретных лиц.

Табл. 7.4.
Вовлечение в бренд

Технология сопричастности
(создания племени– бренда ~ религиозной секты)

• Этап I. Причастн.тайне
•Граница свой – чужне  
•Противостояние «великому 
врагу» (Давид и Голиаф) 
•Без гласности 
•Интенс. внутренних контактов 
при огранич. внешних (утечки, 
слухи, спец. события).

• Этап II. Промывка мозгов 
(инициация)
•Таргетинг людей с проблемами
•Испытание  
•Наживка, искренность
•Бомбардировка любовью, 
заботой 
•Делать больше, чем обещано

• Этап III. Создание  
параллельного социума
•Изоляция от прошлого 
•Спец. ритуалы, отношения,  
переживания  
•Иерархия, ранги 
•Конкуренции, чистки,  
давление 
•Кодовая коммуникация  
(лексика, жаргон)
•Постоянная занятость (клубы, 
акции, «не праздность»)
•Кодексы, запреты

• Этап IV. Под знамена!
•Наших бьют!
•Харизматичные лидеры
•Упрощенная картина мира
•Миссия

Таким образом, две основные стратегии самопозициониро
вания, в общем виде, достаточно неоднозначны, содержат кон
структивные и деструктивные компоненты, и, в зависимости от 
их направленности вовне или на себя, могут быть представлены 
следующим образом (Табл. 7.5):
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Табл. 7.5.
Неоднозначность двух стратегий 

самопозиционирования.

 Стратегии пози-
ционирования 

Изменить  
ситуацию, мир Изменить себя

Утвердить самость Я
= гипертрофия  
ответственности 

Конструктивность:
– воля,
– творчество.
Деструктивность:
– насилие,
– утопизм,
– терроризм

Конструктивность:
– самосовершенствование
– сопричастность, медитация,
– выход за свои пределы, 

чтобы собраться заново,
– смена тела, имени 
Деструктивность:
 – самозванство

Отказ от Я
= атрофия  
ответственности

Приспосабливание,
консьюмеризм

Конструктивность:
– смирение
Деструктивность:
– человек убежденный, шахид

При этом, парадоксально, но стратегии дополняют друг друга. 
Предпринимательство, лидерство, вождизм предполагают ведо
мых, отказывающихся от личной ответственности (и свободы), 
возлагая ее на, тех, кто берется за реализацию соответствующих 
проектов.

7.3. Киберпанк и новая животность vs самость и 
поступок «в первом лице» как катализатор развития

Взаимодополнительность стратегий позицио
нирования. Современные информационно – ком
муникативные технологии позиционирования: 
возможности и издержки. Идентичность как 
человек без свойств. Цивилизационные вызовы 
свободе и ответственности: новая живот
ность. Слабость как преимущество: необходи
мость поступка «в первом лице».

Взаимодополнительность стратегий позиционирования

Обе стратегии самопозиционирования — «проектная» и «чело
века убежденного» дополняют и даже предполагают друг друга. 
С одной стороны, личностное «предприятие» предполагает 



698 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

 консолидацию усилий других людей, вошедших в зону ответст
венности «предпринимателя» – лидера, в чем – то — доверие ему и 
даже вера в успех предложенного им дела, проекта. С другой, мас
совые движения предполагают лидеров, вождей — выражающих 
общие идеи, и на которых возлагается вся общая ответственность.

Человечество вступает в новую антропологическую и персоноло
гическую стадию развития. В свое время М. Лютер и И. Кант сделали 
личность автономно управляемой. Согласно известной формуле 
К. Маркса, они освободили личность от рабства внешнего, чтобы 
«закрепить его в душе». Кстати, именно это не понимают исламист
ские и православные фундаменталисты в идее прав человека. Они 
настаивают на обязанностях, не понимая или не желая понять, что 
долг уже может быть сформирован. Задача общества признать право 
на долг, на свободу его выбора — со всеми вытекающими последстви
ями. Это разные стадии зрелости личности и общества.

Наверное, с этим и связан возможный критерий нравственной 
оценки автопроектов. «Есть двоякого рода идейный фанатизм, — 
писал мудрый С.М. Дубнов, — первый желателен и даже обязате
лен для человека убежденного, второй абсолютно вреден. Первый 
заключается в том, что человек, имеющий определенный убеж
дения, стремится согласовать с ними свои поступки… Он должен 
быть фанатиком своей идеи, оставаясь в то же время толерантным 
к противоположным мнениям… Но есть другой тип фанатиков: 
люди, которые, считая свой образ мыслей единственно верным, 
преследуют людей противоположного образа мыслей, стара
ются путем насилия и притеснения внушить веру в то, что они 
сами считают истиной. Такой фанатизм, даже будучи искренен, 
вреден…»106. Фактически речь идет о различении самозванства 
и призвания, о котором я писал раньше107. Критерий не по цели, 
а по средствам. Если кто – то стремится сделать других счастли
выми помимо и вопреки их воли, даже во имя и от имени этих 

106  Дубнов С.М. Книга жизни. Воспоминания и размышления. Матери
алы для истории моего времени. СПб: Петербургское востоковедение, 
1998, с. 102.
107  Тульчинский Г.Л. Феноменология зла и метафизика свободы. СПб: 
Алетейя, 2018.



Глава 7. Социальное позиционирование личности 699

 других — это самозванство, ничтожащее свободу, а значит и бытие. 
И другое дело, если я ставлю такие эксперименты на себе самом, 
следуя некоему взятому на себя долгу, следуя призванию — не за 
счет других, хотя и, возможно, — во имя других. Долг не извне 
вовнутрь, а изнутри вовне, так же как и достоинство не изнутри 
вовне, а наоборот. Не мое дело судить о своем достоинстве. Так же, 
как и никто не вправе говорить мне о моем долге. Но чем более 
нравственно и интеллектуально развита личность, тем шире ее 
поле ответственности и понимания того, насколько я обязан всем.

Некоторых отечественных мыслителей пугает идея автономной 
морали, практика формирования и продвижения личностного 
имиджа. Предлагаемая С.В. Комаровым идея «мерцающего субъ
екта» — восстанавливаемого усилием воли постоянного баланса 
на границе «ленты Мебиуса», «складки бытия», проблему решает 
только на словах. Избегание полной объективации в маске роли, 
захваченности внешним миром вещей имиджа личности за счет 
сохраняемого усилием воли самосознания «внутреннего мира» — 
не более чем метафора. Внутренний мир — тот же внешний. 
Самосознание подобно ленте Мебиуса, у которой нет внешнего и 
внут реннего. Человеческое сознание социально по своей природе, 
а индивидуализация — не что иное как индивидуально неповто
римая целостность социализации.

Проблема в точке сборки этого уникального единства внеш
него = внутреннего. И понимании ответственности за эту уни
кальность. Существуем ли мы сами по себе и для себя? Где и 
когда? И интересны ли мы как таковые кому бы то ни было? 
Каковы критерии такого интереса? И есть ли они? Пока можно 
сказать только одно: весь опыт истории показывает, что судить по 
целям — верный путь в социальный ад. Цели всегда благородны, 
никто не хочет зла. Если судить, то только по средствам.

Современные информационно – коммуникативные 
технологии позиционирования: возможности и издержки

Сеть дает возможность привлечь такой леверидж, такие 
ресурсы, которые просто раньше были невозможны. И это 
касается не только реализации бизнес – проектов, это и реа
лизация  проектов, связанных с гражданской инициативой, 
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 позиционированием личности в обществе. Создаются широкие 
сети по интересам, и в результате резко повышается интенсивность 
коммуникации, которая приобретает структурированный харак
тер. Социальное значение Сети проявляется и в том, что создаются 
рабочие места, в том числе — удаленном доступе, когда люди, не 
выходя из дома, получают достаточно средств к существованию.

Группы, которые формируются в Сети, создаются совсем 
на другой основе и по другому принципу, чем привыкли пони
мать социологи. Возникает совершенно иное структурирование: 
мобильное, быстрое и очень интенсивное в коммуникации. В этом 
плане Интернет — обоюдоострый инструмент. Это достижение 
цивилизационное, дающее новые возможности для позициони
рования личности, для реализации гражданских свобод и тому 
подобного, но при этом — и новые возможности контроля за 
граж данскими свободами и манипулирования не только общест
вом, но и конкретными личностями. Тем более что отслеживать 
сетевые массивы информации в Интернете достаточно легко, 
конт роль со стороны заинтересованных сил, особенно государ
ственных, облегчается на порядок. Коммуникативно – информа
ционные технологии как способствуют развитию гражданского 
общества, так и выступают эффективным подспорьем реализации 
тоталитарных тенденций. Интернет был и остается инструмен
том, использование которого зависит от конкретных целей. Это 
технология. Но она — сама по себе не сформирует ни граждан
ское общество, ни тоталитарный режим. Это инструмент в руках 
конкретных людей, реализующих конкретные намерения. Сам по 
себе Интернет нравственно и политически амбивалентен.

Создавая исключительные возможности развития общества и 
социума, он же и создает для них проблемы. Так, если под дег
радацией и деструкцией социума понимать утрату связей чле
нов общества с окружающим миром, подверженность различ
ного рода зависимостям (аддиктивность), упадок культуры, рост 
насилия, девиаций108, то нельзя не признать, что современные 

108  Сатыбалова Е.В. Человеческая деструктивность: основания и 
фор мы проявления: дис.  …канд. филос.  наук. — Урал. гос.  ун – т 
им. А.М.  Горь кого, Екатеринбург, 2002.
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 информационно – коммуникативные технологии некоторым их 
этих тенденций весьма способствуют.

Так, зависимость от социальных сетей можно рассматривать 
как вид поведенческой аддикции. Еще в начале прошлого деся
тилетия зависимость от социальных сетей рассматривалась как 
одна из форм интернет – зависимости наравне с пристрастием 
к компьютерным играм, интернет – шоппингу или просмотру пор
нографии109. Однако в последние годы данный вид зависимости 
имеет тенденцию к обособлению вследствие расширения аудито
рии. Среднее время, которое тратит современный школьник на 
социальные сети, составляет 4,48 часа, среди студентов этот пока
затель выше — 6,35 часа110. Это при том, что отсутствие аддикции 
характеризуется предельно допустимым временем, затрачиваемым 
человеком на социальные сети, — 4 часа в неделю111. Навязчивое 
желание пользователей проводить значительную часть времени 
в социальных сетях, и их невозможность контролировать свое 
время (принесение реального общения, хобби и трудовой деятель
ности в жертву пребыванию в социальных сетях), и трансформация 
психологического состояния в процессе пребывания в социальных 
сетях (например, эйфория от лайков — символов виртуального 
одоб рения), и даже наличие абстинентного синдрома.

Особенно опасно это в отношении молодежи, в первую оче
редь — подростков: в силу недостатка жизненного опыта, а точ
нее — сводя его к сетевым коммуникациям, молодые люди не 
могут объективно оценивать возможные негативные последствия. 
Социальные сети становятся для подростков источником мнимых 
авторитетов: они меньше прислушиваются к советам  родителей 

109  Янг К.С. Диагноз — интернет – зависимость // Мир Интернет. — 
2000. — № 2. — С. 24 – 29.
110  Николаев Е.Л. Являемся ли мы свидетелями новых зависимос
тей? // Вестник психиатрии и психологии Чувашии. — 2016. — Т. 12, 
№ 1. — С. 6 – 16.
111  Цевелева И.В. Зависимость от социальных сетей как социаль
но – пси хологический феномен XXI века // Ученые записки Ком со
мольского – на – Амуре государственного технического уни верситета. — 
2014. — № 1 – 2(17). — С. 34 – 41.
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или старших родственников, считая лидеров мнений тех или 
иных сообществ более компетентными во всех сферах жизни. 
Более того, деформируется социальный и человеческий капитал 
новых поколений: активные пользователи подобных ресурсов 
ежедневно потребляют низкокачественную информацию, чаще 
всего ложную (фейковую) и преподносимую в небольших объемах 
и в упрощенной форме. На чтение более авторитетных источ
ников у них не остается ни времени, ни желания. На подрост
ков в социальных сетях особое воздействие оказывает авторитет 
ровесников, что облегчает манипуляции такими группами112.

Возможность самовыражения, вступления в виртуальные 
отношения, сопровождаемого примеркой тех или иных ролей, и 
удовлетворения потребностей в творчестве — все это заставляет 
индивида все глубже погружаться в виртуальную реальность и 
отказываться от реальной жизни113. Все это в большей степени 
реализуется именно в социальных сетях. Их активные пользо
ватели буквально живут там, эскапистски относясь к реальной 
жизни. «Казаться» в виртуальности для них заменяет «быть». 
Они совершают поступки ради популярности на сайтах, измеря
емой количеством лайков под фотографиями, селфи, понимая их 
как показатели отношений и успеха. Успешность человека изме
ряется не столько его достижениями в образовании или работе, 
семейной жизни или помощи окружающим, сколько количеством 
«лайков» под фотографиями. Ради последних пользователи соци
альных сетей готовы переступить закон, мораль, поставить под 
угрозу здоровье и жизнь собственные и окружающих114.

112  Антонова Ю.А. Распространение информации экстремистского ха
рактера среди молодежи в виртуальных социальных сетях // Убежде
ние и доказательство в современном политическом дискурсе: мат – лы 
Международной науч. конф. Екатеринбург: УГПУ, 2014, с. 5 – 9
113  Шапинская Е.Н. Эскапизм в киберпространстве: безграничные воз
можности и новые опасности [Электронный ресурс] // Journal of cultural 
research. — 2013. — № 2(12). — Режим доступа: http://cr – journal.ru/rus/
journals/215.html&j_id=15
114  Proceedings of 1st International Scientific Conference «New Horizons: Achie
vements of Various Branches of Science». Morrisville: Lulu Press Inс. , 2016.
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Социальные сети способствуют реализации ряда социально 
значимых проектов, поддержки, благотворительности. Однако 
под влиянием социальных сетей искажаются  представления 
о сути социальных отношений, нравственности. Сетевое обще
ние не способствует укреплению межличностных связей и 
интенсификации общения115. Искажается само понятие дружбы. 
Зависимые от социальных сетей люди не вступают в отноше
ния с представителями противоположного пола, у них отсутст
вует потребность в любви, в создании семьи, они предпочитают 
вести переписки, причем нередко с людьми, встреча с которыми 
в реальной жизни маловероятна116.

Молодежь крайне восприимчива к информационному влия
нию117. Это обусловлено, с одной стороны, спецификой психологи
ческого развития данной возрастной категории, а с другой — отно
шением молодых людей к самому феномену социальных сетей. 
Они воспринимают эти сайты как первоочередные ресурсы, где 
можно получить всю актуальную информацию, найти решения 
волнующих проблем. Поэтому манипулятивное влияние соци
альных сетей на молодежь — наиболее социально активный слой 
общества — колоссален. Пользователи социальных сетей оказы
ваются буквально беззащитными от проводимых на них атак и 
абсолютно не препятствуют собственному перепрограммирова
нию, включая криминальное118.

115  Ушкин С.Г. Отношения дружбы в виртуальных социальных сетях 
(на примере социальной сети «ВКонтакте») // Социум и власть. 2015. 
№ 6. С. 71 – 76.
116  Бакулина А.С. Пленники Всемирной сети. Компьютерная зависи
мость у детей и молодежи и социальные инновации в области ее про
филактики // Социально – психологические аспекты практики соци
альной работы. 2016, с. 208 – 219
117  Сергеев И.В. Социальные сети в Интернете как средство реали
зации операций информационно – психологической войны // Между
народный научно – исследовательский журнал. 2015. № 9 – 4 (40). с.  
101 – 104.
118  Манойло А.В. Криминализация информационного пространства 
и преступная деятельность экстремистских группировок в социаль
ных сетях [Электронный ресурс] // Межрегиональное бюро судебных 
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В сетях человек не всегда осознает ответственность за собствен
ные действия, которая могла бы сдерживать его в реальном мире. 
В его подсознании действует установка на разделения собствен
ной личности и аватара, который действует в социальной сети. 
В свою очередь, это ведет к развитию психических отклонений, 
которые в той или иной мере становятся причинами совершения 
этим человеком серьезных девиаций.

В условиях вседозволенности, обусловленной относительной 
анонимностью, на данных ресурсах процветает различного рода 
преступность, в частности мошенничество, порнография, сексу
альный шантаж. Пользователи социальных сетей обмениваются 
фотографиями интимного характера, получив которые, нередко 
вымогают деньги, угрожая их публикацией в открытом доступе. 
Подростки иногда по собственному желанию вовлекаются в дет
скую порнографию, стремясь заработать на продаже собственных 
фото соответствующего содержания.

Так, например, обилие суицидального контента в социаль
ных сетях сети119 — один из факторов того, что РФ вышла на 
первое место по числу подростковых самоубийств. Ради своей 
сетевой популярности подростки готовы наносить увечья себе, 
другим людям и животным. И до этого существовали убийцы 
и садисты, но социальные сети дают им возможность пабли
сити, формируют круг поддержки, распространяющий соот
ветствующий контент, стимулируют подражания, имитации 
насилия, закрепляя представление о том, что демонстрация 
насилия, а то и убийства — путь к славе. И это не только «россий
ская специфика». Во Вьетнаме зафиксированы  самосожжения 

 экспертиз им. Сикорского [Сайт]: URL http://www.expertsud.ru/content/
view/207/36/ (Дата доступа 10.09.2016).
119  Общественный скандал и вынужденные меры правоохранителей 
вызвала серия публикаций в «Новой газете» последних двух лет о суи
цидальном манипулировании в сети. Но факт этот обнаружен был еще 
раньше: см.: Демдоуми Н.Ю., Денисов Ю.П. Cоциальная сеть как аспект 
суицидальной активности среди детей и молодёжи (на основе анали
за социальной сети «ВКонтакте») // Тюменский медицинский журнал. 
2013. Т. 15. № 3. С. 37 – 38.
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с записью на видео. В Латвии за групповыми изнасиловани
ями онлайн наблюдали сотни подписчиков закрытого сообще
ства. Демонстрация совершения противоправных и амораль
ных действий трактуется не как пример проявления худшей 
стороны человека, а как пример завоевания им общественного 
одобрения120.

Короче говоря, речь идет о существенной проблеме недоверия 
в современном обществе и путей его преодоления.

В каком – то смысле, подозрение и недоверие были предметом 
философской рефлексии с самого возникновения этой интеллек
туальной практики. Так, «искусство подозревать», лежит в основе 
философского метода Сократа, заявлявшего о том, что простые и 
всем известные истины не являются таковыми. Практика экзеге
тики, герменевтического искусства получать ответы посредством 
вопрошания текстов, само становление опытного знания (совпав
шего с «охотой на ведьм») связаны именно с подозрением суще
ствования неких скрытых причин и мотивов, необходимостью 
их выявления. В современной философии на той же установке, 
фактически построены и практики деконструкции (Ж. Деррида), 
«археологии знания» (М. Фуко). А в практике «информационных 
войн» тотальная конспирология получила свое практическое тех
нологическое воплощение121. Поэтому можно признать, что подо
зрение сопровождало человечество на протяжении всей истории 
его развития, а в какой – то степени и просто присуще социальным 
формам жизни.

Однако нынешняя ситуация является серьезным интеллекту
альным вызовом. С конца ХХ века стало очевидным, что управ
лять можно не только путем сокрытия информации, обмана, 
фальсификации фактов. Можно просто лишить человека самой 
возможности свободного и самостоятельного суждения путем 
навязывания ему теорий, понятий, картин мира, их  понятийной 

120  Язык. Коммуникация. Культура. М.: Государственный институт 
русского языка им. А.С. Пушкина, 2017. 
121  Власенко И.С., Кирьянов М.В. Информационная война: искаже
ние реальности — М.: Канцлер, 2011; Почепцов Г.Г. Информационные 
войны и будущее. К.: Ваклер, 2002.
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перекодировки122. Осознание этих возможностях чревато уже 
не то что тотальной подозрительностью, а уже хорроризацией 
 общества. Поэтому задачей философии является выявление при
чин, источников, возможных следствий этой ситуации.

Подозрение — установка, обусловленная  представлениями 
о возможном обмане, манипулировании. Существуют ли какие – то 
объективные факторы, способствующие развитию такого настро
ения? Представляется, что можно выделить, как минимум, две 
основные группы таких факторов: конкретное состояние конкрет
ного общества — например, российского, и общий цивилизацион
ный фон — прежде всего неоднозначные следствия распростране
ния современных коммуникативных технологий.

Подозрение, сомнение, вроде бы — очень отрезвляющая уста
новка, способствующая самоопределению, осознанию собст
венных интересов, организации рациональной деятельности, 
прежде всего — познавательной, что позволяет выявить объек
тивные причины, снять покров таинственности и непонятности 
с происходящего. Собственно, именно, методологическое сомне
ние со времен Р. Декарта лежит в основе методологии научного 
познания. Принцип «доверяй, но проверяй!» — в основе полити
ческого, финансового, административного менеджмента. Однако, 
когда подозрение становится массовым явлением, в т. ч. — транс
лируемым средствами массовой коммуникации, складывается 
ситуация расползания социальных тканей, а дальнейший распад 
социального механизма может сдерживаться только еще большим 
усилением подозрительности.

Доверие — главное условие социальной жизни, без которого 
невозможны бизнес, политика, искусство, личная жизнь…123 
Человек — принципиально социальное существо, он не может 
в одиночку просто существовать — не то что реализовывать некие 

122  Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. 
М., 1995.
123  Веселов Ю. В. Доверие и справедливость. М,: Аспект – Пресс, 2011; 
Тульчинский Г.Л. Доверие и гражданская идентичность как факто
ры консолидации российского общества // Философские науки. 2012, 
№ 11, с.  76 – 88.
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планы. Поэтому дело не только и не столько в перспективе тоталь
ного гласного и негласного контроля, сколько в понимании при
чин этих тенденций, возможности противостояния им.

Состояние современного российского общество дает нагляд
ный пример деформированного социума, в котором нарушен 
баланс между доверием «сплачивающим» и «наводящим мосты». 
Причина этого в неразвитости формальных институтов, таких 
как право, собственность... Подмена же их культурно – этни
ческой, а то и корпоративной идентичностью приводит ко все 
большему нарастанию разобщенности, подозрения и недове
рия. Сохраняется только доверие сплачивающее — по отноше
нию к «своим». Любые «другие» — чужие, непонятные, опасные, 
возможно — коварные.

