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РОССИЙСКИЙ СОЦИУМ. 
СОЦИАЛЬНЫе ТеХНОЛОГИИ 

И ПРАВОВЫе ИНСТИТУТЫ

Опыт философского осмысления

СОЦИАЛЬНЫе ТеХНОЛОГИИ  
И ГУМАНИСТИЧеСКИе ЦеННОСТИ.

PRO et CONTRA

Долгое время технологии, как и техника, ассоциировались с 
машинами, индустрией, промышленным производством. Когда 
стали говорить и писать о социальных технологиях, многим по-
казалось, что это всего лишь метафора. Но со временем ситуация 
изменилась. Сегодня в обществе активно обсуждаются соци-
альные и политические технологии, появились даже технологии 
нейролингвистического программирования. Вместе с тем не мог 
не встать вопрос о том, до какой степени эти самые технологии 
могут быть допущены в нашу жизнь, в наш мир, необходимость 
защиты которого от влияний извне осознавалась всегда. Но если 
прежде новые идеи или идеологии, верования или учения таили в 
себе угрозу для традиционного социума, то современное общество, 
провозгласившее себя открытым, ощутило угрозу совершенно 
иного рода. Социальные технологии могут изменить не только 
и не столько мысли человека и его намерения, они способны 
преобразовать само бытие человека, вторгаясь в глубинные слои 
человеческой экзистенции. Между тем без технологизации со-
циальной жизни современное общество также немыслимо, как и 
без машинной техники. Вот почему вопросы взаимодействия со-
циальных технологий с различными сферами социальной жизни 
оказываются столь важными и интересными.      

В современной России все более отчетливо осознается потреб-
ность в углубленной интеграции правовой системы, ее инсти-
туционального строя и правоприменительных практик в соци-
альные процессы, что предполагает расширение традиционных 
средств и методов взаимодействия общества и права. Помимо 
традиционного администрирования, наряду с законотворческой 
активностью законодателей и развитием институтов гражданского 
общества, необходимо использовать также ресурсы и инструмен-
ты, которыми располагают исследователи, специализирующиеся 
в сфере социогуманитарного знания, социального инжиниринга, 
социального планирования и проектирования. 
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Вместе с тем возникает множество вопросов, среди которых 
одним из главных становится вопрос о том, не противоречит ли 
само понятие технологии базовым гуманистическим ценностям, 
не вторгается ли социальный технолог в сферу свободы и суве-
ренной воли граждан, если он берется оперировать чем-то, отно-
сящимся к сфере правоприменения. Но в современном мире само 
управление обществом обретает новое качество. Многие стороны 
жизни человека, которые и прежде организовывались при участии 
общества, теперь регулируются при помощи совершенно иных 
форм и механизмов. На смену прежним типам социальной инте-
ракции, характерным для патерналистского общества приходят 
новые модели и формы, основанные на коммуникации свободных 
и равноправных акторов. Как осуществить это без насилия над 
личностью и без нарушения базовых прав индивида, сохранив 
при этом эффективность управления – вопрос, волновавший 
участников данной дискуссии.  

Социальные технологии были и будут частью жизни общества, 
но только сегодня встал вопрос об их применении «в промышлен-
ных масштабах», т.е. о применении социальных технологий для 
совершенствования правовых, политических и экономических 
институтов, для гармонизации всего институционального строя 
современной России. Для того чтобы данный проект воплотился 
в реальность, необходимо объединить усилия теоретиков и прак-
тиков, философов и представителей отдельных областей научного 
знания. Вот почему в обсуждении общей теории социальных тех-
нологий и прикладных проблем правоприменения принимают 
участие специалисты в области социальной эпистемологии, по-
литической философии, философии права, сравнительного право-
ведения и отраслевых юридических наук. В статьях В.И. Пржилен-
ского и Г.Л. Тульчинского, М.В. Захаровой и Л.А. Воскобитовой 
поднимаются вопросы, связанные с неопределенностью самого 
понятия социальных технологий, с их включением в общий кор-
пус знаний об обществе и праве, а также вопросы их конкретного 
применения в уголовном процессе как на стадии институциона-
лизации, так и на стадии повседневного правоприменения.

 В.И. Пржиленский, 
руководитель проекта



ВОЗМОЖНА ЛИ 
ТеХНИЧеСКАЯ НАУКА ОБ ОБЩеСТВе?*

В.И. ПРЖИЛЕНСКИЙ 

Появившийся более полувека назад термин «социальные техно-
логии» все еще вызывает вопросы: например, не обозначается ли 
данным словосочетанием метафора? Называли же писателей вслед за 
Ю.К. Олешей «инженерами человеческих душ», распространив этот 
образ затем и на философов, по советской традиции относимых к раз-
ряду обществоведов. Но сегодня далеко не все склонны видеть в этом 
термине лишь удачное поэтическое сравнение. Так, в сфере теории 
управления о социальных технологиях говорят как о ясном и понят-
ном феномене, без которого немыслим современный менеджмент. 
Типичным примером управленческого подхода к определению поня-
тия социальной технологии может выступать определение, даваемое  
Я.А. Маргуляном. «Социальная технология, – пишет он, – представ-
ляет собой последовательность этапов социального взаимодействия, 
в ходе которой каждый субъект, участвующий во взаимодействии, 
реализует собственную управленческую стратегию по отношению 
к другим и формирует социальную действительность. Она является 
одним из важнейших элементов механизма управления, призванным 
оптимизировать его и исключить все те операции, которые не явля-
ются необходимыми для получения социального результата»1.

Если разбирать данное определение, то можно сделать вывод о 
том, что социальные технологии – это всего лишь рациональное 
поведение индивидов в процессе взаимодействия. Или в процессе 
управления другими людьми и коллективами. Таким образом, 
согласно данной точке зрения, социальные технологии сопровождают 
человека со времен глубокой древности и представляют собой ту 
самую рационализацию социальных отношений, о которой писал 
еще М. Вебер. 

Можно согласиться с мнением И.Т. Касавина, согласно которому 
социа льные тех нологии – это профессиона льная трудовая 
деятельность, формирующая социальные процессы и управляющая 
ими. При этом он подчеркивает, что социальные технологии связаны 
с социальными науками и являются компонентами социальных 
практик, связанных с этими науками. В качестве примеров он приводит 
социологические опросы, судебные процессы, практики языкового 
перевода, консультирования, менеджмента, психотерапевтической 
помощи2.

* Статья подготовлена в рамках проектной части государственного задания на 
выполнение НИР Министерства образования и науки по проекту № 942.
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В разговорах о социальных технологиях все время проступает 
желание осмыслить социальные практики в терминах, рожденных в 
рамках совсем иного коллективного опыта – опыта преобразования 
природы или, вернее, опыта индустриального производства. Так и 
возникают концепты вроде духового производства у К. Маркса или 
машин желания у Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Как писал К. Маркс, 
«из определенной формы материального производства вытекает, 
во-первы х, определен на я ст ру к т у ра общест ва, во-вторы х, 
определенное отношение людей к природе. Их государственный 
строй и их духовный уклад определяются как тем, так и другим. 
Следовательно, этим же определяется и характер их духовного 
производства»3. Маркс хотел создать «индустриальную» модель 
человека и общества, что естественно для теоретического мышления, 
стремящегося редуцировать многое к единому. Точно так же как 
физики ищут некое универсальное супервзаимодействие, суперсилу 
или суперполе, основоположник исторического материализма искал 
универсальную модель событий и явлений. Как известно, он хотел 
превратить знание об обществе в современную науку, что зачастую 
трактуется в духе стремления к объективности, строгости, точности 
и даже фундаментальности. Наверное, все это справедливо, но 
лишь отчасти. К. Маркс несомненно хотел создать новую науку 
об обществе, которая была бы технической наукой, т.е. была бы 
способна не только и не столько объяснить мир, сколько его изменить. 
Поэтому исторический материализм и претендовал скорее на роль 
технической науки, смешивающей философию и экономику, утопию 
и историю. 