В результате, подозрительность в современном российском (и 
не только) обществе приняла гипертрофированный, доходящий 
до гротеска характер. Государство подозревает бизнес и общество: 
деятельность следственного комитета превратилась в едва ли не 
главное средство реального общения с ними. Соответственно и 
бизнес с глубоким подозрением и недоверием относится к госу
дарству и обществу, как, впрочем и общество отвечает тем же 
государству и бизнесу. Дикий банковский процент, гипертрофи
рованное в своей карательности законодательство в сочетании 
с извращенным правоприменением, перегороженные дворы, 
железные двери с тремя засовами — все это следствия именно 
разлитого по всем уровням социального механизма подозрению. 
За любым явлением социальной жизни — в политике, искусстве, 
науке, даже личной жизни — ищется прежде всего скрытая моти
вация, некий умысел, а то и заговор.

Диагноз этой ситуации довольно очевиден — это отсутствие 
доверия, наводящего мосты, которое может быть обеспечено 
только развитием формальных институтов, к реализации чего и 
призвано государство. Сложившиеся в России, в силу ряда исто
рических обстоятельств, корпоративное государство, избира
тельная система правоприменения, к сожалению, не выполняют 
решение этой задачи.

Дело не только и не столько в сложившемся политичес
ком режиме, или даже изощренном двуличии советского 
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 общественного строя, сколько в исторических особенностях раз
вития российско – советского общества в XX столетии. Так, еще 
ждет обстоятельного исследования тема «публичной интим
ности», «многодушия» и «актерства», столь характерная культуре 
Серебряного века, рассмотренная нами ранее в этой книге, роль 
«революционного карнавала» масок, реализованном людьми, 
известными под партийными кличками.

Стимулирующим подозрение фактором является притворство, 
неискренность. Именно они подозреваются прежде всего. И при
ходится только удивляться тому, что проблема притворства до 
сих пор не являлась предметом серьезного внимания специали
стов по теории и философии культуры и личности. Во все времена 
притворство сопутствовало социальным практикам и практикам 
бытия — от личной жизни до политической деятельности, сфер 
искусства, работы спецслужб. Оно затрагивает как рационально 
выстроенные практики позиционирования и манипулирования, 
так и иногда бессознательные формы самозащиты, стремление 
предстать иным, которое неизбывно для человеческого существо
вания как социального существа.

Особые возможности притворства и манипулирования откры
вают современные информационно – коммуникативные техноло
гии, прежде всего — Интернет, который все более явно открывает 
свои возможности, которые весьма неоднозначны. С одной сто
роны, это возрастание взаимной информированности, самореали
зации. С другой — нарастающие самодостаточность и недоверие.

Современное информационное общество представляет собой 
проектно – сетевой социум, в котором политика, экономика, 
искусство, личная жизнь во все большей степени предстают про
ектами, активизирующими определенные участки социальной 
сети124. Личность в этой ситуации предстает как некий проект, 
а то и комплекс проектов, что позволяет уже говорить не только 
об этнической, статусной, ролевой идентичности, но и проектной 
идентичности. Социальные сети, вроде Facebook и «Вконтакте», 
блоги и микроблоги (LiveJournal и Twitter) дают человеку воз
можность самому стать средством информации,  альтернативным 

124  Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: НЛО, 2011.
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 традиционным медиа. Открывающие окна самореализации 
не всегда носят конструктивный характер. Под одним и тем же 
«ником», «аватаркой» могут скрываться разные люди, а один и 
тот же человек или организация могут реализовывать несколько 
персонфицированных проектов. А если вспомнить про такую уже 
полупрофессиональную деятельность как «троллинг», то стано
вится понятным, что такие практики отнюдь не всегда способ
ствуют большей открытости общества, росту социального и лич
ностного доверия.

Особое внимание заслуживают формы притворства, реализу
емого в интернет – культуре в целом и в таком ее сегменте, как 
блогосфера, в частности. Именно блогосфера — совокупность бло
гов, или интернет – дневников, по преимуществу персональных, — 
в наше время лучше всего отражает специфику выстраивания и 
манифестации образа «я» в виртуальном пространстве, выра
жает особенности самоидентификации современного человека, 
его позиционирования в обществе. Действительно, вечно присут
ствующий в самосознании момент недовольства собой, опреде
ляет стремление к некоторому целостному «я», и это стремление 
в Интернете получает исключительные возможности реализации 
конструирования альтернативных образов себя.

Феномен притворства, демонстрируемый блогосферой, позво
ляет говорить об искаженном и неоднозначном характере интер
нет – коммуникаций. Изменения эти, в частности, относятся и 
к самой позиции — как источника, так и реципиента коммуни
кативного акта и заключаются в увеличении роли автокоммуни
кации, обращенности источника, адресанта на самого себя, что 
позволяет говорить об особом нарциссизме и эксгибиционизме 
современной личности. При этом, порожденные в сети масоч
ные персонажи («виртуалы») начинают жить в сети и не только 
своей жизнью, мало связанной с какими – то ни было возможными 
реальными референтами125.

Разумеется, феномен сетевого притворства связан с проблемой 
идентичности, с одной стороны, а с другой — с возможностью и 

125  Вокуев Н.В. Феноменология притворства в современной культуре 
(на материалах блогосферы). СПб: РГПУ, 2013.
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даже необходимостью освоения личностью в процессе социали
зации и индивидуализации определенных социальных ролей. Но 
является ли такое притворство позиционированием личностью 
своего не истинного, ложного «я»? Во – первых — что (главное — 
кем?) определяется как «я» – истинное? Во – вторых, если притвор
ство — этакое лукавство, мошенничество, сознательное стремле
ние предстать не собой, иным, выдать себя за другого, то — каковы 
мотивы его порождающие? В – третьих, любая ли социальная 
роль, в силу неполноты представленности в ней личности, высту
пает притворством? Наконец, в – четвертых, если социализиро
ванная личность — это комплекс освоенного человеком ролевого 
репертуара, а также ценностных установок, связанных с предпоч
тением или избеганием определенных ролей, то не получается 
ли, что истинным «я» является «человек без свойств», еще не 
идентифицированный даже самим индивидом. Но тогда о каком 
притворстве вообще может идти речь? Получается некая дву смыс
ленность: либо притворство — технология социального манипу
лирования другими, либо оно неизбывный универсальный атри
бут человеческого бытия... И от ответов на эти вопросы впрямую 
зависит вопрос о природе, а главное — содержании («контенте») 
современного подозрения.

Да и блог не всегда является альтернативным проектом лич
ности — можно привести множество примеров обратной ситуа
ции, когда блог выступает продолжением реальной жизненной и 
профессиональной позиции автора блога.

Важно понимать и то, что практика тотального акцентирован
ного недоверия и троллинга отнюдь не связана исключительно 
с самопозиционированием индивида путем отрицания чего – то 
чуждого и никак не способствуют позитивному проявлению его 
личности. Эта технология притворства строится не только на 
негативной, но и на позитивной репрезентации «я» в контексте 
определенной группы, но обязательно — на осмеянии способов 
речи, мышления и поведения, не разделяемых общностью, к кото
рой себя относит актор троллинга.

Широкий ассортимент языковых и изобразительных прак
тик интеллектуального ерничества, эпатажа, скандальной 
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пародийной провокации, включая фотожабы, троллинг, общая 
 стилистика агрессивности виртуальной среды — суть проявления 
акцентировано негативной агрессии, все более свойственной бло
госфере. Эти тенденции становятся все более разрушительными, 
способствуя формированию атмосферы тотального недоверия, и 
даже — хорроризации общества. Иначе говоря, мы имеем дело 
с довольно опасными тенденциями, имеющими далеко идущие 
социально – культурные, политические и антропологические 
последствия126.

На негативное влияние масс – медиа на общество обратили 
внимание еще в середине прошлого века представители Франк
фуртской школы. Так, М. Хоркхаймер и Т. Адорно писали о рег
рессивном воздействии СМИ на массовое общество127. Г. Маркузе 
писал об «одномерном» человеке, формируемом под воздей
ствием медиа128. Но массовость современного информационного 
 общества иная. В социуме создается опасная ситуация диверген
ции общества с положительной обратной связью между деструк
тивными процессами и дифференциацией (неравенством) — куль
турно – информационной и социальной.

Общество все более отчетливо расслаивается на пользова
телей электронных ресурсов, разработчиков» и «владельцев». 
Это расслоение закрепляется системой образования. «Поль
зователей» все больше погружают в потребление готовых про
дуктов онлайн – образования. Иммунитет против манипуляций 
как в традиционных, так и в новых медиа является критическое 
мышление, в частности подвергание сомнению фактов, транс
лируемых через средства массовой коммуникации. Поэтому 
в ряде элитных школ и университетов образовательный процесс 
строится на минимизации интереса учащихся к социальным 

126  Добротный обзор неоднозначных последствий размывания соци
альными сетями идентичностей и доверия см.: Емелин В.А. Идентич
ность в информационном обществе. М.: Канон+, 2017 — 360 с.  
127  Хоркхаймер М.. Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философ
ские фрагменты. М. – СПб.: Медиум, Ювента, 1997. 
128  Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развито
го индустриального общества. М., 1994. — 368 с. 
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сетям: от акцентов на личное общение учителей и учащихся до 
 формирования  информационной культуры, различения продук
тивной и манипулятивной информации.

Поэтому, по мере развития и расширения информационно – ком
муникативных технологий, расширения круга виртуального 
общения личности, ее включения в более широкие горизонты 
социальной жизни, недоверие и подозрительность к «иным» 
формирует запрос на выработку рамочных правил, способных 
выработать доверие — как «сплачивающее» социальные группы 
по интересам, так и «наводящее мосты» между ними. И это уже 
запрос на создание институциональной среды, прежде всего — 
правовой системы, обеспечивающей социальный контроль и 
справедливый суд вне зависимости от этнической и прочей при
надлежности личности. В случае реализации этого запроса 
можно уже говорить о гражданской идентичности.

Важно понимание, что Интернет и прочие электронные 
ресурсы — это просто инструмент, на котором их владельцы 
зарабатывают деньги, облегчающий поиск людей, наблюдение 
за ними и ведение рекламных кампаний, а не смысложизненная 
ценность, ради которой можно жертвовать всем, когда «лайки» 
дороже жизни и здоровья, где семья и друзья — помеха к активной 
виртуальной жизни, где честь и порядочность — пережитки.

«Крупнейшие гуманитарные катастрофы, принесшие рукотвор
ные страдания человечеству на протяжении веков, — инквизиция, 
работорговля, холокост, советский ГУЛАГ, геноцид в Камбодже 
или Руанде — не только включали, но и фактически требовали 
абсолютного контроля над выражением мнения, мыслями, порой 
даже совестью... Ненависть нуждается в цензуре и поддержива
ется ею, а цензура, в свою очередь, необходима для взращивания 
подстрекательства к совершению зверских преступлений. Урок 
однозначен: в наших усилиях по предотвращению массовых зло
деяний свободный поток информации и свобода выражения мне
ния, безусловно, являются нашими главными союзниками, а не 
противниками»129.

129  Callamard A. The Contribution of Media and Information to an Ef
fective Strategy of Prevention to Atrocity Crimes. Speech at UN Head
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Идентичность как «человек без свойств»

Можно сказать, что современный образ жизни у нас на гла
зах заложил основы новой антропологии. Он нивелировал при
вычные сезонные и суточные временные циклы, распылил не 
только большую (родовую), но и традиционную семью, реабили
тировал нетрадиционные половые отношения, отделил любовь 
от деторождения, а само деторождение уже почти отделил от 
репродуктивных способностей человека (путем искусственного 
оплодотворения и выращивания эмбрионов в пробирках, гря
дущего клонирования). А главное — интенсифицировал дина
мику перемещений в пределах земной поверхности и ближнего 
космоса настолько, что способность к мгновенной ориентации и 
переключению кодов восприятия и поведения стала не столько 
основным фактором удачливости и успешности, сколько усло
вием жизненной компетентности, если не добродетелью. И все это 
надо умножить на революцию в информационных технологиях. 
Возможность «покупать», принимать и избавляться от идентич
ности, «быть в движении» стали в современном потребительском 
обществе признаками свободы130. Личность предстает как стран
ник, путник, навигатор, сталкер. А главный человек — «человек 
без свойств», еще не реализованный, не идентифицированный, не 
явленный. Это хорошо знает любой автор: к нему подходят, спра
шивают о чем – то — как автору каких – то текстов, а он сам уже 
другой, живущий замыслами и идеями еще не явленными, в этом 
плане — не идентифицированный, находящийся в позиции вне
находимости, главном условии смыслообразования.

И еще… Относительно якобы смерти автора и пустоты лич
ности, якобы свойственных современному обществу. Не время и 

quarters (Вклад СМИ и информации в эффективную стратегию 
профилактики зверских преступлений. Выступление в штаб – квартире 
ООН). (2014). URL: http://globalfreespeech.columbia.edu/publication/contri
bution – media – and – information – effectivestrategy – prevention – atrocity –  
crimes. Также см.: Пропаганда и свобода массовой информации. Па мят
ная записка Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, 
г. Вена, 2015. Вена: ОБСЕ, 2016. — 82 с. 
130  Бауман З. Текучая современность. М. – СПб и др., 2008, с. 96.
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не место заниматься здесь критикой постмодернистских идей, 
в русле  которых сформировались подобные представления. Тем 
более, что на эту тему сказано многое — и мною тоже. Можно 
лишь диагностировать, что в этих представлениях выражается 
культурный шок гуманитарной интеллигенции перед современ
ной цивилизацией, ее несостоятельность в конструктивном осмы
слении этой цивилизации. Автор никогда не умирал. В любом 
тексте он все – таки идентифицируется, с помощью герменевтики 
всегда можно анализировать порождаемые смыслы, имена… 
Так же и в жизни личность — как вменяемый субъект — наличе
ствует всегда. Другой разговор, что выявление этой точки сборки 
свободы и ответственности в наши дни требует иногда серьезных 
интеллектуальных усилий.

Можно согласиться с З. Бауманом: современное общество 
подобно некоей жидкой среде131. Да и сам человек в ней подо
бен жидкости, принимающей различные формы, заполняющей 
пустоты и щели. Или, если воспользоваться другой метафорой, 
давшей название знаменитому роману М. Уэльбека, современ
ная личность, ее Я — подобно элементарным частицам, живущим 
мгновениями, образующие короткоживущие комбинации. Сию
минутность, текучесть и изменчивость Я. Этакая максимизация 
возможностей при минимизации ответственности за последст
вия. И это уже ДРУГАЯ, НОВАЯ МОРАЛЬ, в основаниях которой 
нет ответственности, нет свободы. Этические проблемы сводятся 
к ресурсам и технологии. Но сохраняется воля — желание, свобода 
хотения. Но не как ответственность, а как потребление (политика, 
товара, услуги). Как идентичность «слабых».

Если современному человеку нельзя существовать, не проду
цируя все новые и новые социальные роли, то это оборачивается 
утратой самого субъекта. Более того, «чем понятнее, прозрач
нее, даже примитивнее становится ролевое сознание, тем все 
более проблематичным становится целостность субъекта и един
ство его сознания»132. Собственно, именно это обстоятельство и 

131  Бауман З. Текучая современность. М. – СПб и др., 2008.
132  Комаров С.В. Метафизика и феноменология субъективности. Историче
ские пролегомены к фундаментальной онтологии сознания. СПб, 2007, с. 14.
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явилось основанием постмодернистских дискурсов о «смерти 
автора», «смерти субъекта» и т. п. Но дело не только в художест
венной стилистике. Дело в том, что собственно проектно – брен
довая идентичность в массовом обществе реализуется преиму
щественно в сфере потребления уже произведенных культурных 
форм, мифов, имиджей. Тем самым, ответственность за себя, за 
самопроектирование себя как бренда — развертывается преиму
щественно в сфере потребления и масскульта.

Проектно – брендовая идентификация/идентичность лич ности 
в условиях информационного общества, массовой культуры и 
рыночной экономики, действительно, порождает неоднозначную 
ситуацию. Будучи буквальной реализацией великого проекта 
гуманизма Просвещения (с его лозунгами «человек есть мера всех 
вещей», «все на благо человека, все во имя человека») массовая 
культура объективно работает на ценностное понижение». В тра
диционном обществе ценности выстроены иерархически, «верти
кально». Массовая культура, «съедает» эту вертикаль, приводя 
все ценности к общему знаменателю маркетизации. Ценности 
превращаются в рубрикаторы рынка массового потребления. Как 
в магазине «БуквоедЪ»6 здесь про добро, тут про Бога, там — про 
дьявола, хочешь про любовь — у тебя спросят — про какую… Удов
летворению подлежит любая потребность, если она артикулиро
вана, выражена. Бороться с массовой культурой бессмысленно — 
она сама по себе ни хороша, ни плоха — позитива в ней, наверное, 
даже больше. Но чему надо противостоять — и обязательно, так 
это «игре на понижение», давая личности ориентиры, вешки 
в этом «плоском» мире.

В XX столетии — и чем дальше, тем в большей степени — 
можно отметить отход от «больших идентичностей» лич
ности, т. е. отождествления ее с определенным государством, 
нацией, этносом, конфессиональной принадлежностью. Люди 
во все большей степени идентифицируются именно по брен
дам (что они едят, носят, что читают, смотрят, слушают, в чем 
ездят, где отдыхают). Поэтому, если ранее мы имели дело 
преимущественно с «высоким самозванством» исторических 
личностей, то в наше время самозванство становится феноме
ном обыденной жизни.
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Более того, как уже отмечалось, наметился даже отход от пси
хосоматической идентичности личности на основе таких крите
риев, как непрерывность памяти, документальное подтверждение 
и телесность, за пределы антропологии. Личность все в большей 
степени предстает точкой сборки свободы и ответственности.

Цивилизационные вызовы свободе и ответственности: 
новая животность

Эта пластичность человека весьма неоднозначна по последст
виям современных цивилизационных вызовов. Некоторые из них 
были обозначены во введении. Напомним их в новом контексте.

Информационно – коммуникативная включенность vs 
контроль

Мобильная связь и Интернет обеспечили постоянную, бук
вально — перманентную включенность человека в коммуника
цию. Звонки, смс – сообщения, электронная почта, социальные 
сети держат его повсеместно денно и нощно в ситуации keep 
touch (держать связь, быть на связи). Причем, эта включенность 
оборачивается еще и доступностью тебя как абонента. Разуме
ется, можно блокировать некоторые контакты, отключаться на 
какое – то время, но это не избавляет от последующего разгреба
ния информационно – коммуникативных «завалов».

Речь идет не просто о межличностной коммуникации, а о то
тальной медиализции абсолютно всех сфер жизни, включая биз
нес, потребление, образование, политику… Многообразные плат
формы и приложения ускоряют и облегчают не только покупки, 
но и предоставление экспертных и госуслуг. Эстонский опыт со
здания электронного правительства весьма убедителен: все дан
ные о личности (от паспортных и банковских до медицинских) 
введенные на единых носитель типа банковской карточки суще
ственно облегчает жизнь.

Цифровые технологии, искусственный интеллект,  Интернет 
вещей создали и создают новые, невиданные ранее возмож ности 
сбора и обработки информации, общения, решения задач, про
ектирования, преподавания, контроля, развлечений и много 
чего еще. У нас на глазах меняются финансовая система, системы 
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 правового регулирования, социального контроля. Чего стоит одна 
только история с криптовалютами, породившими аналог «золо
той лихорадки» всемирного масштаба!

Другими словами, эти технологии существенно раскрепощают 
человека. Но и они же дают возможности невиданного ранее конт
роля личности и ее поведения. В этом пространстве глобальной и 
тотальной медиализации человек оставляет немало следов, дан
ных о себе. С помощью сбора, хранения и обработки этих массивов 
данных (Big Data) государства создают все более изощренные сис
темы наблюдения за собственными гражданами, используя все 
возможности современных технологий. Китай даже экспортирует 
такие свои системы, например, в Венесуэлу и Эквадор. В целом 
уже 54 страны пользуются китайскими технологиями слеже
ния133. При этом от 1 до 2 миллионов людей в Китае попали в еще 
более закрытый тип проживания. Это уйгуры и тибетцы, кото
рые попали в систему перевоспитания, где отслеживается каж
дый шаг человека. А с 2020 года для всех китайцев вводится так 
называемая система социального кредита на основе социального 
рейтинга, в рамках которой добавляются баллы за правильное 
поведение и снимается за неправильное. Государство будет отсле
живать все поступки, а точнее — поведение граждан, по собран
ным личным Большим Данным будет строить личные профили и 
определять личный рейтинг, по которому будет определен доступ 
личности к различным услугам и благам. «Сегодня полиция по 
всему Китаю собирает материал из десятков миллионов камер 
и миллиардов записей поездок, интернет использования, биз
нес деятельности, чтобы отслеживать граждан. В национальном 
 списке отслеживания возможных преступников и потенциальных 
политических агитаторов от 20 до 30 миллионов людей… Китай
ские старт – апы, частично основанные на американских инвес
тициях, работают на создание методов автоматизации работы 
полиции. Они создают алгоритмы, которые ищут  подозрительные 

133  Feldstein S. China is exporting AI surveillance technology to countries 
around the world // www.newsweek.com/china – ai – surveillance – techno
logy – world – 1403762; Сарханянц К. Подсмотрено в Китае // www.kom
mersant.ru/doc/3959601
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модели в соцмедиа программное обеспечение компьютерного 
видения, чтобы отслеживать представителей национальных 
меньшинств и жалобщиков в городах»134.

Смартфон, нейросети вполне можно использовать для тоталь
ной слежки за населением. Прообраз будущего нейрототали
таризма можно наблюдать в том же Китае, где еще в 2015 году 
уже было установлено 176 млн камер видеонаблюдения (для 
сравнения: в США — всего 62 млн), а к 2020 году их будет уста
новлено почти 450 млн.135. Значительная часть камер приходится 
на чувствительные регионы — столицу, где почти любой уголок 
просматривается камерами. В Синьцзян – Уйгурском автономном 
районе (СУАР), где традиционно сильны сепаратистские настро
ения сейчас на каждые 10 тыс. жителей приходится столько же 
камер наблюдения, сколько в других частях страны смотрит за 
несколькими миллионами человек. В полицейских базах данных 
хранятся фотографии всех зарегистрированных жителей СУАР. 
Эта база связана с нейросетью, на основе которой и работает сис
тема распознавания лиц. Уличные камеры, камеры в торговых 
центрах в автоматическом режиме могут отслеживать переме
щение по городу любого человека. По данным Bloomberg, ней
росеть предупреждает полицию, если «подозрительные лич
ности» отклоняются от своего привычного маршрута более чем 
на 300 метров. Разумеется, подозрительными для власти могут 
быть не только обычные преступники, но и те, кто с ней в чем – то 
не согласен. Нейрослежка выводит возможности контроля на 
новый, ранее недосягаемый уровень — убирается наиболее ресур
соемкий элемент надзора: армия надсмотрщиков, просмотр и 
прослушка огромной массы сырых данных.