Исторический материализм – это не фундаментальное, а прикладное 
знание, не теоретическая, а техническая наука, более похожая на 
теорию космонавтики, нежели на физику элементарных частиц. 
Принципиальная и даже нарочитая гетерогенность исторического 
материализма – суть ее претензии на звание технической науки. 
Это совсем не похоже на сугубо фундаменталистский проект науки 
об обществе, приведший в конечном итоге к легитимации новой 
области знания. И не случайно сегодня все наследники О. Конта, 
несмотря на их многообразие, претендуют лишь на роль экспертов, 
взаимодействующих с другими экспертами – политологами, 
культурологами, психологами, этнологами4. 

Сколько бы прикладных исследований социологи при этом ни 
проводили, их продукция – обобщения для фундаментальной 
науки и рекомендации «для руководства», т.е. для управленцев. Их 
суждения объективны и безоценочны – социологи просчитывают 
возможные сценарии развития событий и наблюдают за ходом 
процессов, вернее, за их социальной составляющей. Такая же 
ситуация складывается и в других социальных науках, где за 
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экономической составляющей наблюдают экономисты, а за 
политической – политологи и т.д. Появляются специалисты по 
экономической социологии, политической социологии, социальной 
психологии, но создаваемые ими междисциплинарные области 
знания не становятся техническими науками – технические науки 
создаются под проекты. Так, исторический материализм был создан 
под проект революционного преобразования мира в новый мир, где 
нет эксплуатации человека человеком. 

Сегодня, похоже, рождается новый проект глобального освобож-
дения, теперь уже от угнетения традициями и нравами, закрепленного 
в институтах брака и семьи, рода и племени, государства и образо-
вания. В результате стираются гендерные и половые различия, куль-
турные границы – например, в Лондоне появляются «шариатские» 
кварталы, а также происходят многие другие процессы, имеющие 
признаки применения социальной технической науки. Только кто 
является проектировщиком? И кто воплощает их в жизнь? Неужели 
какие-то круги гуманитарной интеллигенции, придерживающиеся 
либеральных ценностей, способны оказывать столь сильное влия-
ние на социум, причем влияние не только разрушительное, но и 
созидательное? Кто сегодня может претендовать на роль социального 
технолога, социального инженера? 

К. Поппер в своей книге «Нищета историцизма» увидел главный 
недостаток идей К. Маркса в избыточном уподоблении исторического 
материализма фундаментальной науке, в то время как социальные 
технологии могут быть рождены лишь в рамках технической науки. 
Так, формулируя главный тезис этой книги, он отмечал, что «вера в 
историческую необходимость является явным предрассудком и что 
невозможно предсказывать ход человеческой истории научными 
или какими-либо другими рациональными методами»5. Но в ходе 
разбора историцизма К. Поппер подверг критике совсем другие его 
стороны. Прежде всего, разбору подверглись те самые черты, в которых 
историцисты подчеркивают специфику гуманитарных наук, особую 
сложность их объекта, невозможность сделать точные предсказания, 
влияние предсказаний на будущее (Эдипов эффект) и т.п. 

Поппер отметил, что «историцизм склонен подчеркивать важность 
предсказания в качестве одной из задач науки. (С этим я вполне 
согласен, хотя и не уверен, что одной из задач социальных наук 
является историческое пророчество. – Прим. авт.) Однако историцизм 
доказывает, что социальное предсказание очень затруднительно не 
только в силу сложности социальных структур, но и в силу особой 
сложности, которая обусловлена взаимосвязью предсказаний и 
предсказанных событий»6.

Предлагаемая Поппером альтернатива – социальная инженерия. 
Он пишет в своей книге «Открытое общество и его враги», что данная 
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альтернатива достигается отказом от заблуждений историцизма 
и заменой его коллективным целеполаганием, когда недостатки 
социального устройства свободно обсуждаются обществом и устраняются 
на основе прозрачных и демократических процедур. «Анализ принципов 
демократического переустройства общества – принципов, которые я 
называю «социальной инженерией частных (piecemeal) решений», или, 
что то же самое, «технологией постепенных социальных преобразований» 
в противовес «утопической (Utopean) социальной инженерии». Она 
пытается также расчистить путь для рационального подхода к проблемам 
общественного переустройства»7. Описанная ниспровергателем 
историцизма модель умеренного прогресса в рамках закона и хороша, и 
привлекательна, но, к великому сожалению, не способна вытеснить или 
привести к запрету разработки социальных технологий и их применение. 
Да и понять, что является прогрессом, а что регрессом, не всегда 
возможно. Большевики и им сочувствующие воспринимали построение 
социализма как прогресс, а их оппоненты увидели в их действиях всего 
лишь возврат к архаичным социальным практикам.

Следует признать, что вопреки всем формулировкам, заполнившим 
страницы журналов и словарей, применение социальных технологий 
и владение ими не обязательно оказывается прерогативой легальной 
власти. Более того, владение социальными технологиями оказывается 
средством получения власти, инструментом проведения определенной 
политики и т.п. Но любое ли управленческое воздействие на социум 
есть технология?

Герой романа Ф.М. Достоевского «Бесы» Петр Степанович Верховен-
ский описал программу действий, направленных на конструирование 
нового человека. «Слушайте, Ставрогин: горы сравнять – хорошая 
мысль, не смешная. Я за Шигалева! Не надо образования, довольно 
науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться 
послушанию. В мире одного только недостает, послушания. Жажда 
образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство 
или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы 
пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; 
мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, 
полное равенство»8.

Является ли описанная программа разновидностью социальной 
технологии? Представляется, что нет. Это рациональное действие, 
предусматривающее изменение субъектом объекта, но говорить 
о технологии преждевременно. Такая «технология» базируется на 
здравом смысле, а не на науке и технике и, тем более, не на опыте ее 
применения. 

Типичный случай широкого использования понятия «социальные 
технологии» дают американские психологи, рассматривая в качестве 
последних Интернет, телефон или телевидение. В своей статье 
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«Интернет-парадокс: социальная технология, которая снижает 
социальную вовлеченность и психологическое благополучие?»9 они 
анализируют преобразующее воздействие, оказываемое данным 
видом техники на образ жизни, порядки деятельности и матрицы 
мышления человека. И приходят к выводу о том, что даже те 
эффекты, которые стали видны сегодня, приводят к неожиданным 
заключениям. Первоначально представляясь как дополнение к 
возможностям человеческого социума в сфере передачи информации 
и обеспечения коммуникации, Интернет способствовал разрушению 
обычных систем коммуникации, из которых по сути и состояло 
общество. Точно так же, как создание транспортных средств, которое 
привело к эффекту гиподинамии и заставило тех индивидов, которые 
заняты умственным трудом, двигаться ради самого движения – ходить, 
бегать, делать зарядку.

И.Т. Касавин, разбирая вопрос о возможности создания теории 
социальных технологий, если таковая вообще будет создана, 
выделяет три существенных момента, характеризующих особенности 
социально-технологического знания10. Теория социальных техно- 
логий, утверждает И.Т. Касавин, будет построена не по классическим 
стандартам теоретического знания – она не сможет иметь дедуктивно-
аксиоматическую или, что в сущности то же самое, гипотетико-
дедуктивную структуру. Скорее она предстанет в виде сети спе-
циальных теорий, предметы и методы которых также будут различны. 
И, наконец, эта плюралистическая и децентрированная конструкция 
будет особым образом соотноситься с возможными субъектами-
пользователями. В качестве примера, иллюстрирующего это 
различие, И.Т. Касавин приводит институт выборов, где председатель 
избирательной комиссии и протестно настроенные избиратели могут 
выбирать совершенно разные теории социальных технологий. 

С последним тезисом можно было бы поспорить, приводя в 
качестве аргумента различие позиций разработчиков поражающего 
наступательного оружия и конструкторов, создающих средства 
защиты от него же. И первые, и вторые используют одну и ту же 
теорию, позволяющую смоделировать и рассчитать убойную 
силу, достаточную защиту, неприемлемый ущерб и т.п. Однако в 
пользу позиции И.Т. Касавина говорит специфика применяемого 
участниками политического процесса знания, которое является 
ценностно окрашенным и находится в зависимости от картины 
мира, идеалов и интересов, что зачастую исключает возможность 
использования какой-то одной общей теории у частниками 
политического противостояния – они в буквальном смысле живут 
в разных мирах, пользуются разными словарями и, в соответствии 
с гипотезой о лингвистической (онтологической) относительности, 
находятся в разных реальностях.
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Далее выделяются три способа концептуализации социальных 
технологий: эмпирическое обобщение, типологизация и семантическая 
интерпретация в контексте картины мира11. Им ставится в соответствие 
три типа теорий: 

• описательные или прикладные;
• объяснительные или фундаментальные;
• сценарно-проектные.
Любопытно, что к числу первых здесь причисляются теории адап-

тации или управления персоналом, в качестве вторых выступают 
социология управления, теория конфликта или этнометодология, а 
под титулом сценарно-проектных выступают прикладные отрасли 
философского знания, такие как философия языка или философия 
права. Это последнее тем более удивительно, что основными метода-
ми философии сегодня являются рефлексия, критика, терапия, а не 
проектирование. Важно, однако, подчеркнуть, что именно проектная 
или сценарно-проектная парадигма лежит в основе технических наук, 
и этот принцип в полной мере относится к тем техническим наукам, 
которые возникли бы для описания и проектирования социальной 
техники.

Поиски технических наук в сфере знания о человеке или хотя 
бы возможности их существования заставляют внимательнее при-
смотреться к тем техническим наукам, которые существуют уже до-
статочно давно, которые к тому же неплохо изучены и подвергнуты 
философской рефлексии. Как отмечает И.Н. Сиземская, «знание и 
развивающиеся на его основе новые технологии, во-первых, являются 
результатом всего предшествующего развития науки, интеллекту-
альных усилий не одного поколения, а во-вторых, они включают не 
только интеллектуальную составляющую, поскольку любая стоимость 
генерируется путем субъективных перцепций, получающих опреде-
ленное распространение в обществе»12.

Социальные технологии появляются и развиваются тогда, когда 
появляются технические науки о человеке и обществе, в достаточ-
ных количествах накапливается техническое знание, позволяющее 
преобразовывать не только природный, но и социальный мир. Такое 
социально-техническое знание существует давно в самых разно-
образных формах. Оно подробно описано и изучено в самых разных 
социогуманитарных науках. Это и передача знаний посредством 
традиций, ритуалов и обрядов. Сюда же можно отнести и набор 
действий, позволяющий подчинить одного человека власти другого, 
например, порабощение, укрощение раба и его эксплуатация. Дан-
ный ряд дополняют и радикальные реформы социального порядка, 
формирующие совершенно иные системы мышления и действия 
посредством принятия новых религиозных учений. Все это и многое 
другое оказывается видом человеческой активности с применением 
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«социальной» техники, но такая активность находится на дотехно-
логическом уровне. Технологии могут возникнуть лишь тогда, когда 
появляются особые науки – технические. Есть основания полагать, 
что время таких наук в социальной сфере как раз наступает сегодня. 
Вспомним обстоятельства и/или причины рождения природно-
технических наук, само появление которых стало возможно только 
после галилеевской революции в естествознании, картезианской 
парадигмы в философии и т.п. Иными словами, сама фундаменталь-
ная наука радикально преобразуется для того, чтобы стала возможна 
наука техническая. 

О том, что идея социально-технической науки витает в воздухе, 
свидетельствуют дисциплинарные изменения в самом социогума-
нитарном знании – появление социологии знания, социальной эпи-
стемологии, социальной философии науки. Эта идея выстрадана и 
основана на опыте предшествующих столетий, и впечатляющих успе-
хов в развитии природно-технических или просто технических наук. 
Их отличие от фундаментальных наук уже подвергнуто философской 
рефлексии. «Специфика же технических наук, – пишет О.Д. Симонен-
ко, – обусловлена их “обслуживающей” функцией; обеспечение этой 
функции включает приложение и детализацию знаний естественных 
наук, однако не сводится к этому и предполагает формирование специ-
ального предмета исследования... Самостоятельный статус техниче-
ских наук в логико-гносеологическом аспекте определяется наличием 
специфического объекта исследования – предметных структур техни-
ческой практики и предмета исследования – взаимосвязь физических 
(процессных), функциональных (технических) и конструктивных 
(морфологических) параметров технических устройств»13.

Технические науки устроены иначе, нежели науки фундамен-
тальные. Это видно на примере естественно-технических наук. Они 
соединяют гетерогенное знание и развивают его, игнорируя, на-
сколько это возможно, факт его гетерогенности. Технические объ-
екты изучаются по аналогии с природными как некая данность, но 
лишь отчасти. В них с самого начала заложены следы человеческой 
деятельности – каузальное соединяется с телеологическим. Теория 
машин и механизмов, теория алгоритмов, теория космонавтики – все 
это теории, соединяющие знания о природных явлениях (материалах, 
средах, эффектах, взаимодействиях) со знаниями о «юзере», т.е. о че-
ловеке, который стремится использовать одни их свойства и, наоборот, 
нейтрализовать действие других. Способности или неспособности 
субъекта «встречаются» с качествами и свойствами объекта в едином 
пространстве планируемой деятельности. Сегодняшние исследования 
междисциплинарности и трансдисциплинарности, поиски симме-
тричной антропологии – лишь некоторые из попыток осмыслить 
данную проблему.
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В сфере социально-гуманитарного познания такие науки еще не 
возникли или, по крайней мере, их возникновение еще не замечено и 
не оценено по достоинству. Да и сами социальные науки (социология, 
психология) возникли лишь в XIX в., а все прежнее знание (право-
ведение, история, филология) было приведено в соответствие с ними. 
Так, например, все понятия и теории права были реинтерпретированы 
на основе психологии, социологии или даже биологии (бихевиоризм, 
функционализм, кибернетика). Cущностным свойством техники 
является способность переносить некоторые свойства или отношения 
из «одного места» в «другое место» или менять их соотношение. Так, 
человек использовал свойства металла или стекла для усиления сво-
ей способности кусать или видеть, изобретая нож, очки, подзорные 
трубы и т.п. 

Человек расширяет и защищает свою собственную свободу и 
свободу других членов общества, используя для этого, казалось бы, 
прямо противоположные по своему смыслу средства – формальные 
ограничители свободы, например процедуры, связанные с соблю-
дением закона, бюрократические требования. Они ведь призваны 
защитить индивида от произвола со стороны других индивидов. Об 
этом же писал М. Хайдеггер, когда отмечал, что в Новое время место 
культуры занимает культурная политика14. Культурная политика в 
данном случае выступает как социальная техника, которая, будучи 
теоретически описанной и отчуждаемой от объектов применения 
может рассматриваться как социальная технология. 