134  Mozur P. a.o. Made in China, Exported to the World: The Surveillance 
State // www.nytimes.com/2019/04/24/technology/ecuador – surveillance –  
cameras – police – government.html?smid=tw – nytimes&smtyp=cur&fbclid= 
IwAR35pP – gjXOjIaAPgHOD8uzEKwAR4gR3q9dAtmW3wAq30SwpJ73zo 
WA1GpQ
135  Экономика протеста: прекариат цифровой эпохи. Как людей подчи
няют алгоритмы // Коммерсантъ. 08.07.2018. https://www.kommersant.
ru/doc/3674787
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Ситуация, когда частная жизнь может исчезнуть в принципе, 
не столь уж фантастична. Современная жизнь все больше напо
минает «Шоу Трумана», из которого у человека все меньше воз
можности выхода.

Жизненный комфорт vs маркетинг подталкивания
Дело не ограничивается контролем со стороны государства, 

спецслужб. Постиндустриальное общество массового потребле
ния является буквальной реализацией великого проекта гума
низма Просвещения с его лозунгами «Все во имя человека!», «Все 
на благо человека!», «Человек есть мера всех вещей!». И мы знаем 
этого человека — это каждый из нас. Это общество на основе 
рыночной экономики, технологии маркетинга, да еще и в фор
мате тотальной цифровизации в состоянии удовлетворить любые 
потребности. Кластеризвация рынков — коммерческих и полити
ческих) достигла индивида. Машину тюнингуют под тебя, ком
пьютер, его архитектуру, программное обеспечение — тоже под 
тебя. В этом обществе имеет право на существование только 
то, что кому – то нужно. И, если потребность кем – то и как – то 
артикулирована, она получит предложение по ее реализации. 
Отслеживая твои следы в социальных сетях — с упреждением 
предложат веер возможностей. Это закономерный этап развития 
челове чества. Более того — великое достижение этого развития — 
человечество никогда еще не жило в таких комфортабельных 
условиях, никогда еще не была столь высока продолжительность 
жизни, такого уровня медицины, возможностей изобилия.

Самореализация личности все больше и больше осуществля
ется не столько в сфере производства, сколько в сфере потребле
ния. Социологи говорят о демонстративном потреблении, когда 
человек и его семья, для демонстрации своего статуса, продви
нутости должны поддерживать и демонстрировать, предъявлять 
публично (включая социальные сети) определенный уровень 
потребления.

Этот образ жизни, эти практики в состоянии не только удов
летворить, но и стимулировать любые потребности. Р. Талер 
получил Нобелевскую премию по экономике за проработку мар
кетинговой технологии «подталкивания» (nudge) потребителя 
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к  потреблению136. Современный бизнес, политика, индустрии 
развлечений не столько выявляют некую рыночную «нишу» 
с потребителями, которым предлагаются некие продукты, а уже 
 просто создают своих потребителей и закрепляют связи с ними137. 
И большие данные, социальные сети дают для этого исключи
тельные возможности. Геолокация, имущество, связи, слова 
и даже мотивы поведения стали прозрачны для маркетинга и 
манипулируемы на протяжении всего жизненного цикла.

Разумеется, как уже говорилось выше, эта технология и практика 
основаны на фундаментальной ошибке атрибуции (когда на основа
нии моих действий судят о моих намерениях), но по мере накопления 
баз банных, выстраиваемые на их основе профили каждой лично
сти становятся все более вероятными. Причем, многих людей такая 
ситуация очень и очень устраивает. Информация о доступности благ 
поступает оперативно, а то и с упреждением и ты можешь получить 
это благо буквально за два клика. Нужно только правильно кликать 
правильные опции. Образ жизни упрощается до бихевиористской 
схемы «стимул – реакция». От человека не требуется анализ и раз
мышление. Нужна только реакция на соответствующий стимул.

Органопроекция интеллекта vs геймерское 
беспамятство

Успехи протезирования, трансплантаций, постоянное исполь
зование новейших технологий, без которых мы чувствуем себя 
дискомфортно, ведут к киборгизации человека, превращение его 
в высокоорганизованную автономную техническую систему. Но 
логично допустить и обратное — превращение технической сис
темы в постчеловека138.

136  Талер Р., Санстейн К. Nudge. Архитектура выбора = Nudge: Impro
ving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2017. — 240 с.
137  Випперфют А. Вовлечение в бренд. Как заставить покупателя рабо
тать на компанию. СПб: Питер, 2008. — 384 с.
138  Подробнее см. Тульчинский Г.Л. Постчеловеческая персонология. 
СПб: Алетейя, 2002. — 677 с.; Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое буду
щее. Последствия биотехнологической революции. М.: АСТ, 2004.
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И успехи робототехники впечатляют. Несомненного внима
ния заслуживает такая технология как искусственный интел
лект (Artificial Intellect, AI) — на первых порах только вычисли
тельные машины и программы, но в сочетании с самообучением 
эта технология достигла впечатляющих результатов. Созданные 
программы позволили обыгрывать чемпионов мира не только по 
шахматам, но и в покер с его элементом блефа, и даже в го. 
А теперь позволяет реализовывать такие масштабные проекты 
как «умный дом», «умное предприятие», «умный города». 
На очереди «умная страна». Тест Тьюринга машина с искусствен
ным интеллектом прошла давно. Машины занимаются анализом, 
пишут обзоры, статьи и репортажи, музыку. И качество этой про
дукции все выше и выше. По крайней мере, уже мало отличимо от 
среднего «человеческого» уровня. Фактически речь идет об оче
редном уровне «органопроекции» в духе Э. Каппа139 и П.А. Фло
ренского140, согласно которой все орудия труда и артефакты куль
турыт суть проекция, продолжение человеческих органов, их 
развитие и усовершенствование: нож, вилка, кисть — продолже
ние руки, лупа, телескоп, микроскоп — глаза, и т. п. В этом плане 
AI можно рассматривать как органопроекцию мозга, превосходя
щую его уже по многим характеристикам. Как говорил один из 
специалистов по проектированию «умного города» Е.Островский, 
современный человек оказывается все более «распределенным», 
зависшим «между белком и песком»: от белковой основы он уже 
отошел, а на кремниевую основу («песок») еще не перешел.

Проблемы современности не в объеме информации — она филь
труется и блокируется, а в скорости переработки. И эти скорости 
недоступны мозгу. В таких скоростях нет ничего живого. «Песок» 
опережает «белок». За последние 20 – 30 лет произошло резкое 
снижение онкологических и кардиологических заболеваний — 
при скачкообразном росте невралгических и психиатрических. 

139  Карр Е. Grundlinien einer Philosophie der Technik, Westermann, 1877; 
Капп Э., Кунов Г., Нуаре Л., Эспинас А. Роль орудия в развитии человека. 
Л., 1925, с.  21–168.
140  Флоренский П.А. Органопроекция // Декоративное искусство.1969, 
№ 12, с.  149 – 162.
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Мозг не приспособлен к таким скоростям. А эти информацион
ные потоки связаны с многозаданностью, ответственностью, и не 
переводятся в автоматизм, бессознательный режим, предполагаю 
постоянную концентрацию внимания.

И дело уже не столько в «проекции» такого органа, как мозг, 
сколько в функционировании самого этого органа. Как пока
зывают исследования нейрофизиологии мозга, при работе на 
компьютере, т. е. с интерфейсом на экране монитора или гад
жета даже с использованием клавиатуры активируются только 
зрительные центры мозга, но не префронтальные зоны лобных 
долей мозга, ответственных за формирование речи, дискурсивно
сти, способности к наррации. В результате нарушается связность 
речи, нарушается память. С учетом скорости коммуникации 
и вынужденной обработки информации восприятия наррация 
и не требуется, как и связанная с нею способность суждения и 
рассуждения.

Это становится причиной роста инфантилизма, сжимания 
горизонта ответственности. Два случая из собственной препода
вательской практики… Первый — беседа с молодым человеком, 
испытывавшим проблемы с написанием дипломной работы, 
Приятный молодой человек, продвинутый в современных тех
нологиях, по личной инициативе учит японский язык, есть план 
работы, собранные материалы… И на 10 – минуте разговора 
вопрос: «Вы хотите сказать, что я еще что – то должен написать от 
себя?» То есть человек знает, где взять необходимый материал, 
источники для работы (что уже замечательно!), но не понимаю
щий, что этот материал еще надо самостоятельно переработать. 
Он привык только получать уже готовое — надо только знать 
нужные опции.

Второй случай — совсем недавний, когда я впервые столкнулся 
с целой группой студентов — очень славных, интересных ребят, 
которые при выполнении практического задания впадали в сту
пор, полагая что спонсоры и государственные инстанции при под
держке каких – то проектов должны перечислять средства на их 
личные счета. Что их личных писем в поисках поддержки доста
точно для спонсоров в плане гарантии социальной значимости 
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проекта и ответственности организаторов. Необходимость «длин
ных мыслей» о социально ответственных связях для некоторых из 
них стали откровением.

В цифровизированной реальности от человека требуются не 
«длинные мысли», которые мог себе позволить писатель и чита
тель романов XIX – го или второй половины прошлого столетия 
или участников переписки того же времени. Упрощение и уско
рение предъявления осмысляющей наррации достигло такой 
степени, что презентации смыслов не требуется оставлять следы 
такой презентации — как в технологии snapchat, когда информа
ция исчезает вскоре после ее предъявления. Означающие (знаки, 
тексты) не нуждаются в означаемых, они не нарративны, а пер
формативны. От зрителя, слушателя, читателя требуется не рас
суждения и обоснования понимания, а реакции — оценки и дей
ствия («лайкать, банить и покупать»).

Будоражившее философскую общественность конца ХХ века 
клиповое (мозаичное) сознание на глазах превращается в гей
мерское, в реакцию на ситуацию, задаваемую неким алгорит
мом. При этом эмоциональное переживание связано не столько 
с занимаемой позицией, сколько является непосредственной, 
желательно быстрой (автоматической) реакцией на ситуацию, 
что можно квалифицировать как один из аспектов «новой живот
ности» (Дж Агамбен). Человек, утрачивая навыки систематиче
ской рефлексии и связанной с нею способности «трансцендиро
вать в иное» начинает просто реагировать на образы и стимулы 
сканируемой реальности.

На 5 – м Международном конгрессе по смеху в нескольких 
докладах отмечалось, что нынешние школьники и первокурс
ники не понимают анекдотов. У них юмор развит на уровне мемов, 
фактически — опций, перформативов, в духе табличек «смех» 
в фильме о Шреке или закадровой фонограммы в телешоу. Фак
тически, это еще одно подтверждение, что работа с экраном (даже 
с клавиатурой) активирует только зрительные центры, но не пре
фронтальные зоны лобных долей мозга.

В США последние годы снижается IQ выпускников школ, коли
чество зарегестрованных патентов. Профилактика этих послед
ствий предполагает общую двигательную активность, развитие 
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мелкой моторики кистей рук, чтение вслух, решение не сложных 
математических задач141. В ряде элитных школ и университетов 
США вводятся специальные курсы по каллиграфии, лепке. Ана
логичные тренинги все чаще организуют для своих компьютери
зированных сотрудников некоторые корпорации.

Оцифрованная реальность не нуждается в музеях, театрах, 
кинотеатрах, библиотеках, поскольку сама есть и то, и это. И зри
тель, читатель, слушатель — часть этой реальности, не только 
пользователь соответствующих опций. Такое сознание оказы
вается неглубоким и «коротким». Череда образов без  нарратива 
не удерживается в памяти. Такое сознание оказывается беспа
мятным, значит — не способным не только на выявление при
чинно – следственных связей, но и на простое прослеживание 
хроникальной последовательности событий. Прошлое, если воз
никает, то каждый раз перевоссоздается как новое — под сию
минутное настоящее. Прошлое и будущее в нем схлопывается 
в настоящее, меняющееся подобно цвету хамелеона. Личность же 
превращается в беспамятного странника по этим разноцветным 
мирам. А не способное к рефлексии сознание оказывается идеаль
ным объектом манипулирования.

Если человек, сформировавшийся в культуре  выстраивания 
нарративов, прослеживания сюжетных линий, способен пони
мать достаточно сложные смысловые построения, то человек 
экранной цифровой культуры оперирует только смыслами «твит
терного» формата и не может работать со знаковыми и смысло
выми структурами произвольной сложности. А источники инфор
мации воспринимаются ими как блюда на «шведском столе», 
с которого он набирает произвольные наборы по своему усмотре
нию. В отличие от линейного рефлексивного сознания, способ
ного к сопереживанию, фрагментированное малосвязными обра
зами «клиповое» сознание, имеющее дело с калейдоскопической 
реальностью в духе телевизионного zapping’а, если и способно 
к эмпатии, то непродолжительной, неустойчивой, вспышками 
приходящей и быстро уходящей, забываемой. А в геймерском 

141  Кавашима Р. Тренируем мозг. Продукты и рецепты для улучшения 
памяти, интеллекта и мышления. СПб: Питер, 2018.
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сознании  социальный опыт не переживается, и социализация 
заведомо оказывается неполной. В электронных социальных 
сетях образуются сообщества, члены которых «лайкают» друг 
друга, проявляют негативные, а то и агрессивные отношения 
к другим сообществам. Смысловая картина мира и ее носители 
имеют тенденцию все большей дивергенции, недоверия и агрес
сии, все чаще выходящей из формата on line в режим off line.

Традиционная мифология давала устойчивые структуры исто
рической памяти и миропонимания в целом. В современном кли
повом геймерском, мозаичном, а то и snapchat’овском сознании 
память и сознание менее устойчивы, а то и утрачивается за нена
добностью. Все более «текучими» становятся не только современ
ность142, но современный человек143.

Свободные труд и досуг vs сверхэксплуатация
Текуча и его социализация. Автоматизация, роботизазция, 

информационные технологию «зачищают» от человека рынок 
труда. Банки, экономические службы предприятий в массовом 
порядке сокращают бухгалтеров, операторов. Блокчейн реально 
угрожает таким традиционно квалифицированным профессиям 
как эксперт, оценщик, нотариус, юрисконсульт.

В первом полугодии 2019 года средний уровень занятости 
в странах ОЭСР превысил 70 %, что является историческим мак
симумом, особенно с учетом стабилизации числа рабочих часов 
в расчете на одного работника. Этот рост занятости обеспечил 
большую долю прироста ВВП этого региона после экономиче
ского кризиса 2008 года. Однако новые рабочие места, создава
лись в секторах с малой производительностью труда, что привело 
к замедлению ее роста до 0,9 % в год — вдвое против докри
зисных темпов. В ряде стран — как в Греции, Мексике, Южной 
Африке и РФ — он оказался отрицательным. Так, в России его 
годовые темпы в 2014–2018 годах составили минус 1 %. Торможе
ние роста производительности происходило во всех секторах, но 

142  Бауман З. Текучая современность. СПб: Питер, 2008.. — 240 с. 
143  Дуков Е.В. Компьютер и человек. // Телескоп: журнал социологиче
ских и маркетинговых исследований. 2013, № 4, с. 20 – 24.
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 максимальным было в сфере производства: во Франции — с 3 % 
до 2 % в год, в Англии — с 4 % до 0,5 %, в США — с 4,3 % до минус 
0,3 %. А поскольку большинство новых рабочих мест оказались 
низкооплачиваемыми, то замедлился и рост (с поправкой на инф
ляцию) среднего заработка: он оставался ниже докризисного 
в двух третях стран ОЭСР, включая Францию (0,5 % в сравнении 
с 1,5 %), Англию (1 % против 3 %) и Италию (минус 0,2 против 1 %). 
По оценкам аналитиков, также, хотя и другими темпами, падали 
расходы на интеллектуальную составляющую бизнеса, например, 
на промышленные исследования144.

Этот тренд вполне укладывается в модель трех стадий («волн» 
О. Тоффлера) развития человечества — аграрная, индустри
альная и постиндустриальная порождали три волны акценти
рования занятости145. На первой стадии это была «первичная» 
форма занятости — собирательство в широком смысле, как взя
тие природной ренты с помощью охоты и сельского хозяйства. 
На второй — «вторичная» — обработка и переработка сырья от 
ткачества до машиностроения. На третьей — «третичная» сфера 
занятости — многообразные сервисы. Как и в предыдущих «вол
нах», радикально трансформирующих систему занятости, робо
тизация, IoT и прочая цифровизация («революция 4.0.»), позво
ляющие автоматизировать не только производство, но и сервис, 
открывают перспективу массового высвобождения занятости — 
либо полное «высвобождение» от занятости, либо перекачку ее 
в тоффлеровскую «четвертичную» сферу: свободного творческого 
самовыражения, любительства, волонтерства, благотворитель
ности, развлечений.

Такая перспектива, подкрепленная практиками  базового гаран
тированного дохода, почти буквально воплощает представ ления 
К. Маркса о будущем человечества, когда мерой качества бытия 
станет свободное время, заполненное свободной самореали
зацией, приносящей радость полноты бытия, освобожденного 
машинами от производства товаров. Речь идет о деятельности, 

144  Страны ОЭСР победили безработицу низкопроизводительными ра
бочими местами // Коммерсантъ. 06.05.2019, №77, с.  2.
145  Тоффлер Э. Третья волна. М.: ACT, 2004. 
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в которой будут иметь место полное проявление сущностных сил 
человека, искренний человеческий восторг (menschliche Freude), 
богатство ощущений (Reichtum der Empfindung) и бьющая клю
чом радость жизни (sprudelt Lebenslust)146. Картина выглядит не 
столь утопической в контексте цифровизации. Как прозвучало на 
одном из семинаров по этому контексту — человечество на новом 
уровне возвращается к собирательству: мол, какая разница — 
срывать плод с дерева или получать его на 3D – принтере. Только 
если в неолите это было собирание природной ренты, то теперь — 
цифровой и сетевой.

Правда, мнения экспертов сильно расходятся. Аналитики кон
салтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PWC) пришли 
к выводу, что проникновение искусственного интеллекта и робо
тизация создадут больше рабочих мест, чем уничтожат. По про
гнозам компании, искусственный интеллект в Великобритании 
в ближайшие 20 лет уничтожит 7 млн рабочих мест, но создаст 
7,2 млн новых. При этом ожидается серьезное перераспределе
ние между сферами: больше всего от автоматизации пострадают 
производство и транспорт, новые рабочие места, напротив, будут 
созданы в здравоохранении, науке и образовании147. По мнению 
других, цифровая эпоха породила удивительное сочетание супер
современных и средневековых технологий: люди отживаются 
в последние, но скоро они окажутся не нужны. Средний класс, 
достигший пика своего могущества в 1970 – х, медленно, но верно 
опускается до сегодняшнего состояния прекариата с переходом 
в «ненужнориат»148. Искусственный интеллект способен замес
тить «навыки Поланьи» (распознавание изображений и звука, 
их алгоритмическая обработка и трансформация, тонкая мото
рика), которые до последнего времени считались исключительно 
человеческими.

146  Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство, или Критика критической 
критики // Маркс К., Энгельс Ф.Сочинения. Т. 2. М.: Политиздат, 
1955, с. 186.
147  Рождественская Я. Роботы создадут работу // Коммерсантъ. 17.07.2018.
148  Зотин А. Экономика протеста: прекариат цифровой эпохи. Как лю
дей подчиняют алгоритмы // https://www.kommersant.ru/doc/3674787.
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Человек «свободен, наконец свободен»? Попытки осмысле
ния соотношения труда и досуга в современных условиях испы
тывают серьезные трудности — как в концептуальном плане, 
так и главное — в непосредственной практике. Современный 
бизнес использует как все большую прекариатизацию труда, 
так и практики bleisure. В первом случае работники выводятся 
за штат компании, работая в удобном для них режиме, включая 
удаленный доступ. При этом работодатель полностью пере
кладывает на самого работника затраты на развитие своего 
человеческого и социального капитала, снимая с себя необхо
димость обеспечения ряда социальных гарантий и социальной 
ответственности. Во втором — работникам оплачивается как 
их время труда, так и возможный отдых, развлечения, физи
ческая рекреация. Но при этом повышается требовательность 
к лояльности по отношению к компании, объему и качеству 
выполняемой работы. В обоих случаях мы имеем в результате 
рост эксплуатации.

В Германии, США, Франции формируются нормы, дающие 
работнику «право отключиться», не отвечать на сообщения и 
звонки, связанные с его трудовой деятельностью во внерабочее 
время. Но исследования показывают149, что, во – первых, не каж
дый человек имеет возможность воспользоваться своим «правом 
отключиться», рискуя отношениями с работодателем, тем более, 
что, переходя в прекарный режим, он вынужден соглашаться на 
любые условия. Во – вторых, далеко не каждый сотрудник сам 
готов отказаться от «включенности». Некоторые стремятся про
должить работу вне рабочего времени. Такая мотивация зави
сит от того, какой смысл вкладывает индивид в свои поступки, 

149  Private employees disconnecting from electronic communications during 
non – work hours. 2018. URL: http://legistar.council.nyс. gov/LegislationDe
tail.aspx?ID=3458217&GUID=8930D471 – 5788 – 4AF4 – B960 – 54620B253
5F7&Options=ID%7CText%7C&Search=disconnect (accessed: 30.04.2018). 
См. также: Пак Г.С., Хусяинов Т.М. «Право отключиться» как ответ на 
экспансию труда в нерабочее время: кто им воспользуется // Вестник 
Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2018, 
Вып.4, с. 508 – 516.
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от общей смыложизненной стратегии личности. Часто личности, 
ориентированные на жизненный успех, на самореализацию сами 
настаивают на постоянном «подключении». О «праве отклю
читься» настаивает человек, для которого труд — принуди
тельная обязанность. Для творческих личностей важно «право 
подключиться» — как условие их не только работы, но сущест
вования вообще.