Важнейший эффект социальной технологии – применение в каче-
стве средства того, что прежде имело статус цели или даже ценности. 
Так, приписываемое традиции требование закрывать женские лица 
платками или хиджабами, воспринимавшееся «прогрессивными» 
европейцами как символ отсталости и порабощения, неожиданно 
превратилось в средство протеста, в стратегию проведения некото-
рой политики (не только культурной, но и социальной, не только 
религиозной, но и геостратегической). Американские исследователи 
обнаружили, что традиционализм может превращаться в средство 
инновационного изменения мира, если удается выстроить правиль-
ные отношения между «партией верности» и «партией изменений»15. 
Социальная техника здесь вырисовывается в процессе преодоления 
дихотомии между традицией и инновацией. Она вырастает из тех-
ники обычной, вернее из необходимости реагировать на воздействие 
техники на общество. Но, как уже отмечалось, путь к технологизации 
этого процесса может обеспечить лишь создание специальной теории 
социальных технологий, т.е. превращение знания о социальной тех-
нике в особую техническую науку.

В уже упоминавшейся здесь работе о вторжении посредством IT в 
глубинные слои человеческой экзистенции, Интернет рассматрива-
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ется как социальная технология. Это правомерно лишь отчасти, ибо 
все значимые технические инновации от огня и колеса до компьютера 
оказывают влияние на общество, но сами по себе они не являются 
социальными технологиями, хотя и числятся среди причин, по-
родивших эти влияния. Уместно говорить лишь о социальных тех-
никах, сделавшихся возможными благодаря техникам машинным и 
генетически с ними связанных. Интернет как машинная технология 
создает условия для появления социальных сетей, которые и становят-
ся социальными техниками. А вот когда эти сети используются для 
ведения информационной войны, координации террористических 
актов или внушения некоторых идей, образов или эмоций – можно 
говорить о социальных технологиях. Да и то только в том случае, если 
войны с использованием сетей действительно ведутся с примене-
нием инструкций и алгоритмов, результат использования которых 
предсказуем с достаточно высокой степенью точности. Последнее 
же практически невозможно, если не подкреплено теоретически, а 
теоретическое знание должно быть, как уже отмечалось, построено 
по принципу технонауки. 

Особенно важно подчеркнуть, что создаваемое социотехно-
теоретическое знание должно быть гибридным, т.е. гетерогенным в 
прямом смысле слова: социальное в обязательном порядке соединя-
ется с машинно-техническим, а машинно-техническое с культурным, 
антропологическим, лингвистическим. Так, например, для создания 
технологии распространения идей необходимо соединить в одном 
предметном пространстве знания о физических возможностях контак-
тов между индивидами посредством речевых коммуникаций (вживую, 
посредством телефонов и сетей), знания о содержании идей, знания о 
психологической способности к восприятию новых идей, о культур-
ных особенностях, задающих уровень толерантности к новым идеям 
и многое другое. Как объединить столь разнородное знание? Очень 
просто – ориентируясь на цели объединения, точно так же, как это 
происходит в инженерных науках. И подражая природе – в полном 
соответствии в античными и средневековыми идеалами технического 
и научного творчества. Социальные технологии с полным основанием 
могут рассматриваться как разновидность посттеоретического зна-
ния, что лишний раз свидетельствует о необходимости построения 
теории социальных технологий на фундаменте техно-социальных 
наук, формирование которых только начинается, опыт же их инсти-
туционализации еще впереди.
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Аннотация 
В статье анализируется ситуация, сложившаяся вокруг экспликации понятия 

социальных технологий и трудностей, возникающих в связи с отсутствием тео-
рии социальных технологий. Выдвигается тезис о необходимости обращения к 
понятию социально-технической науки, являющейся необходимым звеном при 
переходе от социальной техники к социальной технологии. Рассматриваются 
идеи и принципы, при помощи которых могла бы быть построена теория соци-
альных технологий в контексте концепции посттеоретического знания. 

Ключевые слова: социальные технологии, социотехнические науки, теоре-
тическое знание, посттеоретическое знание.

Summary
The article analyzes the situation around the explication of the concept of social 

technologies and the difficulties arising from the lack of theory of social technologies. 
The author states the need to turn to the notion of social engineering science, which 
is a necessary step in the transition from social engineering to social technology, and 
considers ideas and principles required for construction of a social technology theory 
in line with the concept posttheoretical knowledge. 

Keywords: social technologies, socio-technical sciences, theoretical knowledge, 
posttheoretical knowledge.



СОЦИАЛЬНЫе ТеХНОЛОГИИ И ЗНАНИе

Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ

Постановка проблемы философского осмысления роли и значе-
ния социальных технологий в развитии знания весьма актуальна 
и достойна серьезного обсуждения. С одной стороны, накопление 
практического опыта ставит вопрос о его теоретическом осмыслении, 
упорядочении. С другой – накопление любого знания рано или позд-
но ставит вопрос о возможностях его применения. И в обоих случаях 
речь фактически идет о концептуализации технологий – то ли как 
систематизации некоей эмпирически сложившейся рецептуры, то ли 
как разработки прикладных методик, применений теоретического 
знания. 

В этой связи нельзя не согласиться с необходимостью уяснения 
специфики социальных технологий как типа знания. Индустриали-
зация, урбанизация, а затем и информатизация, компьютеризация 
чрезвычайно технологизировали образ жизни современного обще-
ства, практически все сферы его жизни – от бизнеса до досуга и от 
формирования национального самосознания до информационных 
войн. И при этом накопленное знание о социуме давно уже начало 
порождать прикладные социальные науки – вплоть до прикладной 
политологии и прикладной культурологии1. 

Социальные технологии и социальные практики:
ценностно-нормативный синтез знания

В обсуждении темы социальных технологий есть опасность уйти 
в перечисление их видов, построение типологий, классификаций. 
Подобные перечни будут напоминать вытаскивание из шляпы фокус-
ника кроликов и других занятных предметов: а вот еще социальная 
технология, а вот еще и т.д. И такие перечни могут строиться не до 
бесконечности, но очень долго и, в конечном счете, в них войдут все 
сферы жизнедеятельности общества, потому что все они, так или 
иначе, но имеют социальное значение и могут быть представлены 
технологически. Это и бизнес, и наука, и образование, и искусство, и 
здравоохранение, и СМИ, и военное, библиотечное и музейное дело, 
и политика, и спорт, и туризм и т.д., и т.д. – вплоть до ресторанного 
сервиса и ритуальных услуг… Поэтому, если говорить серьезно, то 
стоит обсудить, что выделяет именно технологическое представление 
об этих сферах социальной жизни. 

В этой связи представляется важным различать социальные тех-
нологии и социальные практики. Все вышеупомянутое разнообразие 
социальной активности прежде всего – это социальные практики, в 
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которых аккумулируется социальный опыт, передающийся как «го-
ризонтально» – в рамках конкретной культуры и в межкультурном 
взаимодействии, так и «вертикально» – от одного поколения другому. 
Этот опыт может передаваться как сознательно, целенаправленно, 
так и в порядке подражания, обычая (как например, это происходит 
с детским фольклором: страшилками, отговорками, считалками и 
прочими формами детской социализации). Но этот опыт, как и сами 
социальные практики, может строиться сознательно, целесообраз-
но и целенаправленно, на основе некоей сознательной «стратегии», 
реализующей осознанные намерения и возможности. В этом случае 
можно говорить о социальных технологиях. 