Труд и досуг все менее отличимы. Попытки их концептуаль
ного анализа превращаются в игры с объемами соответствую
щих понятий. Концепты «труд» и «досуг» могу пересекаться, 
могут исключать друг друга, труд может включать досуг и нао
борот. Человек в рабочее время, на рабочем месте пользуется 
тренажером, смотрит новости, общается с близкими, а дома за 
компьютером работает с документами — что здесь труд, а что 
досуг? Как уже говорилось, сам досуг предстает товаром. При 
этом, нарастающая прекариатизация труда в сочетании тоталь
ной круглосуточной включенностью превращает «свободное 
время» в новую форму многогранной и многовекторной эксплу
атации, новой ренты150. А упоминавшая выше тотальная меди
ализация в цифровом формате предстает закономерным этапом 
трансформации капитализма — системы, ориентированной на 
самовозрастание капитала, этапом дальнейшего расчелове
чивания (о новой животности много писали М. Хоркхаймер и 
Т. Адорно151) — для цифровых платформ нет различия между 
вещью в системе IoT и человеком, жизнедеятельность которого 
сводится к активации опций.

Пока людей из прекрасного нового мира цифровой экономики 
еще полностью не вытеснили, приходится оптимизировать их 
деятельность, в частности выстраивая за ними тотальный конт
роль. Дорогие и ненадежные системы надзора за наемными 
работниками (из – за того, что их основу составляли люди, за 
которыми, в свою очередь, надо было следить) довольно успешно 

150  Болтански Л., Кьяпелло Л. Новый дух капитализма. М.: НЛО, 
2011. — 976 с. 
151  Хоркхаймер М.. Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философ
ские фрагменты. М. – СПб.: Медиум, Ювента, 1997. 
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 заменяются дешевыми и надежными алгоритмами, которые 
выполняют работу, с которой не справился бы даже самый 
 лучший  надсмотрщик. В сервисах Uber, Lyft или курьерской 
службе Deliveroo задачу контроля и оценки работников выпол
няет алгоритм — приложение на смартфоне. В той же Deliveroo 
алгоритм мониторит курьеров. Пока этих других «рикш 
XXI века» не заменили дронами. И при этом возможности рутин
ного сопротивления у наемных (пока еще) рабочих во многих сфе
рах падают практически до нуля.

Новые неравенства
Так или иначе, но уже налицо новое расслоение и неравенство 

человечества. Это расслоение не только по доступности благ и 
уровню потребления. К нему добавилось расслоение по уровню 
информационно – коммуникативной и компьютерной компе
тентности, по уровню владения этими технологиями, доступа 
к соответствующим ресурсам. На это наслаивается упоминав
шаяся суверенизация этих данных и ресурсов в сочетании с их 
секьюритизацией.

К этому следует добавить и расслоение на «геймеров» и раз
работчиков алгоритмов «реальности общества спектакля». При 
этом за разработчиками проглядывают их реальные хозяева: 
работодатели и владельцы техники и технологий. В случае циф
ровой экономикой, или, как ее еще называют, «платформенной» 
либо gig – экономикой, владельцы капитала — это, по сути, вла
дельцы алгоритмов. У многих, если не у большинства современ
ных хайтек – компаний и тем более техностартапов толком нет 
никаких материальных активов. Основной их актив зачастую 
алгоритм и средство коммуникации — платформа, в основном 
в виде мобильного приложения для той или иной деятельности 
(вроде Uber’а). Алгоритмизированная структура gig – экономики 
позволяет обойти все формальные права наемных работников: 
медицинское страхование, минимальную зарплату, пенсион
ное обеспечение, формальный письменный контракт, выходное 
пособие, социальный пакет и т. д. Оплот буржуазного общества 
модерна — средний класс — все более вымывается из социальной 
структуры современного социума.
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Все чаще звучат голоса о «революции сисадминов»152. Дейст
вительно, на политической арене появились новые силы: фигуры 
типа Д. Ассанжа, Э. Сноудена, группы хакеров — с самостоятель
ной политической мотивацией или используемые спецслужбами. 
Такое общество все больше напоминает представленное в кибер
панковых антиутопиях вроде культовых фильмов «Матрица», 
«Бегущий по лезвию». И где гарантия что это расслоение с помо
щью самообучающегося искусственного интеллекта не «зачис
тит» и разработчиков с сисадминами?

Попытки смягчить ситуацию с помощью гарантированного 
базового дохода пока, по крайней мере, дают неоднозначный 
результат. Предпринятые в Финляндии, Канаде, Индии реализа
ции различных моделей гарантированного базового дохода пока
зали, что это повышает в некоторой степени чувство уверенности, 
но граждане все – таки предпочитают гарантированному доходу 
реальную полноценную занятость. Возможно, это предчувст
вие возможных печальных последствий в духе известной серии 
из 25 – и экспериментов Д. Кэлхауна в 1970 – х годах по созданию 
«мышиного рая»153. Создавался вольер с идеальными услови
ями: с постоянной комфортной температурой, изобилием еды 
и воды, поддержанием чистоты, мер безопасности, ветеринар
ной помощью. Условия создавались для возможного содержания 
почти 10 000 мышей. Но максимальная численность первона
чально активно размножавшейся популяции не возрастала более 
двух с небольшим тысяч особей. В какой – то момент начинались 
девиации: агрессия между поколениями, полами, доминиро
вание в популяции «красивых» мышей, которые только ели, 
пили, спали и очищали свою шкурку, избегая конфликтов, 
спаривания и размножения. К 1780 дню после начала экспери
мента популяция просто вымирала полностью. Человеческая 

152  Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ад Маргинем 
пресс, 2015. — 240 с.  
153  Calhoun J.B. Death Squared: The Explosive Growth and Demise of 
a Mouse Population // Proceedings of the Royal Society of Medicine. 1973, 
Vol. 66, No.1, Pt. 2, p. 80 – 88.
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история  насчитывает множество подобных «экспериментов», 
когда социум достигнув относительного благополучия, утрачи
вал некий иммунитет и уходил с исторической арены. Наибо
лее известным кейсом является древняя Римская империя. Не 
стоит ли такая угроза и перед современным человечеством?

Наконец, возможно ли сосуществование людей и андроидов, 
которые уже выступают с концертами, выполняют работу секре
тарей, телеведущих, спичрайтеров, уборщиков, оказывают услуги 
от продаж до консультационных и сексуальных. Обсуждаются 
законодательные инициативы о налогообложении труда роботов. 
Капитализм, как бесчеловечное и внечеловечное ведение хозяй
ства, направленное на самовозратание капитала, близок к бук
вальной реализации154. Согласно прогнозу выдающегося амери
канского изобретателя и футуролога, Р. Курцвейла:155 в 2027 году 
персональный робот будет массово внедрен в быт людей; 
в 2038 году появятся первые роботизированные люди, оснащен
ные различными опциями – имплантами для выполнения узко
специализированных функций (глаз – камера, дополнительные 
конечности и т. д.), благодаря нанотехнологическим новшествам, 
которые будут имплантироваться напрямую в мозг, будет создана 
виртуальная реальность «полного погружения»; к 2044 году 
небио логический интеллект обгонит человеческий по уровню 
развития и широте диапазона возможностей.

Современные исследования и практики интерфейсов мозга и 
искусственного интеллекта (вживление электродов, трепанация 
и накладывание чипов, надевание на голову все более мелко
ячеистых сеток, впрыскивание геля с нано – сетками) похоже на 
познание паровоза по шуму, который он производит. Опытный 
механик, конечно же, по шуму может догадаться о многом, но это 

154  Жижек С. Бегущий по лезвию 2049: взгляд на мир постчеловеческо
го капитализма // DoxaJournal [электронный журнал]. — URL: http://
doxajournal.ru/about (дата обращения 03.11.2018).
155  Технический директор Google расписал будущее — прогноз до 
2099 года // Алау [информационный портал]. — URL: http://alau.kz/ 
texnicheskij – direktor – google – raspisal – budushhee – prog
noz – do – 2099 – goda (дата обращения 17.11.2018).
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тоже — догадки. Хотя, тем не менее, есть много было примеров 
создания манипуляторов, когда парализованные могут читать, 
писать, манипулировать роботами.

Искусственный интеллект, в том числе — самообучаемый, осно
ван на вычислимости, переборе партий (в шахматах, собственного 
опыта в го и покере), но он пока неспособен к догадкам. Догадки не 
алгоритмизуются. П. Ферма — догадался, а Г. Перельман доказал 
теорему, но это доказательство математики понимали 3 года. Мозг 
способен к догадкам, а не только анализу. При полном включении 
человека в цифровой мир «умных городов», «умных государств» 
искусственный интеллект может додуматься до использования 
этой способности человека. Но сможет ли он сформулировать 
цели, выполнение которых предполагает узурпацию человече
ского существа.

Да, мы наблюдаем, как интеллект мигрирует с белка на песок. 
Но то, что сейчас называют искусственным интеллектом (Artifical 
Intelligence, AI), правильней называть Remote Accessible Intelli
gence, RAI. Мигрируя, интеллект удаляется, теряется челове
ком. Совсем скоро будет выгодней вкладываться в перенесенный 
на кремний интеллект, нежели в человеческий ресурс. И тогда 
встает вопрос об управлении, владении и приватизации перене
сенного интеллекта. Причем, эта повестка не завтрашнего дня, 
а уже сегодняшнего. Что можно противопоставить приватизации 
и монополизации RAI?

В этой связи представляется полезным различать иногда ото
ждествляемые концепты трансгуманизма и постгуманизма156. 
Трансгуманизм антропоцентричен, он фокусирует свое внимание 
на биологических ограничениях человеческого существования и 
настаивает на необходимости преодолеть их посредством исполь
зования новейших технических средств. Трансгуманизм стре
мится к покорению человеком природы, прогрессу и  развитию. 

156  Мор М. Манифест трансгуманизма //http://communitarian.ru/pub
likacii/novyj_mirovoy_poryadok_menody/maks_mor_manifest_transgu  
manizma_14092015/; Новые технологии и телесность как предмет 
антропологических исследований // Антропологический форум. — 
2018. — № 38. — С. 33–36.
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Фундаментальным является отрицание трансгуманистами чело
веческой телесности как необходимого элемента целостного 
индивида: трансгуманисты убеждены, что в теле заключены все 
проблемы человечества, среди которых особенно выделяются уяз
вимость перед болезнями и смертность.

Постгуманизм, в свою очередь, исходит из совершенно про
тивоположных оснований: в нем нет антропоцентричности. 
Постгуманизм рассматривает человеческий вид в контексте его 
переплетения с другими живыми организмами. С точки зрения 
постгуманистов, в человеке не существует чётких границ чело
веческого, потому что человек, как и другие живые организмы, 
находится в состоянии постоянного обмена с окружающим 
миром. Если рассматривать ситуацию в научно – технической 
сфере сегодня с таких позиций, можно сделать вывод о том, что 
в мире постепенно создаются благоприятные условия не только 
для того, чтобы наблюдать переплетения человека с тем, что его 
окружает, но и для того, чтобы произвольно создавать новые 
связи и гибриды.

Таким образом, фундаментальное отличие трансгуманизма от 
постгуманизма заключается в том, что первый стремится возвы
сить человека до положения царя не только природы, но и Все
ленной, а последний, наоборот, преследует цель вернуть людей 
с небес на землю.

Постгуманистическое мировоззрение с неизбежностью требует 
признать множественность субъектов сознательной деятельности 
и добровольно отказаться от позиции хозяина планеты. Однако, 
как точно отмечает И.А. Морозов, смириться с такой конъюнк
турой чрезвычайно сложно, ведь мы привыкли считать себя 
«венцами творения», поэтому добровольно падать с этого пье
дестала будет очень больно157. Здесь возникает очень любопыт
ный парадокс: в своем тщеславном стремлении создать жизнь 
с нуля, подобно Богу или эволюции, готов ли человек принять 
эту жизнь как равную себе? Одно дело — испытывать удовлет
ворение от масштаба влияния деяний человека на ход истории, 

157  Новые технологии и телесность как предмет антропологических ис
следований // Антропологический форум. — 2018. — № 38. — С. 62–67.
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но совсем  другое — способность признать творение своих рук не 
менее живым и настоящим, чем ты сам.

Но способны ли мы на это?
В наиболее общем виде можно выделить два сценария сосуще

ствования человека и постчеловека: суть первого состоит в пре
восходстве человека над постчеловеком, суть второго — в домини
ровании постчеловека над человеком. Этой теме и этому сценарию 
посвящен целый корпус научной и околонаучной фантастики.

Так, в сериале «Мир Дикого Запада» постчеловек (андроид) 
находится на службе у человека: всецело в его власти, под его 
тотальным контролем.

Есть и иной сценарий развития событий в постчеловеческом 
мире, который часто становится темой исследований футуроло
гов – алармистов. Речь идет о возможном порабощении человека 
постчеловеком. Подобная ситуация может сложиться в результате 
межвидовой войны и триумфа постчеловека над своим создате
лем. В этом сценарии страдающей стороной будет не постчеловек, 
но естественный человек.

Причиной столкновения между человеком и постчелове
ком может быть простая межвидовая ненависть158. Аларм и хор
рор, в который человечество себя сознательно загоняет с помощью 
«популяризации» достижений науки и техники в СМИ, страх перед 
самостоятельностью роботов (которые тоже рассматриваются нами 
как представители постчеловечества), демонстрируемый в массо
вой культуре, является типичным для нашего времени159.

158  Павлов А. В. Враги по разуму: робот как революционный субъект // 
Социология власти. — 2017. — № 2. — С. 124.
159  В результате совершенно неудивительна перспектива появления 
в социально – политическом дискурсе неолуддизма, который пока еще 
выражается только в «разрозненном спектре политических движений, 
а также индивидуалов, пытающихся оградить себя и своих детей от 
воздействия Интернета, телевидения, смартфонов и других небезопас
ных, с их точки зрения, технологических новинок». (Емелин В. А. От 
неолуддизма к трансгуманизму: сингулярность и вертикальный про
гресс или утрата идентичности? // Философия науки и техники. — 
2018. — №1. — С. 105.) 
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И если сохранять алармизм до конца, то в такой борьбе резуль
тат непредсказуем. Возможно, стоит учиться принимать Другого 
как равного себе уже сейчас.

Подведем некоторый промежуточный итог. Великий проект 
гуманизма Просвещения реализован. И на выходе, в резуль
тате — новая животность и просто вытеснение человека. Рассло
ение и зависимость от новых хозяев. Проблематичность свободы 
воли, cамосознания, ответственности. Тройной контроль: над 
интеллектом (посредством искусственного интеллекта), эмо
циями (посредством маркетинга подталкивания на основе Big 
Data) и социализацией как таковой. Мы постепенно становимся 
не столько пользователями технологий, сколько их частью. Если 
раньше между мозгом и миром вещей был язык, то теперь, все 
чаще — цифры. Механизм погружения человечества в так назы
ваемую «цифровую оболочку» уже запущен, причем, этот процесс 
носит массовый характер160. А это значит, что постчеловеческое 
будущее ближе, чем может казаться на первый взгляд. И это уже 
не алармистские антиутопии.

Каков же, в таком случае, человек будущего? Погрязший 
в стремлении к низменным инстинктам — к власти, к насилию, 
к острым ощущениям, к вседозволенности. Неспособный на чув
ство, жаждущий внешних стимулов и реагирующий только на 
них. Но чувства притупляются, когда становятся однородными, 
преимущественно — положительными. Недостаток насыщения 
желаемым ведет человека по пути поиска новых положитель
ных эмоций, которые кажутся все более тусклыми. Современный 
человек, кажется, стремится именно к этому: убрать все «токсич
ное», вызывающее неприятные ощущения, боль и страдания. Но 
может ли счастье, выстроенное лишь из позитива, высветиться 
достаточно объемно и ярко, может ли они удовлетворить нас, если 
в нашей жизни не будет чего – то контрастного? Об этом много и 

160  Мы живем в цифровом мире, где даже язык вытесняется цифровы
ми кодами. В одном из докладов А.Я. Каплан привел в пример сцену 
из магазина, когда одна кассирша поднимает круассан над головой и 
кричит другой: «Что это?» И другая отвечает, типа: «40001618».
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убедительно писал еще маркиз Ж..де Сад. И это уже хуже, чем 
даже новая животность

У любого достижения цивилизации есть неоднозначные обсто
ятельства. Автомобиль порождает немало проблем, осложняя 
жизнь — от ДТП до гиподинамии. Но никто от автомобиля не 
отказывается. Пользование компьютером имеет немало негативных 
последствий — для зрения, осанки и т. п. Но никто от компьютеров не 
отказывается. Наоборот — зная о таких последствиях и обстоятельст
вах, можно предпринимать меры, чтобы противостоять нежелатель
ным последствиям. Информирован — уже воору жен. Так и в случае 
современного оцифрованного общества массового потребления.

Нарастающий тренд новых социальных неравенств, деграда
ция естественного интеллекта, вытеснения практик рассужде
ния геймерскими навыками, роста зависимости от электрон
ных устройств дают тенденции «киберпанка» новые и новые 
импульсы, открывая перед человечеством перспективу в духе 
начала знаменитого рассказа Р. Брэдбери «Будет ласковый 
дождь». Роботы выполняют все привычные программы по под
держанию «умного дома»: включают музыку, напоминают о дате, 
готовят завтрак, чистят комнаты, открывают и закрывают гараж 
и ворота. Только людей в этом доме нет.

Да и кому нужен обладающий самосознанием субъект, осмы
сляющий мир «в первом лице», когда все проблемы разрешимы 
за него и без него «в третьем лице»?

Описанные выше проблемные поля представляются, на пер
вый взгляд, довольно разрозненными, слабо поддающимися 
философскому осмыслению. И это является серьезным вызовом 
философскому анализу, тяготеющему к обобщению и интеграции 
смысловой картины мира и человека.

Слабость как преимущество: 
необходимость поступка «в первом лице»

И в этой связи философский анализ феномена и концепта 
поступка представляется чрезвычайно перспективным и важ
ным. Пожалуй, только осмысление поступка позволяет  совмес тить 
позиции «в первом лице» и в «третьем лице». Более того — пока
зать необходимость и важность первой позиции.
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Следует признать недостаточность и даже тупиковость абстракт
ного анализа в поисках ответов на отмеченные концептуальные и 
цивилизационные вызовы. Все очень конкретно.

Прежде всего, все мы очень и очень разные. И в представлениях 
об ответственности, ее горизонте, а значит и в степени нашей вме
няемости. И в отношениях к публичности и социальным сетям. 
Кто вывешивает в Фейсбуке и Инстаграме сведения о малейших 
событиях в своей жизни, а кто – то избегает социальные сети и 
публичность в принципе. Причем, для молодежи, особенно под
ростков очень важна такая публичность: для соотнесения со 
сверстниками, для признания и самоутверждения. С этим и свя
зана опасность зависимости и манипулирования именно для под
растающих поколений.

Даже — в представлениях о труде и досуге, и в отношении к ним. 
Например, около 10 % чрезвычайно положительно относятся 
к гарантированному базовому доходу, с нетерпением жду выхода 
на пенсию, чтобы заняться любимым делом и свободной саморе
ализацией (вести занятия йогой, заниматься китайской живопи
сью, петь духовные песни и т. д.), примерно 10% впадают в тяже
лую депрессию, не зная, чем себя занять. Есть много примеров 
такой депрессии и у успешных предпринимателей. А большин
ству людей просто нужна забота, занятия, предлагаемые извне, 
отвлекающие от лишних мыслей о свободном выборе и ответст
венности. Но 10% важно сохранить себя, сохранить возможность и 
способность изменять себя, выходить в контекст жизненной ситу
ации, включая «зону комфорта».

Но даже опыт людей, прошедших гитлеровские концлагеря и 
сталинский Гулаг, говорит о том, что выживали те, кто сами себе 
придумывали какие – то правила поведения, не предусмотренные 
лагерными регламентами. Хотя бы обязательно чистить зубы — 
хоть щепкой, хоть пальцем. Или — хотя бы ходить только по вот этой 
половице… Главное, что человек сам устанавливал эти правила.

Очень важно чувство юмора, позволяющее переосмыслить 
реальность в ином контексте, перевернуть смысловую картину 
мира и понимание происходящего.

Алгоритмизируем ли такой опыт переживания? Похоже, что — 
нет. По крайней мере — пока.
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Не случайно в реальном менеджменте, включая креатив
ные индустрии (компьютерные разработки, дизайн) работо
датели подчеркивают роль эмоционального интеллекта, необ
ходимость soft skills: коммуникативных навыков, способности 
к сопереживанию, эмоциональности, юмора, самоиронии. 
А эмоциональные переживания — это проявления сознания и 
самости «в первом лице». Именно они — источник развития и 
применения hard skills, включая компьютерную грамотность 
и компетентность.

Как недавно в одном интервью сказал известный футбольный 
специалист А. Черевченко, в спорте (и не только) подвиги совер
шают двоечники и троечники, а девушки почему – то предпочи
тают «плохих парней». При всей эпатажности этой формулы, 
в ней есть рациональное зерно. «Отличники» следуют алгоритму, 
установленному правилу и часто теряются в нетривиальных ситу
ациях, когда требуется выход в контекст, иной взгляд на ситуацию 
и ее оценку. Да и хорошо известно, что научные открытия часто 
делают дилетанты, не знакомые с «теоретическими рамками», 
или специалисты из других областей.

А все это свидетельствует о роли и значении самости в первом 
лице! Которая проявляется и выражается не только и не столько 
в рутинном поведении, сколько именно в поступках — деятель
ности не по предзаданному алгоритму.

Постепенно, но все более отчетливо становится ясным, что спе
цифической особенностью человеческого вида Homo sapiens явля
ется не просто сознание, как способность мыслить, осознавать 
себя и Другого — качество, формируемое вследствие социального 
взаимодействия и программирования (социализации). Такой про
цесс инсталляции алгоритмов моделируем в искусственных сис
темах. Моделируем и воспроизводим. Хотя бы потому, что в этом 
случае речь идет о сознании «в третьем лице».