Приведенное выше уточнение сделано с «внешней» социальной 
позиции. Но любая социальная деятельность реализуется конкрет-
ными людьми: отдельными личностями, группами, организациями. 
С их – «внутренней» – позиции технология также является весьма 
специфической формой жизнепроявления. Как уже ранее отмечалось2, 
в их градации можно выделить: инстинктивную жизненную актив-
ность (когда человек не выделяется из природных каузальных связей), 
поведение (рутинную активность на основе привычки, обычая, норм), 
деятельность (включающую элементы рациональной мотивации) и по-
ступок (как проявление свободы и ответственности, самоопределения 
и самореализации). В этом плане социальные технологии относятся 
скорее к поступку и деятельности, хотя в своей реализации могут ис-
пользовать или предполагать и другие формы жизненной активности. 

В свете изложенного социальные технологии предстают социальны-
ми практиками в формате know how, т.е. сознательно выстроенной про-know how, т.е. сознательно выстроенной про- how, т.е. сознательно выстроенной про-how, т.е. сознательно выстроенной про-, т.е. сознательно выстроенной про-
граммы (алгоритма), позволяющего за конечное число шагов получить 
желаемый результат. Так, идея либерализма или коммунизма – это и 
конкретное теоретическое представление о социальной реальности, 
и представления о целях общественного развития, и представления о 
путях и способах достижения этих целей (о программе преобразования 
реальности для достижения целей на основе имеющихся знаний об 
этой реальности). В принципе, аналогично содержание любых идей: 
не только политических, но и научных, экономических, технических, 
художественных, религиозных3. 

Более того, можно утверждать, что человек вообще познает мир 
именно в таком синтезе. Идеи know how – первичные формы осмыс-know how – первичные формы осмыс- how – первичные формы осмыс-how – первичные формы осмыс- – первичные формы осмыс-
ления. Так, ребенок постигает окружающие его вещи именно как идеи: 
стул для него – это и вот эта реальная вещь, и ее предназначенность, 
и программа действий (игры) с ним. Выраженный в идеях синтез 
представлений об истинном, должном и возможном может быть как 
синкретично-целостным, так и теоретически отрефлектированным, 
вплоть до аналитического вычленения каждого из модусов4.
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С развиваемой точки зрения технология предстает как синтез 
знания истины, должного и возможного, а специфика организации 
знания, выраженного в технологиях, – как синтез цели (характеристи-
ки желаемого результата), описания некоей реальности (возможных 
средств) и нормы (правила, следование которому позволяет, привлекая 
средства, достичь желаемого результата)5. 

Оценки, нормы и фактологические описания суть установления 
определенных соответствий:

• адекватность целям, которая оценивается как соответствие дан-
ного описания описанию желаемого результата, нормативного образа 
(нормативно-ценностная оценка и соответствие);

• адекватность реальности как истинность или ложность описания 
(истинностная оценка и соответствие); 

• адекватность имеющимся средствам и возможностям (оценка на 
реализуемость).

Каждый из семантических аспектов (соответствий) технологической 
идеи может быть связан со стадиями ее зрелости и воплощения.

• Формирование цели как образа желаемого результата есть этап 
осознания потребности и формирования представления о должном 
и необходимом. Однако должное и необходимое может быть и прин-
ципиально не осуществимым в действительности (как это может 
быть в случае со сказочными образами ковра-самолета, скатерти-
самобранки и т.п.) 

• Установление принципиальной (потенциальной) осуществимости 
цели на основе объективного истинного знания. Однако истинное 
знание может быть еще нереализуемым, поскольку средства его во-
площения еще не созданы в силу низкого уровня развития произ-
водственных сил. Это уровень научной гипотезы, художественного 
замысла и т.п. Ряд образов научной фантастики основан на таком 
знании потенциальной осуществимости. 

• Установление путей и средств реализации идеи6.
В этой связи можно отметить вызревание новой ориентации в 

теории познания. Традиционно главная проблема эпистемологии 
(гносеологии), логики и методологии науки есть вопрос о гарантиях 
и регулятивах получения истинного знания. Соотношения знания и 
действительности при этом рассматриваются «однонаправленно» – от 
действительности к знанию, как представленность действительности 
в формах знания. Но познание одновременно – и активное воспро-
изведение действительности, обусловленное целями практической 
деятельности. Анализ знания как знания осмысленного ставит перед 
гносеологией, логикой и методологией комплекс проблем, связанных 
не только с обеспечением адекватной «представленности» действи-
тельности в определенных формах знания или с обеспечением не-
противоречивости этих форм, но и с ее встречным движением – от 
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знания к предмету, т.е. с воплощением определенных знаний и идей 
в продуктах социальной деятельности по преобразованию мира.

Не случайно в обсуждении социальных технологий первыми 
всплывают такие сферы социальных практик, как управление, ме-
неджмент, маркетинг. Смысловая структура технологической идеи 
как синтеза описаний, целей и предписаний, аналогична структуре 
целевой программы. В этой связи вполне обоснованно ставить вопрос 
об общенаучном статусе технологического («программно-целевого») 
подхода наравне с другими междисциплинарными стратегиями по-
знания: функциональным, структурным, системным, комплексным 
подходами7. Более того, как их развитие и дополнение структурный 
подход раскрывает «сделанность» предмета как состоящего из некоего 
набора компонентов и их связей; функциональный подход объясняет, 
чтó порождает структуру; комплексный подход разъясняет уже ряд 
функций; системный подход – чтó интегрирует комплекс функций; 
технологический (программно-целевой) подход – чтó задает целост-
ность системы, ее «назначение». В этом плане технологический 
(программно-целевой) подход предстает как обобщение и развитие 
теоретического и методологического потенциала других указанных 
подходов, использует их как свою предпосылку и основание. 

Социальные технологии и социальность
Уяснение сути технологического представления знания позволяет 

вернуться к социальной сфере как сфере специфического применения 
технологии. В социально-гуманитарном знании отмеченный тренд 
обобщения наиболее явно прослеживается на примере экспансии 
маркетинга – как практики и теории преобразования социальной 
реальности. Маркетинг как практика успешной деловой активности 
возник в рамках практики бизнеса и менеджмента в 1930-х гг. в усло-
виях зрелого рынка, когда стало ясно, что для успеха недостаточно 
иметь доступ к ресурсам, товарную идею, знать технологию реали-
зации идеи товара и организовывать деятельность других людей так, 
чтобы обеспечивать максимум товара с минимальными издержками. 
Все это могло быть в наличии, но бизнес проваливался – по одной 
простой причине – его результат не пользовался спросом, т.е. не ре-
шал проблемы конкретных людей. Маркетинг как ведение бизнеса с 
учетом рыночной конъюнктуры и возможным воздействием на нее 
резко изменил ориентацию ментальности бизнеса («не продавать то, 
что производишь, а производить то, что будет продано»), способы 
коммуникации с потребителями («рассказывайте им не про свои 
семена, а про их газон»). 

Маркетинг предстал не просто как одна из функций деловой актив-
ности (наряду с планированием, организацией, контролем, финанса-
ми, работой с персоналом), а философией, интегральным подходом, 
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системообразующим принципом технологии бизнеса, включающей 
в себя: анализ рыночной ситуации (от конъюнктуры до социально-
культурных и психологических особенностей поведения конкрет-
ных групп населения), выработку идеи товара и его производства, 
продвижение (коммуникацию, рекламу, стимулирование продаж) 
и реализацию (сбыт). Уже к середине прошлого столетия маркетинг 
стал эффективной технологией не только бизнеса, но и формирова-
ния определенного образа жизни. Именно он стал организационно-
технологической основой формирования общества массового по-
требления. Вся дальнейшая история развития бизнеса предстала 
эволюцией этого подхода, этой технологии. В его недрах (как часть 
стратегии продвижения) вызрела информационно-коммуникативная 
технология public relations, позволившая вывести маркетинговую тех-public relations, позволившая вывести маркетинговую тех- relations, позволившая вывести маркетинговую тех-relations, позволившая вывести маркетинговую тех-, позволившая вывести маркетинговую тех-
нологию за пределы рыночной среды, распространить ее на социаль-
ную среду в целом, а затем и говорить о маркетинге в некоммерческой 
деятельности, в науке, политике, образовании, искусстве… 

Более того, пример маркетинга показывает выход социально-
гуманитарного знания не только на уровень технологической рефлек-
сии, а к ее сердцевине – проблемному подходу, раскрывающему суть 
любого научного анализа: от формулировки проблемы – к проекту 
ее решения8.