Однако, похоже, главное — не просто феномен сознания, 
а наличие субъективности, которая сопровождает сознатель
ное содержание субъекта,161 другими словами — контент самой 

161  Cerulo K.A. Nonhumans in Social Interaction // Annual Review of So
ciology. — 2009. — Vol. 35. — P. 531–552.: Жижек С. Бегущий по лезвию 
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 субъективности «в первом лице», эмоционально окрашенные 
переживания162. Похоже, что именно это выделяет человека среди 
других субъектов деятельности, которые могут появиться в буду
щем (андроиды, репликанты, и т. д.).

Во все времена личность могла быть недовольна своим местом 
в мире, стремилась к его изменению, смене своей социальной пози
ции. В традиционном обществе средства для решения этой задачи 
были довольно ограничены: это могла быть узурпация чужой пози
ции, ее маркировка именем с целью изменить к себе отношение 
окружающих; затем изменение социального статуса, а затем — роли. 
В наши дни подобное стремление предполагает изменение себя, 
своей собственной самоидентификации, построение себя – другого. 
В настоящее же время, активно формируется новая персонология, 
в которой, как было показано выше, личность во все большей сте
пени предстает как проект, или даже — как серия проектов163.

Подобная самоценность личности не означает примат индиви
дуализма и эгоцентризма. Наоборот, только на основе самоцен
ности выявляется подлинное богатство содержания социальной 
сущности нравственности. Так, в опыте «реального социализма» 
СССР, десятки лет последовательно человеческая индивиду
альность нивелировалась до «винтика» безличной обществен
ной машины: в организации заработной платы, в политических 
практиках, в самом образе жизни. Между тем, как подчеркивал 

2049: взгляд на мир постчеловеческого капитализма // DoxaJour
nal [электронный журнал]. — URL: http://doxajournal.ru/about (дата 
обращения 03.11.2018).
162  О роли эмоций и переживаний в смыслообразовании см.: Тульчин
ский Г.Л. Тело свободы: ответственность и воплощение смысла. СПб: 
Алетейя, 2019.
163  Речь идет именно о качественно новой фазе, качественно от лич  ной, 
например, от споров конца XIX — начала XX столетий о «самоэманси
пации» в среде российской интеллигенции — как революционно – демо
кратической, так и представителей этнических меньшинств, стремив
шихся к выходу на европейские культурные горизонты. См. описание 
этих процессов в: Дубнов С.М. Книга жизни. Воспоминания и размыш
ления. Материалы для исследования моего времени. СПб: Петербург
ское востоковедение, 1998.
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К. Маркс, сочетание бюрократической регламентации жизни 
с примитивной психологией казарменного коммунизма имеет 
своей сущностью «всеобщую и конституирующуюся как власть 
зависть»164. Поэтому опыт советского «коллективизма» послу
жил питательной средой хищнического капитализма постсовет
ской России: рвачества, взяточничества, нахрапистой коррупции, 
кумовства и прочих последствий поспешных и непродуманных 
реформ. Реальное обновление и развитие апеллируют к обществу 
взаимодостойных, а не взаимозавистливых людей, униженных 
жесткой внешней регламентацией.

Что же касается конкуренции «белка» и «песка», то преиму
щество человека видится в его слабости. Он устает. Конечен и 
осознает конечность. Эмоции. Которые выступают не просто 
и не только источником смыслообразования. Человек может 
быть доволен. Но чаще может быть и не доволен. Он привыкает 
к рутине, но при этом — все время хочется чего – нибудь такого. 
Хочется нового. Это не просто цели — машина может форму
лировать задачи по достижению цели. Ставит она и цели — на 
какой – то ценностной шкале. Но выйти за пределы шкалы? Для 
машины это сбой в программе. Человек сбоит постоянно — 
хотя бы в воображении, хотя бы из рессентимента.

Когда б вы знали из какого сора… Вот полностью эти знамени
тые строки А.Ахматовой:

Мне ни к чему одические рати 
И прелесть элегических затей. 
По мне, в стихах все быть должно некстати, 
Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора 
Растут стихи, не ведая стыда, 
Как желтый одуванчик у забора, 
Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий, 
Таинственная плесень на стене... 

164  О роли зависти см. также Шек Г. Зависть. М.: ИРИСЭН, 2010. — 544 с. 
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И стих уже звучит, задорен, нежен, 
На радость вам и мне.

Это как в менеджменте — надо уметь из минусов делать плюсы. 
Так, кризис создает исключительные возможности реорганиза
ции, нововведений. Чрезвычайное происшествие — при достой
ном поведении — работает на позитивное общественное мнение, 
репутацию. Скандальная ситуация — опять же при достойном 
поведении — способствует известности, узнаваемости, позитив
ному имиджу. Так и человеческие, вроде бы, слабости дают неко
торые преимущества перед оцифрованным искусственным интел
лектом. Пока. По крайней мере до тех пор, пока не возникнет «на 
песке» существо автономное, конечное в своем существовании, 
осознающее это, переживающее это, стремящееся и способное 
выйти за горизонт сущего.

Совершенно нетривиальные данные были получены в рам
ках исследования Дартмутской лаборатории социальной ней
робиологии и Принстонского университета, согласно которым: 
(1) творческий потенциал зависит от возможности мысленно 
улететь как можно дальше от реальности; (2) этой способностью 
обладают люди, у которых мозг от рождения работает иначе, чем 
у большинства165.

Согласно выводам исследователей, творческий потенциал 
личности зависит от т. н. дистального моделирования — умения 
переноситься в воображении из реального «здесь и сейчас» к воз
можным мирам, удаленным во времени и пространстве в физиче
ском, семантическом, вероятностном и абстрактном (по уровню 
абстрагирования) планах. Специалисты из Дартмутской лабора
тории исходили из допущения, что творческие способности людей 
должны коррелировать со способностью к дистальному (даль
нему) моделированию — использованию воображения, воспоми
наний прошлого и планов на будущее: от реконструкции собы
тий собственной жизни до обдумывания своей инвестиционной 
стратегии. По мере того, как моделируемая ситуация становится 

165  Meyer M.L., Hershfield H.E., Waytz A.G., Mildner J.N. & Tamir D.I. 
Creative expertise is associated with transcending the here and now. Journal 
of Personality and Social Psychology, 2019, Vol. 116(4), р. 483 – 494.
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все дальше от реальности (во всех смыслах: расстояние, время, 
смысловая дистанция, восприятие вероятностей и преодоление 
все новых уровней абстрагирования), воображать ситуацию ста
новится все труднее. И у подавляющего большинства людей пре
делы дистального моделирования весьма ограничены.

В исследовании (состоявшем из трех связанных тестов), участ
вовали люди обычных профессий (финансисты, юристы, медики 
и т. д.) и особо креативных профессий — «творческой элиты»: писа
тели, режиссеры, артисты и художники — обладатели престиж
ных наград, стипендий, премий на кинофестивалях, творческих 
конкурсах и т. д. В первых двух связанных исследованиях перед 
участниками ставились задачи на дистальное моделирование, 
типа «представьте, каким будет мир через 500 лет». В результате 
гипотеза подтвердилась — «творческая элита» продемонстриро
вала разительно большую дистальную фантазию.

Более того, исследование мозговой активности у этих же двух 
групп выявило принципиальное различие. В контрольной группе 
при прохождении тестов на дистальную фантазию активизиро
вались те же участки головного мозга, что и при решении тестов 
на «ближнее» (проксимальное) воображение. Это участки меди
альной префронтальной коры лобных долей мозга, связанные 
с воспроизводством стандартных нарративных схем, реализацией 
ассоциаций между контекстом, местоположениями, событиями и 
соответствующими адаптивными реакциями, особенно эмоцио
нальными. У представителей «творческой» группы при переходе 
от проксимального к дистальному моделированию используется 
иной нейронный механизм: дорсомедиальная подсистема сети 
пассивного режима ( dorsal medial system default network), свя
занная с представлением намерений и личностных качеств дру
гих людей, а также с целым спектром разнообразных процессов: 
понимание повествований; физическое, временное и социаль
ное представление расстояния; понимание концепций; созда
ние высокоуровневых конструкций или абстракций. Речь идет 
не просто о более развитом потенциале мозга, который можно 
развить с помощью повторов и получаемого навыка, а об исполь
зовании для творчества иной подсистемы мозга (иной менталь
ной системы), что переводит проблему в генетический план. 
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 Натренировать у человека способность подключать для решения 
творческих задач иную область мозга — задача мало реальная, 
фактически, необходима генетическая коррекция.

Получается, что особо креативные люди не просто способны 
к ничем не ограниченным перемещениям по возможным вооб
ражаемым мирам, но и сама эта способность связана с редким 
генетическим отклонением — чем – то вроде  «третьей импульсной 
системы» у «люденов» из романов братьев Стругацких.

Показательно и то, что «креативная подсистема мозга» –  default 
network — сеть пассивного режима, она включается, когда наш 
разум пассивен и ничем не занят, когда он не отвлекается ни на 
какие внешние раздражители, а как бы находится в процессе 
внутреннего диалога и блуждания мыслей («mind wandering»). 
Активация сети пассивного режима включает процесс блужда
ния мыслей, который, с одной стороны, отвлекает нас от момента 
здесь – и – сейчас, а с другой, включает уникальную возможность 
людей, которой мы обязаны эволюции, — думать и размышлять 
о прошлом и будущем, моделировать вещи, идеи и даже чувства, 
столь удаленные от нашего здесь – и – сейчас, как если бы они 
находились в других вселенных, если перевести это в традици
онную философскую терминологию — трансцендировать в иное.

Эволюция человека прошла ряд этапов. На каком – то из них 
небольшая часть человечества (примерно 6 %) приобрела способ
ность активации мозге особого нейронного механизма — дорсо
медиальной подсистемы сети пассивного режима, включающей 
навыки сверх – креативности, повышенной эмпатии, отстранения 
от собственного опыта и восприятия вещей и событий с иных точек 
зрения. Собственно, эта часть человечества и обеспечивает разви
тие общества, его возможности к адаптации изменяющейся среды, 
научно – технический прогресс, художественное творчество, выра
ботку новых смысловых картин мира, объединяющих социум.

Нельзя исключать, что усиленная активация дорсомедиальной 
подсистемы сети пассивного режима станет эволюционным пре
имуществом человечества или, как минимум, его части. А рутин
ное воспроизводство алгоритмизируемых процессов останется за 
цифровыми системами. Но произойдет ли, тем самым, эволюци
онный переход от Homo sapiens к условному Homo imaginationis — 
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большой вопрос. Вполне реальна и перспектива использования 
этой способности, этого потенциала как очередной ренты. Как 
говаривал мудрый М.М. Зощенко: «жизнь создана проще, обид
ней и не для интеллигентов».

Пока же таким существом способен быть только человек (на 
«белке»), живущий в обществе — в качестве личности, которая 
есть центр, в котором реализуется, находит себя социальный 
опыт, а поступки личности в конечном итоге есть единственный 
путь реализации и развития этого опыта.

Если обратиться к синергетической модели человеческого 
поведения и поступка, то внешнее социальное воздействие на 
личность факторов, определяющих ее поведение, можно пред
ставить, как отрицательную обратную связь, корректирую
щую социальную адаптацию личности. Однако в социальном и 
личностном развитии не менее существенна и положительная 
обратная связь, усиливающая (а не ослабляющая) неравновес
ные состояния, стимулирующая нелинейное развитие системы 
«социальная культура — личность». В синергетике в этой связи 
говорят о так называемых «каталитических петлях» — по анало
гии с явлением автокатализа, когда условием получения опреде
ленного вещества в химической реакции является участие в ней 
самого этого вещества, направляющего и усиливающего реак
цию. Личность в социальной и культурной динамике играет роль 
такого катализатора, реализующего в общественном развитии 
сложную систему положительных обратных связей, своеобраз
ных «автокаталитических петель».

Социальная культура, для того чтобы развиваться и воспро
изводиться в сознании и поведении личности, должна быть уже 
реализована в некоторой степени личностью. В то же время необ
ходимым условием развития личности в культурном процессе 
является ее активная роль в этом процессе.

Самореализация человека социальна, а социальное прорастает 
и реализуется только через самореализацию личности. Иначе 
говоря, на уровне поступка самореализация личности оказывается 
существенной в том плане, что социальное прорастает и реализу
ется только через самореализацию личности в поступке. В опре
деленном смысле с точки зрения общего социально –  культурного 
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прогресса личностный аспект можно рассматривать как инди
видуально реализуемую, но социально значимую пробу возмож
ных вариантов человеческого самоизменения как самоизменения 
человеческого опыта. Все личностное служит в итоге практиче
ской пробой социального на его состоятельность. И в этом плане 
социальная роль гуманитарности только возрастает.



Вместо заключения: персонологический сдвиг 
гуманитарной парадигмы

Две тенденции в истории культуры и филосо
фии. Новый сдвиг гуманитарной парадигмы. 
Ad absurdum постмодернизма. Гуманитар
ность и гуманизм. Персонология: целостность 
и динамика бытия. Гуманитарная экспертиза. 
«Дегуманизация» современного общества и пер
спективы новой метафизики нравственности.

Философия поступка — как тематизированный анализ ее рас
крытия — продиктовала определенную последовательность 
такого раскрытия, напоминающую ленту Мёбиуса. От общего 
социального характера поступка как деятельной активности, 
его общего содержания — к вменяемому актору (личности), 
обладающему сознанием и самосознанием самости, их соци
ально – культурному происхождению, и далее — к социальной 
презентации, проявлениям самости в поступках и поведении. 
Ключевым моментом в этом пути представляется самость фор
мирование точки сборки свободы и ответственности, источника 
свободы воли.

Такое рассмотрение позволяет выявить перспективы соотноше
ния двух главных линий современной философии — феноменоло
гии и аналитической философии. Первая оказывается связанной 
с «внутренне – мотивационным» планом поступка, вторая — с его 
«внешне – социальным» проявлением. Их общей платформой или 
мостом между ними становится языковые практики наррации, 
раскрывающие потенциал междисциплинарности социальной 
семиотики, позволяющей моделировать процессы смыслообразо
вания. Прорывными в этом плане подготовлен и обеспечен иссле
дованиями нейрофизиологии мозга, их осмысление в аналити
ческой философии.
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Тем самым открывается перспектива эволюции — как в ее 
прошлое, закономерным этапом которого стало появление интен
циональных систем (живых существ), вплоть до наделеннного 
разумом человека, так и в будущее, связанное с цифровыми 
органопроекциями мозга. Это будущее не так уж страшно, 
так как основным источником этого переходного этапа явля
ется самосознание от 1 – го лица, самости с возможным расши
рением ее посттелесной целостности. Речь идет, наверное, не 
столько о постчеловечности, сколько о трансгуманитарности как 
постантропоморфности.

Тем не менее, такие перспективы выглядят неоднозначными и 
нуждаются в некотором очень предварительном, но осмыслении.

Две тенденции в истории культуры и философии

В истории культуры и философии прослеживаются две тенден
ции, которые особенно резко и отчетливо проявились за послед
ние два столетия. Если философию рассматривать как наиболее 
полную рефлексию осмысления действительности, общества, 
человека, его места в мире и обществе, то наиболее явно эти тен
денции и можно проследить на примере философии. Большую 
часть ее истории внимание философии было акцентировано на 
проблеме адекватного представления о сущем. Это находило свое 
выражение в натурфилософии, доминировании онтологической 
тематики. Однако, чем дальше, тем все больше нарастал интерес 
к способам получения адекватных представлений о сущем: абсо
лютная и относительная истина, соотношение  чувственности 
и умопостигаемости в познании бытия. С развитием науки на 
первый план все больше стала выходить именно эта теоре
тико – познавательная (гносеологическая,  эпистемологическая) 
тематика. Кризис оснований математики, развитие методоло
гии естествознания (принцип дополнительности,  соотношение 
неопре деленностей, принцип антропности) выявили зависи
мость представлений не только от способов наблюдения, изме
рения, соответствующих приборов и технологий, но и спосо
бов описания, теоретических установок, целей анализа. Кризис 
позитивизма и логического эмпиризма обнаружил зависимость 
эмпирического знания от социально – культурного, ценностно– 
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нормативного  контекста бытия и познания, включая язык и ком
муникацию. Сущее открывалось все больше как человеческое 
бытие, явленность которого обусловлена языком как «домом 
бытия». Обострился интерес к процедурам толкования, интерпре
тации (философская герменевтика, структурализм и постструкту
рализм, семиотический анализ).

Чем дальше, тем больше на первый план выходит личность — не 
просто как носитель культуры, а как источник, главное средство и 
результат познания и осмысления. Если в ХХ столетии философы 
слегка сторонились персонологии как рудиментарного проявле
ния христианской теологии1, то в наше время персонологичесая 
тематика вышла на фронтир психологии, биоэтики, междисцип
линарных исследований, а значит и философского осмысле
ния этих результатов. И в первую очередь — как проблематика и 
даже — «наука, ядром и фокусом которой является целостное «Я» 
индивидуума… бэкграунд и горизонт самосознания и самопола
гания человека»2.

Главная траектория доминанты философствования последних 
двух столетий: от онтологии к гносеологии и далее через аксиоло
гию и культурологию к персонологии. Скорее можно говорить об 
изначальной антропологичности философии — исходной и конеч
ной точкой любого философствования является природа человека. 
Поэтому два основных ответа на вопрос о природе бытия (идеализм 
и реализм) на начальной метафизической» («онтологической») ста
дии философии, по сути дела, есть два объяснения двойственной 
природы человеческого бытия, делающие акцент либо на духов
ной, либо на телесной его стороне. «Гносеологическая» стадия, 
разводящая субъект и объект, делает акцент на их соотношении, 
с неизбежностью выводя (с осознанием проблемы трансценден
тального субъекта) на первый план проблему свободы и личности.

Так называемый «аксиологический» этап — ни что иное как 
одна из форм проявления единой персонологической доминанты 

1  Мунье Э. Персонализм. М.: Искусство, 1992. — 142 с. ; Мунье Э. Мани
фест персонализма. М.: Республика, 1999.
2  Петровский В.А. «Я» в персонологической перспективе. М. ИД ВШЭ, 
2013, с. 488.
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в философии, прораставшей в ней последние два столетия. XX – й 
век расплатился по векселям века XIX – го и, похоже, расплатился 
сполна. В прошлом столетии у человечества было два великих 
искусителя, одаривших человечество перспективой невменяе
мой безответственности: К. Маркс и Ф. Ницше. Оба агрессивны 
по отношению к христианству, оба не знают проблемы свободы, 
для обоих мораль — выдумка слабых, жалобный стон неудачни
ков. У обоих — личности практически нет, также как и свободы. 
В обоих случаях личность, как кусок масла на сковородке распуска
ется — в одном случае в системе общественных отношений, в дру
гом — в расе и нации. Исторический опыт XX столетия убедительно 
продемонстрировал практические следствия этой невменяемости.

Экзистенциализм М. Хайдеггера, Л. Шестова, Г. Марселя, 
Ж. – П. Сартра, А. Камю, К. Ясперса предстал бунтом против 
лишения человека его индивидуальности, уникальной неповто
римости, а также против ограниченности философствования как 
чисто интеллектуального занятия. От феноменологии к экзистен
циализму и одновременно — к герменевтике, нормативно – цен
ностной культурологии и постструктурализму — стадии такого 
созревания персонологической метафизики.

Осмысление полноты бытия и человеческой ситуации в бытии 
может дать только философия «поступочная», а не занимающа
яся исключительно «слововерчением». Последнее обстоятель
ство открыло философской общественности Михаила и Николая 
Бахтиных с их идеей «участного мышления» и человеческого 
не – алиби – в – бытии.

Центр реальности перемещается в собственноее Я индивиду
альной человеческой личности. Каждый человек сталкивается 
с неумолимой реальностью жизни, смерти и смысла жизни, каж
дый несет свою свободу и ответственность за свою сущность. Но 
для экзистенциализма свобода — ничто, дыра в бытии. Человек не 
имеет внешней опоры для утверждения своего бытия.

Классическая философия отказывается от  индивидуальной 
подлинности и уникальности в пользу логической системы, 
хрис тианин полагается на Бога, марксист на общество, реа
лист — на природу — все это пути, которыми люди пытаются 
уйти от пугающей их свободы и ответственности за собственный 
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выбор. Экзистенциализм забрасывает человека в мир, лишенный 
 смысла, мир абсурда. И тогда человек оказывается тем, что он сам 
делает с собою и с миром, он не имеет выхода из своей свободы и 
ответственности.

И тут чрезвычайно кстати оказались достижения аналитичес
кой философии и философской герменевтики, что и привело 
к формированию и доминированию в мэйнстриме философство
вания конца столетия поструктуралистской стилистики. Пост
структурализм, как и постмодернизм в целом, — философствова
ние в стилистике амбивалентного всеразличия и поссибилизма, 
если не виртуальности. И в этом его историческая заслуга. Нет и 
не может быть единой и универсальной схемы описания и объяс
нения, претендующей на абсолютную реальность и истинность. 
Человек, как конечное существо, обречен на постижение беско
нечного мира только «в каком – то смысле», с какой – то ограничен
ной в пространстве и времени позиции.

Но для того, что выработать такое осмысление, ему нужно 
«выйти в контекст» своего бытия. Такой выход ему и обеспечивает 
свобода. В чем и видится важность и перспективность «глубокой 
семиотики», так это в том, что она, подобно веданте, апеллирует 
к прорыву к всеединству, опыту переживания этого всеединства, 
сопричастности ему. Да, осмысление порождается различными 
описаниями состояния, возможными мирами логической семан
тики, но все они — суть возможности единого.

Причем, в наши дни, речь уже идет не только и не столько 
о метафизике свободы, трактуемой как небытие, ничто или дыра 
в бытии, а о прорывах в эту дыру, о метафизике виртуального и 
возможного3.

И в этой связи — если взять сказанное выше более крупным 
планом, то можно говорить о втором тренде общей акцентуа
ции цивилизационного опыта. Интерес к сущему и попыткам 
его воспроизводства, благодаря успехам науки, развитию тех
нологий в конце XIX — начале XX столетий сменился пафосом 

3  Эпштейн М.Н. Философия возможного. СПб: Алетейя, 2001. — 262 с.; 
Резник Ю.М. Феноменология человека: бытие возможного. М.: Канон+, 
2017. — 632 с.
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«научно – обоснованных» преобразований природы, общества, 
затем и человека. Этот рационалистический преобразователь
ный активизм породил не только выдающиеся достижения совре
менной цивилизации, но и проблемы в экологии, угрозы утопий, 
оборачивающихся тоталитаризмом, перспективами тотального 
контроля поведения в глобальных масштабах. Однако развитие 
компьютерных, информационно – коммуникативных технологий, 
цифровизации открыло новые перспективы расширения цивили
зационного опыта. Виртуальная реальность — не альтернативна. 
Она расширяет поле реальности за счет новых возможностей 
воплощения смысловых структур, многообразия точек зрения, 
порождающих эти структуры4.