Другим примером могут служить те же информационные техноло-
гии – вплоть до информационных войн – не только как дискурсивных 
практик манипулирования, но и как метода анализа политических и 
бизнес-реалий, которые другими методами не ловятся9. 

Оценка эффективности
социальных технологий и рациональность

Отдельного внимания заслуживает соотношение технического 
знания и рациональности. Традиционно рациональность понимается 
как нормативность, как следование определенной системе правил, 
образцов, позволяющих достигать неких значимых целей: «Общей 
характеристикой так понимаемой рациональности стала ориентация 
на образцы успешной (познавательной, конструктивной, хозяйствен-
ной и т.п.) деятельности»10. Традиционно понимаемая рациональность 
выражает именно идею «сделанности» (В.Б. Шкловский), «скрытого 
схематизма» (Ф. Бэкон). Такое понимание рациональности восходит к 
античной идее «техне» – искусного искусственного преобразования, 
когда рациональность совпадает с идеей эффективности как целесоо-
бразности, результативности и экономичности. В первом случает речь 
идет о соответствии выбираемых целей потребностям или ценностным 
нормам (Ц/П). Во втором – об отношении результата к целям (Р/Ц). В 
третьем – результата к затратам ресурсов (Р/З)11. Иначе говоря, рацио-
нальность = эффективность = (Ц/П × Р/Ц ×  Р/З). Перекличка понятий 
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рациональности и эффективности не случайна. Она свидетельствует 
о глубокой фундаментальной общности управленческих и познава-
тельных процессов, выражающейся в их обусловленности практиче-
ской деятельностью. Подобно тому как интегральным выражением 
эффективности является отношение потребностей к имеющимся воз-
можностям и ресурсам, интегральным выражением идеи рациональ-
ности, рациональной устроенности сущего, является представление 
об эффективном, т.е. реализуемом и результативном действии его 
«сделанности». Рациональность как эффективность и конструктивность 
целенаправленной деятельности означает, что разумно и рационально 
то, что позволяет достичь цели, причем оптимальными средствами. 

Более того, предлагаемый подход открывает горизонт для понима-
ния ограниченности традиционного понимания рациональности. ХХ 
век открыл не только благоденствие и процветание. Экологические 
проблемы, ядерное оружие, технические катастрофы, опасные техно-
логии, политическое насилие – отнюдь не побочные издержки, а пря-
мые и непреложные следствия «техничной» идеи рациональности. 

Рациональность, познание и осмысление связаны не только с 
целеустремленностью, но, в конечном счете, и с тем, что они суть 
проявление попыток конечной, ограниченной в пространстве и вре-
мени системы (человека) понять и выразить конечными средствами 
бесконечное разнообразие мира. Эта ограниченность неизбежно 
проявляется в абстрагировании от одних свойств и выделении дру-
гих, существенных в каком-то смысле (плане, цели) и образующих 
некоторую целостную выделенность вещи.

Помимо прочего, это означает и стремление за конечное число ша-
гов построить, сконструировать, воссоздать данную вещь как единое 
целое. В связи с этой ориентацией на целостность можно говорить и 
о другой традиции рациональности12. Ее можно связать с античной 
идеей «космоса» – естественной гармоничной целостности мира, 
когда особое значение приобретает индивидуально-неповторимое – 
не абстрактный элемент множества, а необходимая часть целого, 
без которой целое уже иное. В принципе, такая установка на 
целостность в науке присутствовала всегда (хотя бы в виде требования 
логической непротиворечивости знания), а в современной науке 
тенденция конкретизации такой установки все более нарастает. 
«Голографическая вселенная» Д. Бома, «голографический мозг» 
К. Прибрама, «приведенные 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 
синергетический подход, особенно идеи И. Пригожина относительно 
событийной целостности вселенной бесконечного физического 
вакуума. Восточным аналогом этого типа рациональности является 



26 Опыт философского осмысления

идея «дао»: дао-истины как дао-пути – единственного и неповторимого 
в гармонической целостности мира.

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 конкретного 
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 ответственность за изначальную 
гармонию целого, частью (не элементом!) которого является 
индивидуально неповторимая личность, за свой – именно свой, а не 
воспроизводящий другие – путь и «тему» в этой гармонии мира.

«Космическая» рациональность не отбрасывает «техническую», ее 
аппарат, потому что познать меру и глубину ответственности человек 
может только традиционными методами (теоретическое знание, 
моделирование и т.д.). Но меняется вектор. Не ответственность ради 
рационального произвола, а разумность как путь осознания меры 
и глубины ответственности. Ответственность первична, ум и разум 
вторичны. Они суть средства осознания меры и глубины ответственности, 
меры и глубины включенности в связи и отношения, меры и глубины 
укорененности и свободы в мире. Одновременно смещается акцент: 
с частичной эффективности на целостную гармонизацию, с цели 
на используемые средства, с поиска первопричины на выявление 
следствий, а значит и – с воли на ответственность. 

Если существование выводится из собственно акта мысли, дело 
заканчивается насилием как формой самоутверждения. 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 самоутверждения без других, но 
не за счет других, а в силу других, в их необходимости и неизбежности. 
На передний план выходят не элементарные отношения типа 
«субъект – объект», «причина – следствие», «элемент – множество», 
«цель – средство», а системная взаимосвязность. Современный 
человек, если он еще желает быть таковым, а не техническим средством 
цивилизации, должен осознать себя «космически». 

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 ответствен, – 
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 распространял этическое поведение 
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на все живое. В наши дни этическое самоопределение в смысле 
очерчивания предела свободы и ответственности распространяется 
уже практически на весь мир.

В этой связи можно ожидать, что социально-гуманитарные науки 
повторят путь естествознания, породившего инженерное дело и 
знание, практика которых вывела в ХХ в. на первый план вопрос об 
охране целостной экосистемы. Более того, становится очевидным, 
что главным условием экологической гармонии является гармония 
социально-культурная, а то и персонологическая. 

Ergo
Проведенное рассмотрение, как представляется, позволяет сделать 

несколько заключений…
Технологии как определенный тип знания выражаются в синтезе 

целей (характеристик желаемого), описаний реальных ресурсов и 
нормативных предписаний. Ключевым моментом логико-семан-
тического основания этого синтеза являются допущения о едином 
онтологическом (экзистенциальном) статусе сущего, желаемого 
должного и возможного. 

С этой точки зрения технологическое знание является первичной 
формой осмысления (постижения), выражая степень и меру постижения 
этой действительности. Однако методологическая рефлексия этого 
синтеза вызревает и формируется в «обратном» порядке – по мере 
развития соответствующих научных дисциплин. 

Социальные технологии в этом плане выступают выражением 
зрелости социальных и гуманитарных наук, достижения ими опре-
деленной стадии развития, реализующей идею рациональности. 