Рис. Закл.1.

В этой связи радикально меняется роль гуманитарного зна
ния и гуманитариев. ХХ век показал две возможные модели 
развития. Первую — от возможного к реальному — фактически, 

4  Тульчинский Г.Л. Тело свободы: ответственность и воплощение 
 смысла. СПб: Алетейя, 2019.
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 редуцирования возможностей к одной, реализуемой. Это модель 
СССР и социалистического лагеря, нынешней России, руковод
ство которой видит свою задачу в реализации некоего проекта 
«Россия». Вторая модель — от реального к возможному. Это путь 
Западной Европы и Севера Америки. Весь опыт ХХ столетия пока
зал бесперспективность первой модели. Достойная современного 
человека задача — не переделывать мир, а открывать его воз
можности, потенциировать бытие. Поэтому роль гуманитария 
и интеллектуала в наши дни — не столько строить объяснения, 
наивно сводя все разнообразие к чему – то одному, какому – то пер
вопринципу, не разрабатывать идеологии и программы преобра
зований, а, в первую очередь, открывать и умножать возможности 
бытия и его осмысления.

Сегодняшний гуманитарий — потенциатор бытия, тот, кто 
открывает новые возможности культуры и цивилизационного 
опыта. А полем, инструментом и результатом таких прорывов и 
новых проблем, дающим новые импульсы осмысления и смысло
образования, выступает сознание личности.

Поэтому обе тенденции, в принципе сходятся в фокусе осмыс
ления и смыслообразования, предполагающего выход за пре
делы непосредственной данности, в ее контекст, в позицию вне
находимости, обеспечиваемый опытом «трансцендирования 
в иное». Акцентирование внимания на таком опыте обусловли
вает как новый сдвиг гуманитарной парадигмы, так и новый 
вызов гуманитарному знанию и — парадоксальным образом — 
новый запрос на него.

Фактически, речь идет о существенном сдвиге гуманитарной 
парадигмы к ее сердцевине.

Новый сдвиг гуманитарной парадигмы

Тенденции, упомянутые в предыдущем параграфе, в принципе, 
соответствуют общему сдвигу акцентов в содержании гуманитар
ного знания, в содержании которого можно проследить несколько 
слоев (уровней):

(I) «Социологический» (собственно  социологический + полит
экономический + экономико – географический)  уровень 
знаний о социальной, политической,  экономической, 
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 отчасти — природной среде, обеспечивающей сохранение 
и развитие общества. Речь в данном случае идет о внешнем 
слое (уровне) инфраструктуры культур — среды, усло
вий (гарантий) существования и развития конкретных 
культур: от кормящего ландшафта и экономики до поли
тического менеджмента и права. Поэтому экономикоцен
тризм, политикоцентризм чреваты серьезными, если не 
катастрофическими издержками. Последние российские 
реформы — убедительный тому пример. Экономика, поли
тика суть инфраструктура, обеспечивающая выживание и 
развитие конкретных социальных культур как внегенети
ческих систем порождения, сохранения и трансляции соци
ального опыта.

(II) «Культурологический» уровень — не менее  опасен 
«культуроцентризмом». Можно только приветствовать 
попытки типа разработки «Декларации прав культуры», 
инициированной в середине 1990 – х академиком Д.С. Лиха
чевым. Каждый народ и каждый этнос должен иметь 
право на реализацию базовых ценностей культуры, с кото
рой он себя идентифицирует, на доступ к культурно – исто
рическому наследию. В современном мире развитие куль
тур предполагает их сосуществование, вынуждает к этому. 
Однако не следует и забывать, что самодостаточность 
отдельных культур очень часто оборачивается в лучшем 
случае — изоляционизмом, а чаще нетерпимостью к иным 
культурам и их носителям, а то и шовинизмом. И хорошо 
известно, что национализм чаще всего выпестовывается 
в среде гуманитарной интеллигенции. Важно понимать, что 
каждая культура самодостаточна и нормативна. Культуры 
в диалог не вступают — каждая из них выстраивает свою 
смысловую картину мира, что иногда питает нетерпимость 
и конф ликты. Самые кровавые конфликты — религиозные 
и этнические. Это игры с нулевой суммой — конфликты 
на уничтожение. Каждая культура — не самоценна. Куль
туры — суть инфраструктуры, обеспечивающие формирова
ние и развитие (социализацию и индивидуализацию) кон
кретных типов личности. В диалог вступают не культуры, 
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а носители культур — существа не самодостаточные, нужда
ющиеся в диалоге и обмене опытом.

(III) «Антропологический» уровень — рассмотрение усло
вий существования человека как психосоматической 
целостности. Этому уровню характерна менее очевид
ная, а значит —  нетривиальная и важная ограниченность 
«человекоцентризма». Человек — это не всегда хорошо и не 
всегда самоценно. Это убедительно показал XX век. О вине 
«гуманистических идеалов» в великой крови ХХ века писал 
В. Шаламов. Собственно, именно об этом еще ранее была 
написана «Легенда о Великом Инквизиторе» Ф.М. Достоев
ского. Лозунгом «Все во имя человека, все для блага чело
века!» могут оправдываться самые страшные злодеяния 
и самозванство — делание других счастливыми помимо и 
вопреки их воле. Кроме того, совре менные телесные прак
тики в науке, медицине, искусстве, игра с телом в обыденном 
опыте открывают несущественность антропоморфности.

(IV) Еще глубже «персонологический» уровень, выяв
ление форм, условий и гарантий формирования, _разви
тия и сосуществования личностей, в том числе — носителей 
различных идентичностей, их самореализации, творче
ства. Человек, как конечное существо, обречен на пости
жение бесконечного мира только «в каком – то  смысле», 
с какой – то ограниченной в пространстве и времени пози
ции. Смысл — порождение конечной системы, пытаю
щейся понять бесконечное. Поэтому смыслообразование 
персонологично, является результатом глубоко личност
ного опыта, проявлением человеческой свободы и ответ
ственности. Но персоноцентризм также ограничен, чреват 
эгоцентрическим индивидуализмом. Сама личность — как 
психосоматическая целостность — тоже оказывается лишь 
инфраструктурой — свободы.

(V) Наконец, самый глубокий «метафизический» уро
вень, уровень метафизики, проявления свободы как 
бытия в возможности. Суть, ядро гуманитарности обра
зует проблема свободы и ответственности (вменяемости). 
Именно он оказывается главным, стержневым, на который 



756 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

наслаиваются все другие слои гуманитарного (и не только) 
знания. Свобода внебытийна и добытийна. Однако, она не 
столько небытие, «дыра в бытии» (Ж. – П. Сартр), сколько 
бытие в возможности (дюнамис Аристотеля). Свобода источ
ник творения новой реальности, откровения новых миров. 
Подобно ступице в колесе, без которой невозможно движе
ние колеса, система гуманитарности формируется вокруг 
свободы как источника открытия новой реальности. Игнори
рование этого уровня обессмысливает все остальные. Более 
того, ограничение одним или только несколькими другими 
уровнями, без рассмотрения условий и гарантий реализации 
свободы не только несостоятельна, но и опасна. За челове
ком — существом, в общем – то, амбивалентным, надо видеть 
главное, носителем чего он довольно часто выступает — сво
боду. И покушение на свободу всегда, так или иначе, оказы
вается покушением на бытие, ничтожит его.

Абсолютизация каждого из отмеченных слоев чревата серьез
ными проблемами. Поэтому различные «центризмы» (социоцент
ризм, экономикоцентризм, культуроцентризм и т. п., даже — лого
центризм) оказываются недостаточными и несостоятельными 
в раскрытии смысла гуманитарности, в центре которой оказыва
ется свобода, последовательными инфраструктурами проявления 
которой выступают остальные уровни. (См. Рис. Закл.2).

Единственный пока носитель свободы — личность, существо, 
наделенное способностью к трансцендированию в иное. Про
явлением этой способности и является сознание, разум, все то, 
что связывается с интеллектуальной, духовной  деятельностью. 
Не случайно по – немецки гуманитарные науки называются 
die Geistwissenschaften — науки о духе.

Человек, как конечное существо, обречен на постижение бес
конечного мира только «в каком – то смысле», с какой – то огра
ниченной в пространстве и времени позиции. Смысл — порож
дение конечной системы, пытающейся понять бесконечное. Но 
тогда условием осмысления является «выход в контекст» своего 
бытия. Этим условием оказывается свобода — не только исходный 
импульс, но и критерий и гарант осуществления этого  смысла 
в социальном со – бытии.
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Рис. Закл.2.

Ad absurdum постмодернизма

Рационализм Просвещения (модерн), последовавшее онаучива
ние практически всех компонентов культуры определили судьбу 
философии последних двух столетий: из любви к мудрости она 
превратилась в любовь к знаниям, что, в конечном счете, привело 
к утрате философией широкой культурной значимости, отчуж
дению от человека, превращению в арсенал познавательных 
приемов. Поэтому перспектива философии может быть связана 
только с возвращением ею способности сделать бытие современ
ного человека целостным, осмысленным, а значит — оправдан
ным. И дело не в одиночестве и заброшенности человека в бытие, 
утрате навыков традиционного «соборного» общения, а в том, 
что уникальность и неповторимость личности не наполнена 
смыс лами. Поэтому современный человек страшится одино
чества, боится пребывания наедине с самим собою, бежит сво
боды и ответственности.

Ситуацию, на первый взгляд обостряет и усугубляет опыт пост
модернизма. При всех различиях в тематике и стилистике фило
софствования культовые философы постмодернизма, такие 
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как Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. – Ф. Лиотар, сходятся в трех основ
ных тезисах. Во – первых, люди не имеют доступа к реальности и, 
следовательно, средств для постижения истины не существует. 
Во – вторых, реальность недоступна, потому что мы являемся 
пленниками языка, который придает форму нашим мыслям 
 прежде, чем мы можем помыслить, и поэтому мы не можем выра
зить то, о чем мы думаем. В – третьих, мы создаем реальность 
посредством языка, и поэтому природа реальности определя
ется теми, кто имеет власть формировать язык5. С постмодернис
тической точки зрения, «человек — это тотальная видимость», 
«высшая реальность мира — это его кажимость» и «всякое «я», 
насколько оно возможно — ирреально». «Ни лиц. Ни слов. Одно 
лишь многословье»6. Именно поэтому проблема идентификации 
оказывается неразрешимой в пространстве культуры, именно 
поэтому оказывается необходимым выход в духовно – экзистенци
альный план, где собственно и происходит порождение символов 
и смыслов бытия.

Речь идет не столько о дегуманизации и расчеловечивании, 
сколько о перспективах нового гуманизма. Духовные итоги ХХ в. 
парадоксальны для человека: с одной стороны — его обостренное 
чувство собственной индивидуальности и свободы, с другой — 
все большее отсутствие этой индивидуальности, самоотрицание 
собственной свободы, бегство от самого себя и распыление. Муль
тикультурализм оказался бессильным перед криминалом, нацио
нализмом и терроризмом. Означает ли рушащаяся индивидуаль
ность конец человека? Человек нынешний — больше чем одинок. 
Он проблематичен. Кто или что человек? Кто или что личность?

Зеркала постмодернистских рефлексий не создают и не воссо
здают гармонии. В них двоятся, троятся и т. д. умножаются без 
нужды сущности, забивая сознание воспроизводством узнавае
мых шаблонов и штампов. Но у человека нет алиби в бытии, разум 
вторичен по отношению к свободе и ответственности и дан чело
веку для осознания меры и глубины ее. И потому зло суть большее 
добро, потому как указывает на наличие пути и необходимость его 

5  Land G. The Challenge of Postmodernism. // Dialogue. 1996. Vol. 8. Р. 6.
6  Язык и текст: онтология и рефлексия. СПб, 1992, с. 338.
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поиска. Так и постмодернизм указывает на заблуждение и необхо
димость ответственной работы ума и души.

Философский постмодерн выражает болезненное, кризисное 
состояние современной философии на пути к ее выздоровлению — 
возвращению к собственным истокам на новом витке. Вся пост
модернистская игра смыслов ведется, по сути дела, во имя пои
сков новой целостности, новых аттракторов такой целостности7. 
В истории философии такие периоды поисковой игры, пробы сил 
разума случались ранее и неоднократно. Достаточно вспомнить 
античную софистику, средневековую схоластику, Просвещение, 
осуществлявших активный поиск истины, имеющей основание 
в языковых, внебытийных формах, когда языковые конструкции 
(парадоксы, дистинкции и прочие симулякры приобретали боль
шую реальность, чем сама реальность. И всегда такой поиск пред
варял качественный рывок, прорыв человеческого опыта к новой 
философской целостности бытия. Так было в Античности, завер
шившейся встречей Афин и Иерусалима, так было в Возрожде
нии, так было в пережитую нами эпоху Научно – Технического 
Прогресса, так, очевидно, будет и теперь.

А поскольку апелляция к личности является необходимым 
условием основания любой морали, то значение постмодер
низма прежде всего и именно — в создании предпосылок новой 
постановки проблемы свободы и ответственности. Телоцентризм 
зафиксировал момент ухода конуса свободы и ответственности 
за границы психосоматической целостности индивида, а декон
струкционизм как деперсонологизм оказывается предпосылкой 
новой персонологии и метафизики нравственности.

Великий гуманистический проект Возрождения и рацио
на лизма Просвещения, превративший человека в самоцель и 
высшую ценность на наших глазах приобретает новые  краски. 
Серьезной заслугой постмодернизма является  демонстрация 
несостоятельности и тупика культуроцентризма, а также само
достаточности творчества. Раскультуривание современной куль
туры, перенасыщенной культурой, в которой сама культура 

7  Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. СПб, 
1999, с. 44 – 45.
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 становится  предметом игрового манипулирования, развенчивает 
амбиции культроцентризма. Тем самым обессмысливается 
и творчество. И то и другое, ставящееся во главу угла, — обес
смысливается, не находят основания в самом себе. И не найдут 
никогда, потому что смысл, как это очевидно ясно, задается кон
текстом. Но в тупик ведет и самоценность человека. Поэтому так 
называемое «расчеловечивание» современной культуры и циви
лизации, так пугающее иных записных гуманистов, в высшей 
степени плодотворно. Современная культура расчеловечивает, 
открывая важность пост – человечности, позволяя за тремя сос
нами увидеть лес и путь в нем.

Тем не менее, благодаря достижениям цифровизации и свя
занным с нею технологиям, вызрел следующий шаг — к сердце
вине гуманитарности. Речь идет отнюдь не только о гарантиях 
свободы вероисповедания и прочей культурной идентичности. 
Это гарантии предыдущих уровней. Речь идет о свободе долич
ностного уровня. Яркий пример — проблемы абортов и использо
вания генной инженерии, клонирования и т. п. Все они связаны 
с правовой защитой еще не сформированной личности, некоей 
возможности личности.

Поскольку право, закон — формализованная часть норма
тивно – ценностного содержания культуры, нравственности, фик
сируя в «сухом остатке» закрепляемые нормы социальной жизни, 
то общая динамика гуманитарной культуры за последнюю сотню 
лет становится тем более очевидной.

Гуманитарность и гуманизм

Духовная драма, если не трагедия современности вопиет об 
осмыслении. Современность осознает себя эпохой практики и 
экспериментов, когда плоды Просвещения, великих замыслов 
в науке и нравственности, политике и экономике, стали реаль
ностью. И эта реальность выражается и осознается как кри
зис: экологии, демократии, нравственности, науки, искусства 
и… — человека.

Такого острого напряжения между претензиями разума, науки, 
рациональности — с одной стороны, и срывами общественного 
сознания в иррациональную стихию насилия,  мистицизма — 
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с другой, человечество, пожалуй, еще не знало. Одновремен
ное тяготение к правовой организации общественной жизни 
и к «сильным личностям», научно обоснованным решениям 
и гороскопам — лишь внешнее проявление глубокого духов
ного стресса, переживаемого человеческой культурой. Что тому 
причиной? Отпадение от лона христианства, выпестовавшего 
совре менную цивилизацию? Энергичные и потому — неловкие 
попытки свободного сознания и разума оборвать нравственную 
пуповину, отбросить ставшие ненужными религиозные леса соб
ственного нравственного строительства? Или это нравственный 
урок человечеству? Завершился ли в прошлом столетии и тыся
челетии проект современности, носивший гордое название Про
свещения? Кажется, постмодернизм не оставил камня на камне 
ни от  Разума, ни от Морали, а бурная история нашего столетия 
могла бы сказать о себе словами Мефистотеля, но с точностью до 
наоборот: желая творить добро, она творила зло. Являются ли 
бедствия нашего времени логическим следствием тех идеалов и 
принципов, которые были провозглашены идеологами Просве
щения, или в том повинны вечные издержки истории и несовер
шенство исполнителей?

Попытки ответов на эти вопросы пронизывают всю ткань гума
нитарной мысли: сначала как стремление определить векторы 
будущего культурного развития, затем как отчаянные попытки 
сохранить гуманистические идеалы, материя которых, подобно 
«шагреневой коже», сокращалась и истончалась.

Все более нетривиальна и важна ограниченность самоценно
сти человека. Человек — это не всегда хорошо и не всегда само
ценно. В. Шаламов был глубоко прав, бросая упрек великой 
русской литературе с ее гуманистической традицией и ставя 
в вину гуманизму опыт кровавого тоталитаризма и насилия 
ХХ столетия. Лозунгом «Все во имя человека, все для блага 
человека!» могут оправдываться самые страшные злодеяния и 
самозванство — делание других счастливыми помимо и вопреки 
их воле. Собственно, именно об этом и написана Ф.М. Достоев
ским «Легенда о Великом Инквизиторе». За человеком — суще
ством, в общем – то, амбивалентным, надо видеть главное, носи
телем чего он довольно часто выступает — свободу. Покушение 
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на  свободу всегда, так или иначе, оказывается покушением на 
бытие, ничтожит его.

Великая заслуга постмодернизма состоит в демонстрации несо
стоятельности и тупика культуроцентризма, а также самодоста
точности творчества. Разкультуривание современной культуры, 
перенасыщенной культурой, в которой сама культура становится 
предметом игрового манипулирования, развенчивает амбиции 
культроцентризма. Тем самым обессмыссливается и творчество. 
И то, и другое, ставящееся во главу угла, — обессмысливается, не 
находят основания в самом себе. И не найдут никогда, потому что 
смысл, как это очевидно ясно, задается контекстом. Но в тупик 
ведет и самоценность человека. Поэтому так называемое «расче
ловечивание» современной культуры и цивилизации, так пугаю
щее иных записных гуманистов, в высшей степени плодотворно.

Ранее тело, телесность воспринимались как бы извне. Такое вос
приятие телесного характерно и либерализму, и традиционному 
фигуративному искусству, и научному познанию как распознава
нию неких образов, моделей, гештальтов. На стыке веков измени
лась перспектива. Границы идентичности личности не совпадают 
с кожно – волосяным покровом, ушли «под кожу». Телесное воспри
нимается все больше изнутри, посредством «нутряного» хапоса.

Современная хаптика, телесные практики в науке, медицине, 
искусстве, игра с телом в обыденном опыте открывают несущест
венность антропоморфности, человеческого. Можно сказать, что 
современная культура расчеловечивает — и слава Богу! Причем, 
в буквальном смысле. Это расчеловечивание открывает важность 
пост – человечности, позволяет за тремя соснами увидеть лес и 
путь в нем.

Новый сдвиг гуманитарной парадигмы далеко разводит гума
низм и гуманитарность. Метафизика свободы и ответственности 
выводит на первый план проблему постчеловечности и постчело
веческой персонологии.

Похоже, настала пора четкого различения понятий гуманизма 
и гуманитарности, включая в последнюю и постчеловеческую 
персонологию. Гуманизму, похоже, место рядом с экономиз
мом и национализмом — формами ограниченной гуманитар
ности. Гуманитарность же предстает персонологией свободы и 
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 ответственности. Перспектива — постчеловеческая персоноло
гия. И если гуманитаристика — наука, то это Geistwissenschaften. 
В буквальном смысле.

Одно соображение, представляющееся важным. Проявления 
духовного универсальны и едины — в силу своей постчеловечно
сти. В этой перспективе несколько неожиданно открывается воз
можность гуманитарных наук. Условием science является един
ство природы, дающее основание универсальности открываемых 
научных законов. Возможность гуманитарного знания основано 
на единстве и универсальности духа. Так, например, все люди, 
как личности, являются носителями трансцендентального субъ
екта. Другой разговор, что единый и универсальный дух про
является через конкретную личность, занимающую конкрет
ную и уникальную позицию в мире. Но, впрочем, и в science 
единый и целостный мир открывается в каких – то приближе
ниях, с каких – то позиций исследования, экспериментирования, 
средств наблюдения, измерения и т. д.

Так или иначе, но роль философии в этих процессах проявля
ется именно в том, что в центр дискуссии о кризисе современно
сти ставится не понятие разума, а понятие наделенной сознанием 
личности. И это связано с общей тенденцией в современной фило
софии, начинающей уделять больше внимания метафизике лич
ности, различным измерениям человеческого бытия.

Персонология: целостность и динамика бытия

Философия личности прошла сложный путь: трансценден
тальный субъект (Декарт), его схематизм (Кант, Фихте), интенцио
нальность сознания и символические формы бытия (Кассирер, 
Гуссерль), сознание как оплотняющий диалог с Другим, в том 
числе — бессознательным (М. Бубер, М. Бахтин, Э. Левина, фрей
дизм), человек как совокупность общественных отношений (марк
сизм), как «человек и его обстоятельства» (Ортега – и – Гассет), как 
символическое тело (постструктурализм). Человек XX века ока
зался перенасыщенным, перегруженным качествами. Похоже, что 
его надо вновь «почистить» — в плане перехода от структурных 
описаний к выявлению механизма динамики свободы от социаль
ного к трансцендентальному и обратно.
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Собственно, механизмом такого перехода, его средством и 
посредником и выступает личность. Поэтому философия XXI сто
летия и нового тысячелетия раскрывается как персонология пре
имущественно, причем как персонология, вбирающая в себя как 
философскую антропологию и культурологию, так и традицион
ную метафизику.

Фундаментальный характер персонологии, проблем само
сознания, идентичности, индивидуации определяется ролью 
и значением потенциала и целостности личности в совре
менном обществе, находящемся в состоянии общецивилизаци
онной трансформации. С одной стороны, процессы глубокой и 
все охватной социальной трансформации порождают мощные 
стрессы, дисбалансы, невротизм, глубоко травмируют сознание — 
вплоть до распада и дезинтеграции личности. С другой стороны, 
личность не только претерпевающий объект, но и источник, 
и средство, и результат социальной динамики — в том смысле, 
что стремление к целостности личности дает исходный импульс, 
энергетику, основное поле и средство, а также фиксирует резуль
тат этой динамики. Тем самым, проблема расширения целостного 
потенциала личности и социальной адаптивности как расширения 
этого потенциала оказывается в самом центре осмысления содер
жания, процессов и механизмов социальной трансформации.

Реализация целостного потенциала личности, поиски общих 
интегративных начал личности, могут идти по двум взаимодо
полнительным направлениям. Во – первых, в плане «внешнего 
освобождения» личности — изменения внешних обстоятельств, 
изменения социальной среды за счет неизбежных упрощений, 
нивелировок и редукций, что зачастую ведет к росту безответст
венности и невменяемости, радикализма и экстремизма. Акцен
туация этого вектора характерна для российско – советского 
исторического и духовного опыта. Во – вторых, в плане развития 
«внутренней свободы» — расширения и углубления духовного 
опыта личности. Решению этой задачи служат религиозные кон
цепции и опыт (учение о карме, увещание, молитва, исповедь, 
раскаяние), психоанализ, логотерапия. Во всех этих случаях речь 
идет, фактически, о «вручении вины», об очерчивании границ 
самосознания Я путем разъяснения и осознания поля свободы и 
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ответственности личности. На этой идее основана духовная, нрав
ственная и правовая культура современного общества. Однако, 
особенно в условиях тотальной и интенсивной социальной транс
формации, не менее важным становится другой аспект, связан
ный не столько с очерчиванием и фиксацией границ самосозна
ния личности, сколько с динамикой, расширением и углублением 
сознания, личностного потенциала в целом. В этой связи особый 
интерес представляют лиминальные процессы и процедуры пере
хода сознания из одного состояния в другое, связанные с утра
той определенности, прорывом к трансцендентному, слиянию 
с некоей неструктурированной общностью.

Виртуальность, наряду с масс – медиа, транснациональным биз
несом, современными технологиями, транспортными средствами 
и средствами связи, кинематографом и другими проявлениями 
массовой культуры, является мощнейшим фактором форми
рования глобальной транснациональной культуры. Как и сим
вол глобализма — Макдоналдс, виртуальная культура — это не 
всегда плохо: она вводит в обыденную жизнь стандарты и стерео
типы, весьма облегчающие эту жизнь и в ряде случаев, например, 
в путешествиях, оказывается весьма полезным, давая знакомые 
привычные ориентиры и поиск решений.

Глобальная культура и глобальная идентичность у нас на гла
зах уже стали реальностью. Любая культура — ни что иное, как 
определенный способ жизни, система норм и ценностей, регули
рующих поведение. Поэтому идентичность, как отождествление 
себя с определенной культурой — ни что иное, как моя жизненная 
компетентность, готовность решать бытовые, личные, профес
сиональные и т. д. задачи по определенным правилам. И тогда 
можно говорить о нескольких уровнях идентичности. Во – первых, 
о некоей базовой идентичности, личностном самоопределении. 
Я, например, как уже говорил, давно понял, что воспринимаю 
себя на протяжении всей жизни в качестве мальчика с Синопской 
набережной в Питере, а все, что со мной происходит как с пре
подавателем, отцом, мужем и т. д. — только жизненные приклю
чения этого мальчика. У каждого человека такая идентичность 
своя и неповторимая: у кого – то это быть офицером, у кого – то — 
женой, у кого – то — бегуном, у кого – то — мальчиком с Синопской 
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 набережной. Во – вторых, это система культурных идентичнос
тей — национальных, профессиональных, возрастных, гендерных 
и т. д., каждая из которых связана с определенными способами 
социальной жизни и среди которых наиболее существенна наци
онально – этническая, поскольку она связана с языком, на котором 
начинает говорить и думать человек. Но современная цивилиза
ция дает личности и некий опыт общечеловеческой жизненной 
компетентности. Этот — третий — уровень, идентификации и 
связан с глобализацией. Его задают опыт ряда профессий, сов
ременная экономика и бизнес, деятельность транснациональных 
корпораций (Майкрософт, Кока – Кола, Нестле, Сименс и т. д.), 
соответствующие товары и услуги, высокие технологии (Hi – Tec), 
компьтеризация, современные искусства (особенно музыка и 
кино), массовая культура, средства коммуникации (особенно — 
телевидение и Интернет), мульти – медиа (особенно — игры), 
интенсивные межкультурные контакты, образ жизни современ
ной молодежи, возрастание роли английского языка как средства 
межнационального общения.

Все перечисленное является важными факторами современной 
жизненной компетентности и образует глобальную идентич
ность. При этом, последние два уровня идентификации отнюдь не 
противоречат друг другу, а только дополняют друг друга. Отож
дествление глобальной культуры с американизацией связано 
с идеологическим пониманием глобализации, как проявление 
«идеологии американского империализма». Дело же в реалиях 
современной цивилизации. Как только национальная идентич
ность начинает противопоставляться глобальной, возникает ксе
нофобия, а значит и перспектива исторического тупика.

Поэтому меняется в отмечавшуюся сторону и культурная элита, 
распределяющаяся по субкультурам — именно там вырабатыва
ются и осваиваются новые модели жизни и бытия, способов их 
осмысления. А так называемая «большая», общенациональная 
или даже «глобальная элита» — ни что иное, как набор имиджей 
и стереотипов массовой культуры, т. е. не имеет отношения к твор
честву и поиску, к потенциации действительности.

Реализация такого подхода предполагает смещение акцента вни
мания со структурно – описательных характеристик к  динамико –  
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процессуальным. Такую возможность дает обращение к идее 
глубокой семиотики, семиодинамики, теории индивидуации, 
постчеловеческой персонологии.

Нет ничего практичнее хорошей метафизики. Постчелове чес
кая персонология, глубокая семиотика и аналогичные им обоб
щения свидетельствуют о следующей стадии вымывания фило
софии в сферу конкретных практик: сначала наука, потом логика, 
теперь настала пора метафизики свободы.

Метафизика и этика — отнюдь не дело только абстрактных 
академических штудий. Они имеют весьма существенное и непо
средственное не только для развития философии и психологии, 
для всего комплекса изучения человека, но и для политологии, 
теории и практики менеджмента, образования, семейного вос
питания, социальной помощи и реабилитации, художественного 
и научно – технического творчества, СМИ, везде, где возникает 
проб лема выбора и самоопределения, свободы и ответственности.

Речь не столько и отнюдь не о том, что грядет новый Псевдо –  
Дионисий или Шанкара. Реальный мир бесконечно разнообразен.

Истина откровенна, проявляется в манифестации свободы. Но 
ее распространение, продвижение в социуме предполагает интер
субъективность, гарантируемую соответствующими тестами, 
верификациями, логической доказательностью, моральными, 
правовыми и прочими процедурами, в том числе и либеральной 
демократии. А это скучно — блюсти метод, процедуры, право. 
То ли дело — откровение, убежденность, харизма, сексапильность 
и прочая символизация. Правда, специализация современной 
цивилизации дает возможность канализировать и такие потреб
ности. Кому особая охота до символизации, у кого дискомфорт по 
части идентичности и сопричастности, для тех существует спорт, 
эстрада, политика с их культом звезд, выступающих символами 
подавляемых или нереализованных желаний, буквально — 
воплощающих и олицетворяющих их.

Свобода и справедливость, интуиция и метод, откровение и 
терминированная логика, образ и дискурсия, миф и интерпрета
ция, национализм и либерализм, — ряд этих оппозиций можно 
продолжать и продолжать, и во всех этих случаях речь идет 
о великой взаимодополнительности трансцендентного и сущего, 
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ценностно – желанного и реально – возможного, связанной с двой
ственной природой человеческого бытия, ее открытостью как 
бытию, так и небытию. Эта взаимодополнительность, напряже
ние, ею вызываемое и порождает смысл, давая возможность как 
осмысления действительности, так и осмысленный характер 
человеческому существованию.

За осознанием тотальности означающих без означаемых оче
виден следующий шаг: реальность вся дана нам и в ней есть все. 
Налимовский смысловой континуум (вакуум) — не только язы
ковой феномен — это сам мир. И невозможно говорить о «вот 
этом» как единственной реальности, сущности вещи. Все смы
слы сущест вуют сразу. Можно только их втягивать в какую – то 
деятельность, комбинируя в человеческом горизонте в рамках 
каких – то культур, тем самым, придавая им некую ценность, 
значение.

Проблема не в реальности. Проблема даже не в целях акти
визма, актуализирующего человеческий горизонт бытия. Дело 
в самом потенциировании бытия, в самой возможности прорывов 
к иному. Этого лишены животные, живущие в своем жизненном 
мире. Человек же выходит за рамки человеческого.

В основе оказывается не простая постмодернистская тоталь
ная взаимозаменимость симулякров, а баланс – соответствие. 
Основное отношение не противоречие (есть — не есть), а ком
плементарность, дополнительность до целого. Только отказ от 
собственной идентичности дает знание, развитие, наслаждение. 
Символизация и осмысление — это не уподобление, метафора, 
поиски бессознательного, апелляция к иному, как это делалось 
в науке Нового времени, в марксизме или фрейдизме. Раньше 
говорили, что в основе всего огонь, воздух, вода, сейчас — язык, 
бессознательное, тело. Дело не в сущностях. Сами сущности 
производны. Можно согласиться с Ю. Кристевой и Ж. Бодрийя
ром: «В этом ином пространстве… субъект растворяется, и место 
знака занимает столкновение отменяющих друг друга означаю
щих. Это операция всеобщей негативности, не имеющая ничего 
общего ни с конститутивной негативностью логического сужде
ния (Aufhebung), ни с внутренней негативностью этого сужде
ния (логика 0 – 1), это негативность ничтожащая (как суньявада 
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в буддизме). Такую самоотменяющую мысль осуществляет нуле
вой субъект, не – субъект»8.

Понимание — не распаковывание и порождение сущностей, не 
замена одних означающих другими, а скорее — возвращение уни
версуму этих «сущностей». Иначе говоря, оно скорее апофатично, 
чем катафатично.

Повторюсь, но это важно. Смысл — порождение конечной сис
темы, пытающейся понять бесконечное. Именно таков человек, 
единственное пока существо, наделенное свободой и которому 
открыты два плана бытия. А свобода — не только трансценден
тальный исходный импульс смысла человеческого бытия, но и 
гарант осуществления этого смысла в социальном со – бытии. 
Личность — не только человек, и не только социализированный, 
запрограммированный и контролируемый социумом индивид. 
Это и самопрограммируемое индивидуализированное суще
ство, часть и порождение социума, но порождение, выводящее 
на качественно новый уровень эволюции, открытое новым гори
зонтам развития.

В этой связи, можно констатировать несколько «облачков» на 
светлом горизонте социально – культурной природы личности:

— наличие самопрограммируемости личности в процессе 
индивидуализации как «тонкой доводки» социализации;

— наличие «человека без свойств» как подлинной идентично
сти личности, фиксируемой только ее самосознанием;

— творчество — как проявление не столько способностей и мас
терства, сколько «космического» переживания гармонии мира.

— наличие в мотивации трансцендентных ценностей (добро, 
красота, истина, свобода), которые не даны личности в этом мире 
во всей своей полноте, но, тем не менее, способны определять 
человеческое поведение.

Во всех этих случаях речь идет о доступности человеку некоего 
трансцендентного опыта как опыта свободы. Тело и личность — не 
только и не столько биологические сущности, и даже не просто 
результаты «дискурса» — нормативно – ценностных включений 
в культуру. Все глубже и интереснее.

8  Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000, с. 384.
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Речь может и должна идти о самозамыкании (самоприменении) 
знаковых систем. Результатом такой самоприменяющей рефлек
сии становится трансцендентальный субъект — точка сборки сво
боды и ответственности. Тело предстает подобием ленты Мебиуса 
или спирали ДНК, системой самозамкнутых на себя означающих 
без означаемых, порождающей означаемое. Эти два обстоятель
ства обеспечивают, с одной стороны, овозможнивание бытия, 
объективацию смыслов, потенцирующих семантический (а то и 
физический) вакуум9.

В социальной жизни равно важны как личностный опыт инди
видуации и самоопределения, восходящий к уникально неповто
римому осознанию сопричастности единому, так и социальные 
гарантии гармоничной рецепции полноты такого разнообразия 
смыслов. Личностная индивидуальность — духовный источник 
осмысления и смыслообразования, и условием осуществления ее 
творческого потенциала является опыт переживания сопричастно
сти трансцендентно универсальному. Социальность артикулирует 
невыразимое, оформляет смысловые структуры, обеспечивает их 
фиксацию, трансляцию и интерсубъективность. И условием ее реа
лизации оказывается общность (идентичность) личностей.

Человек современной культуры требует постановки своей инди
видуальной трагедии в центр универсального исторического про
цесса, не просто рациональной осмысленности мира, но и сораз
мерности смысла с его судьбой. Он проклинает добро, прогресс, 
знание и т. д., если они не хотят считаться с его жизнью и смертью, 
утратами и ужасом судьбы.

Духовные итоги нашего столетия относительно перспектив 
человека достаточно парадоксальны и противоречивы. С одной 
стороны, личность оказалась во многом раздавленной действием 
безличных стихий: социальных (разрушительные войны, массо
вый террор, тоталитарные политические режимы), научно – тех
нических (психоанализ, генная инженерия), природных (эко
логические катастрофы, все более явное осознание одиночества 
и уникальности человечества во Вселенной). С другой, роль 

9  Тульчинский Г.Л. Тело свободы. Воплощение ответственности и 
 смысла. СПб: Алетейя, 2019.
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 человека в окружающем мире неизмеримо возросла в резуль
тате развития современной техногенной цивилизации, активного 
выхода человечества в космос. В современной физике и космо
логии даже был сформулирован принцип антропности, в соот
ветствии с которым основные физические мировые константы 
(скорость света, постоянная Планка и т. д.) обусловлены фактом 
существования человека. Это противоречие как основное духов
ное противоречие на переломе столетий и тысячелетий выводит 
проблему человека на первый план, создавая предпосылки пере
хода от технотронно – ориентированной цивилизации к цивилиза
ции, ориентированно преимущественно на человека — не только 
как на социального субъекта, но как носителя смыслообразую
щего фактора бытия, как чувствилища свободы.

Самоценность личности — не ценность для себя, перед собой, 
а выражение стремления остаться самим собой, реализовать себя, 
найти свое место в жизни и делать то, что кроме тебя никто и 
никогда сделать не сможет. М.М. Пришвин понимал это как «уси
лие в поисках своего места в общем человеческом деле и как долг 
в этом общем деле оставаться самим собой». Человек не только 
сопричастен миру, не только производен от него, но и ответствен 
за него, за его будущее, поскольку живет в нем, творит в нем. Поэ
тому личность, осознавшая свою самоценность, осознает и что 
у нее нет алиби в бытии, она ответственна и поступает так как «не 
может иначе» в связи с этой ответственностью.

Призвание человека в одном — прожить жизнь. Но жизнь не 
дана ему полностью, готовой. Человеку даны только возможности, 
перспектива, опираясь на которые он строит свою жизнь сам. Его 
жизнь за него не проживет никто, она есть дело его выбора. И чем 
шире понимание человеком своих возможностей и границ этих 
возможностей, тем ответственнее его выбор, тем острее пережи
вание им свободы своей воли.

Многомерное раскрытие личности — несомненный путь к прео
долению социальной отчужденности и агрессии, развития лично
сти, способной к обитанию в полиморфной социально – культур
ной, интеллектуальной и духовной среде10. Глубокая семиотика 

10  Налимов В.В. Разбрасываю мысли. С. 290.
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и постчеловеческая персонология открывает перспективы рацио
нального представления о личности, как о семантической струк
туре, воплощенной в различных структурах. Например, открыва
ются возможности переосмысления гиперличностных феноменов: 
трансфера в психоанализе, сознания толпы, коллективного рели
гиозного или иного экстаза, слияния личностей в состоянии глу
бокой влюбленности или в тантристских практиках и т. д.

Сознание животворит смысл. Гарантии социальности, как 
буква закона и процедуры фиксирует, затверживает, «убивает» 
этот смысл. Но нужны и дух, и буква. Без духа невозможна дина
мика социума, без буквы — невозможно сосуществование воль. Но 
существует и опасность: сведения духа к букве, неповторимости 
личности к социальной матрице, или сведения буквы к духу — 
апофатическое отрицание реальности. И одно другого не лучше. 
Назрела необходимость преодоления платонистского дуализма. 
Уже невозможно продолжать и впредь разводить первые и вторые 
сущности, спорить об универсалиях, противопоставлять диони
сийское и аполлоническое. Наступает время синтеза.

В начале XXI – го столетия сложились предпосылки для пара
дигмального сдвига, формирования нового синтеза науки, фило
софии и других форм социально – культурного опыта в рамках 
новых, расширенных по уровню и масштабам представлений 
о рациональности. И не так уж важно — как назвать этот синтез: 
постчеловеческая персонология, синергетика, семиодинамика 
или глубокая семиотика. Имя будет найдено. Новые аттракторы 
уже действуют.

Гуманитарная экспертиза

Человечество, живущее в условиях современной цивилиза
ции, проходит некий водораздел, некую точку перелома мета
физики нравственности. До сих пор наука и техника были соли
дарны с основополагающим тезисом христианской культуры и 
порожденного ею политического и нравственного мировоззре
ния: все граждане обладают равным шансом автономно (т. е. 
свободно и ответственно) реализовывать свою жизнь. И нарас
тающая свобода выбора только поощряла частную автономию 
отдельного человека.
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Но уже вакцинация, операции на сердце и мозге, транспланта
ция органов ставили вопрос о пределе, где даже медико – гумани
тарные цели не могут оправдывать дальнейшую технологизацию 
биологической природы человека. И ни одна из дискуссий не уста
новила этот предел и не остановила развитие этой технологиза
ции. В настоящее время количество переходит в качество.

На научных конференциях, в СМИ, в социальных сетях все 
громче звучат тревожные и даже панические настроения, свя
занные с упомянутыми выше перспективами тотальной цифро
визации, утраты образа будущего, страха перед этим будущим, 
усиливающегося педалированием темы безопасности (секьюри
тизации). Тренд человеческого развития в «развитых странах» 
оборачивается от свободной самореализации к безопасности и 
выживанию11. Все явственней звучат мнения, что цифровизация, 
Big Data и прочие достижения цивилизации чреваты тоталитар
ным контролем, бездушным и антигуманным — все тоталитар
ные режимы и спекты претендуют на манипулирование обезли
ченной массой.

Действительно, в наше время резко усилилась экспансия есте
ственных и точных наук (science) на сферу гуманитарного зна
ния (humanities) — прежде всего, на материале исследований 
мозга, искусственного интеллекта, позволивших предсказывать 
действия человека до того, как он сам осознает свое намерение, 
это действие совершить, что дало новые аргументы отрицанию 
свободы воли. Экспансия science и причинность на сферу гума
нитарности стимулируется еще и маркетинговыми практиками 
nudge с использованием Big Data в коммерции и в политических 
технологиях. Парадоксальность ситуации еще и в том, что сво
бода воли — главная идея и ценность либерализма, мировоззре
ния, в центре которого идея личностной свободы, возникновение 
и развитие которого связанно с развитием науки и позитивизма, 
оспаривается именно позитивистски ориентированной наукой.

Маргинализируют гуманитарное знание и практики его пози
ционирования и оценки на основе наукометрии, которая возникла 

11  Инглхарт Р. Культурная эволюция. Как изменяются человеческие 
мотивации и как это меняет мир. М.: Мысль, 2018, с. 334.
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на материале естественных и точных наук, результаты которых 
публикуются в достаточно формализованном и компактном 
виде. Оценка труда ученых на основе количества публикаций 
в журналах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of 
Science, заставляет гуманитариев играть на чужом поле и изна
чально ставит гуманитарное знание в странную позицию. Зна
ние, содержание которого строится на интерпретациях, работе 
с текстом, ассоциациях, наррации редуцируется к набору рекви
зитов. Редуцируется и статус гуманитарного знания, его соци
альное значение.

Однако, глобализация привела к осознанию роли и значе
ния трансцендентализации, к капитализации этой способности. 
В 2018 г. Всемирный банк выпустил исследование The Changing 
Wealth of Nations, в котором количественно оценил три вида капи
тала: природный (земля, полезные ископаемые, т. е. самая арха
ичная форма капитала), произведенный (стоимость созданных 
человеком активов, т. е. традиционный капитал, двигатель капита
лизма XVIII–XX вв.), и человеческий (впервые оцененный не коэф
фициентами и рейтингами, а как совокупные будущие доходы всех 
работников, т. е. так, как оценивают любой вид капитала).

В наиболее отсталых странах почти половину всего капитала 
составляет природный капитал. В странах среднего достатка при
родный капитал вытесняется произведенным капиталом. В наи
более развитых странах две трети всего капитала — человеческий 
капитал, а природный перестает иметь значение.

Как отмечает ректор бизнес – школы «Сколково» М. Атнашев, 
экономика будущего отличается от экономики прошлого в пер
вую очередь не продвинутостью технологий, набором отраслей, 
количеством роботов или мощностью искусственного интеллекта, 
а правилами игры, глобальной открытостью и опорой на челове
ческий капитал12. Уже несколько лет на всевозможных форумах 
отечественные и международные эксперты обсуждают исчеза
ющие и новые профессии, искусственный интеллект и big data, 
дают рекомендации, как попасть в будущее, обеспечить его для 

12  Атнашев М. Три времени экономики // Ведомости. 22.05.2019. https://
www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/05/21/802098 – vremeni – ekonomiki
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детей. По данным «Левада – центра», 60 % россиян хотят, чтобы 
их дети открыли собственное дело или стали самозанятыми. Рос
сийские предприниматели, чиновники и топ – менеджеры почти 
поголовно стремятся дать детям международное образование, т. е. 
возможность участия в глобальной экономике. А самые популяр
ные специальности в российских вузах — программирование и IT, 
т. е. глобально востребованные и наименее связанные с экономи
кой природной ренты.