Можно предположить, что дальнейшей стадией развития социальных 
технологий как формы знания станет переход к реализации идеи 
рациональности не просто как эффективности, а как гармоничной 
целостности социума. 
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Аннотация 
Технологическое знание является первичной формой осмысления (постиже- знание является первичной формой осмысления (постиже-знание является первичной формой осмысления (постиже- является первичной формой осмысления (постиже-является первичной формой осмысления (постиже- первичной формой осмысления (постиже-первичной формой осмысления (постиже- формой осмысления (постиже-формой осмысления (постиже- осмысления (постиже-осмысления (постиже- (постиже-постиже-

ния), выражая степень и меру постижения этой действительности. В этом плане 
социальные технологии, выступают выражением зрелости социальных и гума-
нитарных наук, достижения ими определенной стадии развития, реализующей 
идею рациональности. Дальнейшей стадией развития знания социальных тех-
нологий может быть переход к реализации идеи рациональности не просто как 
эффективности, а как гармоничной целостности социума. 

Ключевые слова: гармония, знание, рациональность, социальные практики, 
технологии, эффективность. 

Summary 
Technological knowledge is the primary form of understanding (comprehension) of 

reality. It expresses the degree and measure of understanding of this reality. In this 
context, social technologies are the expression of the maturity of the social sciences and 
humanities, of the achivement by them of a certain stage of development reali�ing the 
idea of rationality. Further stage in the development of knowledge of social technolo-
gies can be a transition to the implementation of the idea of rationality as integrity of a 
harmonious society.

Keywords: еffi ciency, harmony, knowledge, rationality, social practices, technolo-fficiency, harmony, knowledge, rationality, social practices, technolo-
gies.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
В ЭВОЛЮЦИИ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТеМЫ*

М.В. ЗАХАРОВА

Социальные технологии все чаще проникают в общественные 
практики и социальные системы. Их используют с целью конструи-
рования новых и реконструкции старых систем и связей. Так было 
и на прошедших этапах развития человечества. Вспомним, напри-
мер, титанический труд римских юристов по созданию аутентич-
ной управленческой системы. Однако только в XX в. гуманитарная 
наука пришла к необходимости теоретической оценки социальных 
технологий и социальной инженерии как феномена общественной 
практики. 

Как отмечают исследователи, сам термин «социальная технология» 
был введен в научный оборот в 1957 г. К. Поппером в работе «Нищета 
историзма» в значении средства создания и преобразования социаль-
ных институтов в соответствии с определенными целями1.

Одну из возможных идейных платформ проведения социальных 
технологий в жизнь задал еще в начале прошлого века Питирим 
Сорокин. Резко критикуя революционный способ преобразования 
социальной реальности, он, в частности, отмечал, что кроме револю-
ционных экспериментов существуют и другие способы улучшения и 
реконструкции социальной организации. Таковыми принципиаль-
ными канонами являются следующие. 1. Реформы не должны по-
пирать человеческую природу и противоречить ее базовым инстинк-
там. Русский революционный эксперимент, как, впрочем, и многие 
другие революции, дают нам примеры обратного. 2. Тщательное 
научное исследование конкретных социальных условий должно пред-
шествовать любой практической реализации их реформирования.  
3. Каждый реконструктивный эксперимент вначале следует тести-
ровать на малом социальном масштабе, и лишь если он продемон-
стрирует позитивные результаты, масштабы реформ могут быть 
увеличены. 4. Реформы должны проводиться в жизнь правовыми и 
конституционными средствами2. 

Но так ли это было с французской правовой системой? Давайте 
разберемся.

Свою современную историю французская правовая система, по 
сути, начала с революционных набатов 1789 г. Трубы Великой фран-

*Статья подготовлена в рамках задания № 2014/405 на выполнение государ-
ственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государ-
ственного задания Минобрнауки России «Взаимодействие правовых систем со-
временного мира в условиях глобализации». Код проекта 1658.
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цузской революции не только заставили рухнуть Бастилию, но и 
сыграли отходную песнь старой Франции, Франции партикулярной3. 
Отныне только закон вправе был ограничивать свободу индивида, он 
же гарантировал равенство граждан в реализации их личных и иму-
щественных прав. Как отмечают французские авторы, вслед за созда-
нием первых кодификационных актов французская юриспруденция 
впала в настоящую «мистическую зависимость от закона»4.

Само же революционное законодательство выполнило важную 
историческую задачу по дальнейшему развитию системы француз-
ского правопорядка. Функциональная роль представленных законо-
дательных актов в общем эволюционном пути французской правовой 
системы выражается, прежде всего, в следующем:

во-первых, они стали своего рода социальными мостиками между 
Францией партикулярной к Францией централизированной;

во-вторых, они заложили наиболее общие базисы развития всей 
правовой системы. 

Так, в частности, Декларация прав человека и гражданина 1789 г., 
принятая Учредительным собранием страны 26 августа 1789 г., стала 
своего рода мировоззренческим флагманом французской правовой 
системы, на долгие годы определив облик ее настоящего и будущего.

В последующем опыт существования самой французской правовой систе-
мы стал для иностранных правопорядков универсальной социальной техно-
логией, стандартизирующей их собственное общественное пространство.
Речь идет, в частности, о настоящей кодификационной мистерии, 
охватившейюридическую карту мира вслед за введением в действие 
наполеоновских кодексов и, прежде всего, Французского граждан-
ского кодекса5. Используя метафорические образы, можно сказать, что 
французская кодификация начала XIX в. стала своего рода прецедентом дела 
и духа для последующих юридических опытов. Непосредственное влияние 
только одного Французского гражданского кодекса мы можем увидеть 
во многих государствах Европы и остального мира. 

Порой даже увлечение правоведов и государственников кодифика-
цией приобретало крайние, отчасти утопические формы. Известна, в 
частности, рукопись И. Бентама (1748 – 1832) «Здесь начинается Пан-
номион7 французской нации. Он введен в действие Нами, Людовиком, 
Королем Нации, Шестнадцатым по имени, с согласия Генеральных 
штатов, собравшихся в Версале, 1 января года 1800 христианской 
эры»8. Бентам составляет многочисленные проекты кодексов, которые 
безуспешно предлагает различным государствам, а также пишет три 
трактата, позволяющие нам судить о его концепции кодификации9. 

Подобно тому, как Французский гражданский кодекс был своего 
рода прецедентом дела и духа для  многих национальных правопо-
рядков, Декларация прав человека и гражданина 1789 г. стала своего 
рода ориентиром в развитии государств, вставших на либеральный 
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путь развития. К настоящему периоду времени Франция республи-
канская, безусловно, хотела бы сохранить некогда завоеванный статус 
флагмана демократического общества, флагмана, который способен 
не только жить прошлыми завоеваниями, но и зажигать новые звез-
ды. В любом случае сами французы смотрят в будущее с оптимизмом, 
граничащим даже с некоторой самоуверенностью. Так, в частности,  
Ф.-X. Приоло и Д. Сирицки полагают, что «Франция должна взять 
на себя функции ledership как представителя общеевропейских цен-
ностей и социальных моделей развития»10. 

Еще одним из вариантов социальной технологии, упорядочиваю-
щей на сегодняшний момент времени социальную жизнь «среднего» 
европейца,оказалась интеграционная модель общественного уклада 
жизни. Франция, надо отметить, стала, наряду с Бельгией, Италией, 
Люксембургом, Нидерландами и ФРГ пионером общеевропейских 
интегративных модулей. 18 апреля 1951 г. эти страны подписали в 
Париже Договор об учреждении Европейского объединения угля и 
стали, который вступил в силу после ратификации его сторонами  
25 июля 1952 г. Сам же договор о Европейском Союзе был подписан  
7 февраля 1992 г. в нидерландском городе Маастрихт.