Реализация такой экспертизы требует серьезной проработки 
критериев, включая гарантии прав и свобод, осмысление и пере
осмысление самой идеи свободы и ее соотношения с идеей ответ
ственности. Одна из главных идей данной работы — сознание, 
разум — вторичны по отношению к ответственности, выражая 
меру ее осознания, а значит — и меру свободы — одного из про
явлений сознания, открываемого только в нем и с его помощью. 
Само же сознание — как «чувствилище свободы» — обретаются 
только в обществе, в результате коммуникации — «загрузки», 
«инсталляции» программ социально – культурного опыта. Вос
питание и образование, поощрение и наказание, связанные 
с ними запреты, убеждения, принуждения, подражания — вся 
система социализации — вырывает нас из причинно – следст
венных связей, замыкая их на нас самих и превращая нас в causa 
sui. Чем в большей степени личность интеллектуально развита, 
чем шире горизонт ее знаний, тем в большей степени она осоз
нает возможные последствия своих действий и поступков, тем 
более она вменяема. И детерминизм не исключает возможность 
свободного решения: знание причин явлений открывает воз
можности конструктивной деятельности, выбора способа дей
ствия, принятия решения, наконец — творчества. Детерминизм 
даже необходим — как для простой ориентации, так и для реа
лизации замыслов.

Но, так или иначе, необходимы не только осмысление реаль
ности Революции 4.0, но и выработка и освоение методик ее гума
нитарной экспертизы, социально – культурного инжиниринга, 
формирование соответствующих институтов. И этот вопрос 
неоднократно поднимался и поднимается — вопрос о гумани
тарной экспертизе современных технологий и  реализуемых 
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с их  помощью проектов: экспертизе не только последствий, 
хода, возможности реализации таких проектов, но и самой их 
необходимости.

Поэтому в современной жизни резко возрастает роль гумани
тарной интеллигенции, ее отношения к цифровой виртуальной 
культуре, ее позиция в ней являются принципиально важными.

Если рассматривать научное объяснение в терминах наррати
вов, т. е. построения осмысленных дискурсивных разъяснений, то 
научное знание предстает как рассмотренные в данной работе три 
уровня наррации:

(1) Уровень эмпирической фактологии, предъявления описа
ний, данных.

(2) Уровень каузальных связей, взаимосвязей и детерминаций 
между фактами.

(3) Уровень целевого контекста, раскрывающего замысел 
построения и использования целостного конструкта.

И причинный детерминизм science и свобода воли humanities — 
нарративы разных уровней — не разорваны, а взаимосвязаны. 
Это выражается не только в целевом контексте исследования, 
но и в базовых метафорах, лежащих в основе научной терми
нологии, которые конкретизируются, операционализируются, 
измеряются. Тем самым, суждения, содержащие такие тер
мины — проверяются: они могут быть подтверждены или опро
вергнуты. Третий уровень проявляется в science, и в контексте 
исследований: в обоснованиях актуальности, практической зна
чимости, важных для заявок на гранты, в популяризации, науч
ной публицистике. В социально – гуманитарных исследованиях 
явно задействованы все три уровня. Способы познания не сво
дятся к методологии естественных и точных наук. Во – первых, 
в социальных, политических, исторических исследованиях чре
вато элиминацией собственно акторов, наделенных сознанием 
и мотивацией, а значит — волей. Во – вторых, сами естествозна
ние и точные науки зависят от конструктивной концептуальной 
активности познающего субъекта.

Несколько слов относительно методов и процедур гума
нитарной экспертизы. Их специфика — обусловлена специфич
ностью осмысления социально – культурного опыта. Постижение 
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 человеком мира — попытки конечного существа понять бесконеч
ное. Поэтому оно всегда герменевтично, всегда интерпретация, 
всегда осуществляется с какой – то позиции, точки зрения. Гума
нитарность неизбывна с точки зрения личностной, базовых цен
ностей какой – то культуры или субкультуры и т. д.

В этом плане следует признать гуманитарный аспект в science. 
Поэтому тем более оказывается важным согласование (гармониза
ция, оптимизация) различных позиций и критериев. А это, в свою 
очередь, возможно, только при условии признания абсолютного и 
внебытийного критерия — свободы и условий ее реализации.

Поэтому результатом революции 4.0. в науке видится междис
циплинарность и конвергентность, реализуемая на встречных 
курсах science и humanities. Позитивистский детерминизм позво
ляет не только глубже понять природу гуманитарности (первич
ность ответственности и эпифеноменальность свободы), но и 
открывает возможности ясной понятной междисциплинарности, 
операционализировать концепты свободы и ответственности, 
открывая новую степень вменяемости гуманитарного знания и, 
одновременно, сферу его востребованности.

С одной стороны, методы и результаты естествознания и 
точных наук остро востребованы в гуманитарных и социаль
ных науках, дают им новые и новые стимулы для осмысления и 
переосмысления. С другой стороны, само гуманитарное знание, 
гуманитарная экспертиза становятся все более востребован
ными в научно – технических разработках, расширяя традици
онный технологический инжиниринг до инжиниринга соци
ально – культурного. Смысловая картина мира приобретает все 
более операциональный и измеримый характер, но зависимый 
от человека и его целей. А теория смысла приобретает все более 
практическое содержание.

Наступает эпоха Великого Выбора осмысления рационально
сти. Или простая технология с ее активизмом преобразования, 
чреватая самозванством насилия над природой, обществом и 
другими людьми — вплоть до тотальной цифровизации и либе
ральной евгеники. Или рациональность как разумная целост
ность и гармония мира, когда технология оказывается мерой 
вменяемой ответственности.
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Пройдем отмеченные ранее уровни гуманитарности в обратном 
порядке.

(I) Центром, фокусирующим осмысление (не только соци
альной реальности) является свобода как ответственность 
(вменяемость).

(II) Носителем свободы и ее «чувствилища» — сознания — 
является вменяемый актор, личность, границы которой 
(временные и пространственные) определяются и зада
ются именно границами свободы как ответственности, т. е. 
вменяемости.

(III) Психосоматической основой личности до сих пор преиму
щественно является человек как представитель определен
ного биологического вида.

(IV) Формирование и развитие человеческой личности обес
печивает культура (точнее, культуры: национальные, этни
ческие, возрастные, профессиональные и т. д.) — внегене
тическая система порождения, сохранения и трансляции 
социального опыта. Именно освоение конкретных культур 
обеспечивает социализацию и индивидуализацию личности.

(V) Социальная, политическая, экономическая, природная 
инфраструктура, обеспечивающая сохранение и развитие 
конкретных культур.

Из этой системы следуют и некоторые особенности гумани
тарной парадигмы и соответствующих видов гуманитарной 
экспертизы.

Внешний ее слой (уровень) связан с рассмотрением инфра-
структуры культур — среды, условий (гарантий) существова
ния и развития конкретных культур: от кормящего ландшафта 
и экономики до политического менеджмента и права. При этом 
речь идет не только об отдельных культурах, но и условиях и 
гарантиях их сосуществования.

Помимо прочего, важным аспектом являются условия сущест
вования человека как такового — биологической особи, сохране
ния психосоматической целостности: от общих условий жизни 
до медиционского обслуживания. Это рассмотрение может быть 
выделено в самостоятельный — антропологический — уровень.
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Следующий уровень — культурологический: рассмотре
ние конкретных культур и субкультур, содержания их норма
тивно – ценностных систем, идентичности (включая глобальную), 
а также условий и совместного развития. Следует подчеркнуть 
фундаментальную, определяющую роль культурной идентич
ности, консолидирующей общество по отношению к реализации 
природных, экономических, политических и прочих ресурсов.

Еще глубже персонологический подход — выявление форм, 
условий и гарантий формирования, развития и сосуществования 
личностей, в том числе — носителей различных идентичностей, 
их самореализации, творчества.

Наконец, самый глубокий уровень метафизики нравст-
венности, проявления свободы воли. Именно он оказыва
ется главным, стержневым, на который наслаиваются все дру
гие. Игнорирование этого уровня обессмысливает все остальные. 
Более того, ограничение одним или только несколькими другими 
уровнями, без рассмотрения условий и гарантий реализации сво
боды не только несостоятельно, но и опасно.

Наиболее очевидна несостоятельность ограниченность и несос
тоятельность осмысления на последнем, V – ом уровне. Самодос
таточность чисто экономического, политического и т. д. подхода 
чревата серьезными, если не катастрофическими издержками. 
Последние российские реформы — убедительный тому пример. 
Так или иначе, но использование природных, финансовых и дру
гих ресурсов не может осуществляться в ущерб другим обществам 
и культурам. Иначе такая деятельность не выдерживает гумани
тарной экспертизы и в этом состоит первая миссия гуманитарного 
знания и гуманитариев как профессиональной группы. И с этим 
согласятся практически все из них. Некоторые надежды на пре
одоление жесткой альтернативы между восторгом свободной 
самореализации, освобожденной от тягот трудовой деятельности, 
и хоррором постчеловеческого киберпанка, открывает тренд 
крафтовой экономики.

Но не менее опасно и ограничение культуральными крите
риями. Можно только приветствовать попытки типа разработки 
«Декларации прав культуры», инициированной в середине 
1990 – х академиком Д.С. Лихачевым. Каждый народ и каждый 



780 Г. Л. Тульчинский          Философия поступка

этнос должен иметь право на реализацию базовых ценностей 
культуры, с которой он себя идентифицирует, на доступ к куль
турно – историческому наследию. Однако, не следует и забы
вать, что самодостаточность отдельных культур очень часто 
оборачивается в лучшем случае — изоляционизмом, а чаще 
нетерпимостью к иным культурам и их носителям, а то и 
шовинизмом. И хорошо известно, что национализм чаще всего 
выпес товывается в среде гуманитарной интеллигенции. Поэ
тому главной задачей гуманитарной экспертизы в этой связи 
оказывается выработка представлений о гарантиях сосущест
вования и развития различных культур и оценки в соответст
вии с этими критериями.

Особенность современной ситуации в том, что если раньше раз
витие культур и этносов было возможно за счет миграций целых 
народов, экспансии, поглощения, а то и уничтожения иных куль
тур посредством войн, этнических чисток, геноцида и т. д., то 
современность поставила границы такой практике. В глобальном 
мире развитие культур предполагает их сосуществование, вынуж
дает к этому. Это принципиально иная ситуация. Малейшее про
явление нетерпимости становится достоянием всей мировой 
общественности и осуждается ею.

Поэтому тем более оказывается важным согласование (гармо
низация, оптимизация) различных позиций и критериев. А это, 
в свою очередь, возможно, только при условии признания абсо
лютного и внебытийного критерия — свободы и условий ее реа
лизации. Свобода — инорациональность ответственности в гармо
ничном целом мира.

«Дегуманизация» современного общества и 
перспективы новой метафизики нравственности

Во вновь расширяющемся в запредельное конусе свободы и 
ответственности их субстанция становится виртуальной, труд
нодоступной здравому смыслу и обыденной практике, а иден
тификация, определение границ личности требует специаль
ного интеллектуального усилия. Я превращается в точку сборки, 
немонотонную волновую свободы и ответственности, странником 
в стихиях модального бытия.
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Нравственность и духовность суть сопричастность единому, 
целому, абсолютному. Эта сопричастность может сознаваться 
и переживаться конфессионально и внеконфессионально. Кон
фессия, по сути дела, ни что иное как конкретная социальная 
технология, помогающая человеку пережить это метафизичес
кое религиозное чувство. Главное — вопрос о свободе и само
определении личности. Именно самоопределении, потому что 
долг — не извне, а изнутри. Это хорошо видно на примере сов
ременного российского общества, главная проблема которого — 
утрата идентичности. Культурная идентичность до и глубже 
национальной идеи. Она не может предлагаться извне или навя
зываться. Это вопрос самоопределения, проявления свободы и 
ответственности личности.

ХХ век принес осознание того, что главное не борьба за свободу 
и даже не достижение свободы, а переживание свободы, способ
ность ее вынести. Это переживание может обернуться бегством 
от свободы, уходом в невменяемость, свободой воли как волей 
к неволе, а то и прямым произволом, насилием над природой, 
обществом, другим человеком. Но может открыть гармонию мира, 
меру и глубину ответственности за нее.

Поэтому выход современной философии из кризиса — в пост
человеческой персонологии, воссоздании целостности бытия, 
имеющей объективные, а не произвольно субъективные, как 
в постмодерне, основания, выходящие за пределы сознания и 
существования отдельного человека к невыразимой целост ности 
бытия, создающей и поддерживающей сущее и придающей 
смысл человеческому существованию. Вне такой сверхзадачи 
философия вырождается в бесплодные умствования по поводу 
языковых возможностей и познавательных процедур — а это уже 
пройденный этап.

Не человек — раб идей, а идеи — одна из форм его бытия в мире. 
Разум, знания, логика — универсальны и бесчеловечны. Этот 
факт до конца открылся только в нашем столетии, к концу кото
рого не только бытийно установилась их бесчеловечность, но они 
и человечески обесценились — были выведены за пределы чело
века в компьютерные информационные системы, стали общедо
ступным достоянием, техническим средством, перешли из плана 
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 культуры в план цивилизации, «техне» — без и вне человека. 
Теперь это уже окончательно стало ясно. Современный человек, 
если он еще желает быть таковым, а не техническим средством 
цивилизации, должен осознать себя «космически» — не суммой 
знаний и умений. Также и современная культура не есть набор 
технологий, их знаков, программ деятельности и групповых инте
ресов. Современная культура, если она хочет быть, возможна как 
путь возвышения человека, как культура духовного опыта, осво
бождающего от самозванства.

Это и есть выход к новому пониманию человеческого. Ответст
венность, которую постиг человек, ставший внутренне свободным 
от мира, и которую он пытается реализовать в жизни, — это и 
есть этика. Свобода от мира — не что иное, как ответственность за 
него. Чем шире зона моего автономного поведения, тем шире зона 
ответственности. И наоборот: та сфера, которую я беру на себя, 
за которую ответственен, — и есть сфера моей свободы, а чело
век тем этичнее (свободнее – ответственнее), чем шире эта сфера. 
Парадоксально, но факт: одновременно с сужением границ Я до 
психосоматической целостности индивида и далее — к точке 
сборке свободы и ответственности происходило и происходит 
расширение сферы ответственного. Традиционные общества 
ограничивали ее своим этносом, позже ее ограничивали расой, 
нацией, классом. А. Швейцер распространял этическое пове
дение на все живое. В наши дни этическое самоопределение 
в  смысле очерчивания предела свободы и ответственности рас
пространяется уже практически на весь мир. Для общества и для 
личности в нынешних условиях научно – технического прогресса 
они совпадают, включая среду обитания не только одного чело
века, но и природу в целом.

Поэтому именно с «космичной» рациональностью, с пред
ставлениями о гармонической целостности мира и ответст
венности индивида за свой неповторимый путь в этом еди
ном целом могут быть связаны перспективы человечества. 
Современный человек, если он еще желает быть таковым, а не 
техническим средством цивилизации, должен осознать себя 
«космически» — не просто суммой знаний и умений. Этот 
путь, путь к другим начинается в сердце каждого и пройти его, 
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осознав свою ответственность и единство — дело работы души 
каждого и самого.

Возможно, это особенно важно для перспектив российского 
социума — в том числе. Россия — страна с традиционно раско
лотой культурой, где власть и интеллигенция имеют культурную 
идентичность, ориентированную на культуру Запада, большин
ство населения живет в совершенно ином культурном мире, 
а творческий авангард традиционно аутичен, выпадая из соци
альной жизни, создает свои ограниченные и замкнутые мирки. 
На какой основе возможна культурная консолидация такого 
общества? Не идеологически задаваемая и канализируемая 
сверху, а естественно возникающая? Ведь, справедливы сообра
жения о том, что в современной культуре, помимо уже рассмо
тренного явления глобализации, происходит и все более глубокая 
дифференциация, касающаяся и массовой и элитарной культур: 
в рамках каждой субкультуры рождаются свои массовая куль
тура и культурная элита, не стремящиеся к выходу на общенаци
ональный уровень. Или и в этом повторяется вековечный русский 
сюжет: отставая, отставая, вдруг, оказываться впереди паровоза? 
Особенно интересен в этой связи русский человек — с его тради
ционным апофатизмом, аутизмом и склонностью к трансцендент
ному — он потенциален! Может, в этом кроется особый творческий 
потенциал русского характера. Так что виртуальность действи
тельно весьма созвучна российскому порыву к трансцендентному.

Современное общество — и не только российское, но россий
ское в особенно явной форме — переживает интенсивнейшую 
трансформацию. Речь идет не только и не столько о производст
венных и информационных технологиях, динамике форм деловой 
активности или динамике политических структур на мировом и 
национальном уровнях. Трансформации подвергаются и отнюдь 
не внешние, а внутренние и духовные не то что аспекты, а основы 
социальной жизни — вплоть до морали и религии.

Современный человек находит детали своего облика, знакомые 
свойства, связи, структуры, но только не себя самого. Движется 
по направлению к себе, но никогда не достигает себя, провалива
ясь в окружающий его предметный мир. Отчаянный поиск само
определения, свободы и ответственности современного человека, 
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так же как и стремление уйти от этой свободы и ответственности, 
никак не достигают желаемого результата.

Процессы социальной трансформации, тем более столь масш
табной и глубокой весьма драматичны и травматичны. Нередко 
они воспринимаются как утрата или разрушение основ челове
ческого бытия, как дегуманизация общества и утрата перспектив 
духовности. Однако, такая квалификация вызывает ряд вопросов. 
Означают ли пафосные формулировки типа «проблемы дегума
низации современного общества», что раньше общество было 
«гуманизировано». Где и когда было такое общество?

И что такое вообще — дегуманизация? Расчеловечивание? 
Утрата человечности? В чем и где? В цивилизации? В культуре? 
В философии? В чем эта дегуманизация проявляется? В росте 
насилия — прежде всего со стороны власти? В технологическом 
рассмотрении человека как средства в политике, в менеджменте, 
даже в медицине — как поставщика запасных частей, в искусстве? 
И тут вопрос спорен. Достаточно хотя бы напомнить достиже
ния в охране окружающей среды, в медицине, степень комфорта 
жизни и условий труда, достигнутых современной цивилизацией. 
Да и возможна ли дегуманизация в принципе, если все ее про
явления — дело рук человеческих, воплощение его идей, потреб
ностей, чаяний?

Главная проблема не в дегуманизации, а в самом человеке. 
И наше время, действительно, ставит эту проблему чрезвычайно 
остро. Сам человек стал проблематичен, нуждается в некоей гомо
дицее. Что такое человек? К концу ХХ столетия все отчетливее 
становится ясным, что в его двойственной природе, в единстве 
тела и сознания, плоти и духа, сущность человеческая связана 
все – таки именно со вторым.

Основной пафос критики современного общества направлен 
на обессмысливание бытия, укорененное в утилитаризме, эконо
мизме и техницизме, коммерческих, капиталистических и, в конце 
концов, бюрократических институтах власти, тяготеющих к тому, 
чтобы лишить жизнь ее смыслового богатства и глубины. Обвине
ния принимают разнообразные формы: утверждается, что больше 
нет места героизму, аристократическим добродетелям, высоким 
целям, утрачена любовь и ощущение глубины жизни.
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При желании во всем можно обвинить Декарта, впервые задав
шегося проблемой человеческого самосознания. «...Из опустошен
ного cogito Декарт, подобно пауку, вытягивал мир — современный 
мир, по сути дела, материальный мир, материалистический мир, 
мир Просвещения, вероятно, западный, империалистический, 
протестантский и капиталистический, этноцентрический и фал
лоцентрический технологический мир как таковой, а не мир зна
чения и любви, смеха и слез, но мир абстрактного мышления.»13

Мы живем в период крайнего индивидуализма и в то же 
время — глубокой деперсонализации. Индивид стремится дейст
вовать в соответствии с собственными представлениями о жизни 
и своем назначении, делать «свое» дело, но все эти представле
ния и способы жизни испытывают мощнейшие внешние давле
ния и рано или поздно сводятся к стремлению соответствовать 
неким групповым субкультуральным стандартам, социальным 
ролям. Современность предпочитает вместо Я говорить Мы, Оно, 
она просто избывает Я, превращая его во всегда неполноценный 
редубликат каких – то суперустройств: Нации, Культуры, Истории, 
Корпорации, Партии, Веры и т. д. От человека требуется только 
одно — отождествить себя с какими – то матрицами, принять 
такую матрицу как свою идентичность.

В противоположность неолиберальным представлениям 
о «конце истории» наблюдается большое количество различных 
групп и движений, ожидающих резких и радикальных пере
мен, несущих человечеству неожиданные метаморфозы. Кто – то 
ждет этого от космических пришельцев, кто – то от углублен
ной коллективной подготовки — медитации, инвокации и т. п., 
кто – то — нового пришествия Христа, нового Аватара или некоей 
космической Сущности, которые обновят все и вся. Для любого 
непредвзятого наблюдателя очевидно, что мы живем в эпоху 
интенсивного перехода человеческого (личностного и соци
ального) существования из одного состояния в другое, в эпоху 
тотальной лиминальности. Речь идет именно о качественных 
подвижках, а не количественном наращивании социальной орга
низации и коммуникаций, подготовленных этим наращиванием 

13  Ree J. Subjectivity in the 20th Century // New literatury History. No. 95. Р. 205.
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и  интсивностью, о качественных изменениях способов жизни, 
общения, сознания — причем, изменениях весьма неоднознач
ных. Так же как десятилетняя девочка имеет весьма туманные 
представления о том, что замужняя жизнь потребует от нее фун
даментального изменения сознания и эмоциональных реакций, 
так и нынешнее человечество имеет весьма туманные представ
ления о своем будущем — не в плане будущего цивилизации, 
а в плане более фундаментальном.

Источник всего разнообразия современного единого мира — 
единого в своем разнообразии и разнообразного в своем един
стве, — перспектив дальнейшего открытия этого разнообразия 
коренится в сердце души каждой уникальной личности. И в этих 
глубинах бытия нет зла.
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