Конституционные основы пролонгации европейского права 
во французском юридическом пространстве были заданы ст. 88-1 
Конституции, введенной в действие Конституционным законом 
№ 92-554 от  25 июня 1992 г. Данная статья, в частности, гласит, что 
«Республика участвует в Европейских сообществах и в Европейском 
Союзе, образованных государствами, вошедшими в них свободно для 
совместного осуществления определенной компетенции на основа-
нии международных договоров, которые эти государства выработали. 
Республика может участвовать в Европейском Союзе при соблюдении 
условий, предусмотренных подписанным 13 декабря 2007 г. Лисса-
бонским договором, изменяющим Договор о Европейском союзе и 
Договором, учреждающим Европейское сообщество»11. 

В вопросах же внедрения на социальном поле страны, так называе-
мой общеевропейской Конституции Франция заняла консерватив-
ную позицию. На референдуме по данному вопросу, организованном  
29 мая 2005 г., граждане страны высказались вполне однозначно «про-
тив» указанной инициативы.

В правовом плане командорская поступь евроинтеграции хотя и не 
означала для правовой системы потерю юридического суверенитета, 
но определенные стеснения ей, безусловно, доставила. В частности, 
не всегда само интерактивное право следует признавать созвучным 
национальному праву страны-участницы, его разделяющей. В част-
ности, в ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека под-
черкивается, что «каждый в случае спора о его гражданских правах и 
обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвине-
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ния имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела 
в разумный срок независимым и беспристрастным судом». Таким 
образом, традиционный для Франции институт административной 
юстиции остался, по сути, за рамками действия данной Конвенции.

Другой пример – на этот раз из практики Европейского Суда, 
касающийся весьма деликатного вопроса о правовом статусе лиц, 
сменивших пол. Поначалу Кассационный суд Франции не связывал 
какие-либо последствия с переменой пола и отказывался вносить 
изменения в реестр гражданских состояний после проведения хи-
рургического вмешательства. 25 марта 1992 г. по жалобе лица, изме-
нившего пол, Европейский Суд осудил Францию за нарушение ст. 8 
Конвенции и постановил, что на основании  решений французского 
права «заявитель постоянно находится в ситуации, несовместимой с 
должным уважением к его частной жизни». Таким образом, в первый 
раз Франции поставили в упрек нарушение, которое проистекает из 
применения национальных норм права. А 11 декабря следующего года  
Кассационный суд изменил свою судебную практику: два пленарных 
постановления привели французскую практику в соответствие с тре-
бованиями Конвенции, интерпретируемой Страсбургским судом12.

В целом же магистральными векторами в эволюции французской 
правовой системы, связанными с европейской интеграцией, следует 
считать тенденции к ее интернационализации и конвергенции с 
правопорядками других европейских государств. 

Достаточно иллюстративно проявила себя указанная выше кон-
вергенционная тенденция в деле «Касис де Дижон». Известный фран-
цузский ликер под этим названием был запрещен к продаже в ФРГ 
в связи с тем, что он не соответствовал стандартным требованиям к 
ликеру, установленным действующими правовыми предписаниями 
ФРГ, которые предусматривают содержание спирта в ликере не ме-
нее 25%, в то время как французский ликер содержит примерно 17%. 
Суд ЕС признал меры, принятые ФРГ, равнозначными скрытому 
ограничению свободы передвижения товаров, противоречащими 
праву ЕС, и установил, что соответствие товара принятому стандарту 
определяется законом страны производства, а не потребления. Таким 
образом, через казуальный путь функциональности было вызвано к 
жизни следующее абстрактное правило, лежащее в плоскости конвер-
генции правовых систем членов Европейского Союза и направленное 
на создание общего экономического рынка между ними: «Любой про-
дукт, законно произведенный и продаваемый в одном государстве-
члене, должен в принципе быть допущен на рынок любого другого 
государства-члена»13.

Что касается претворения в жизнь во Франции иных элементов 
идеальной модели социальной реконструкции, о которой писал  
П. Сорокин (пункты № 2, № 3, № 4 его программы инженерии обще-
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ственной жизни), то в целом следует признать, что реформирование 
различных сторон социальной жизни во Франции – это процесс 
научно апробированный, не являющийся для общественности ново-
годним сюрпризом. С другой стороны, следует также констатировать, 
что в отличие от инженерии в точном смысле слова, касающейся де-
талей технических, социальная инженерия должна предполагать, что 
объект «техногенного» воздействия – гражданское общество разде-
ляет принципиальные положения самой реформы. По крайней мере,  
большая его часть. Во Франции же мы все чаще можем сталкиваться 
не просто с так называемыми «непопулярными правительственными 
мерами» по оздоровлению того или иного сектора социальной жизни 
(например, законы о повышении налогового бремени), но с реформа-
ми, оказывающими влияние на традиционные устои французского 
общества. Яркое тому свидетельство знаменитый Закон № 2013-404 от 
17 мая 2013 г. «Брак для всех», не только легализирующий однополые 
браки – браки без границ14, но принципиально трансформирующий 
всю систему семейного права Франции. В частности, речь идет о по-
явлении в Гражданском кодексе новой статьи 6-1, которая устанав-
ливает, что «брак и родство в силу усыновления имеют те же последствия, 
права и обязанности, признанные законом, за исключением предусмотренных 
в Разделе VII Книги I настоящего Кодекса, независимо от того, одного ли 
разного ли пола супруги или родители».

Социальная реакция на этот закон стала вполне предсказуемой: 
и в ходе обсуждения этого закона в Парламенте15, и после его при-
нятия нашлись как сторонники, так и противники этих реформ: 
часть французского общества, выражая несогласие с подобными 
законодательными изменениями, выходила на улицы своих городов 
и городков с манифестациями. Кроме того, в конце мая 2013 г. (т.е. 
после принятия этого закона в Парламенте) мэр одного из городов 
департамента Атлантические Пиренеи, входящий в одну из правых 
партий, отказал в регистрации брака однополым кандидатам. Однако 
президент страны Франсуа Олланд не без помощи Правительства 
и Парламента, где у социалистов на момент принятия закона было 
большинство, провел свое предвыборное обещание в жизнь. 

Итак, как видим из представленного выше краткого иллюстра-
тивного анализа, социальные технологии, созданные для людей ими 
же самими, выступили весомыми механизмами реконструкции и 
самой французской правовой системы, и родственных с ней право-
порядков. Социальная инженерия, которая никогда не была чужда 
практикам правовых систем мира (в том числе и французской) в 
плане онтологическом, в гносеологическом своем разрезе выступает 
совсем юным созданием. Для нее в гуманитарной науке все только 
начинается.
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14 7 ноября 2012 г. госпожа Кристиан Тобира, министр юстиции, представила 
Совету Министров законопроект, «нацеленный на легализацию однополых бра-
ков». Дебаты в Парламенте начались в конце января. 12 февраля законопроект 
был принят Национальным Собранием с поправкой  в первом чтении. Рассмотре-
ние в Сенате началось 2 апреля. Палата Сената приняла закон в первом чтении с 
поправкой 12 апреля 2013 г. После 170-часового обсуждения в Парламенте окон-
чательный текст законопроекта был принят 23 апреля 2013 г.
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Аннотация 
В статье анализируются проблемы влияния социальных технологий на рекон-

струкцию французской правовой системы и родственных с ней правопорядков. 
С целью решения поставленных научных проблем, автор обращается к законо-
дательной и судебной практикам, сложившимся во французском праве. Выдви-
гается тезис о необходимости дальнейшего изучения социальных технологий в 
содержательном модусе российского и зарубежного права. 

Ключевые слова: право, система, технология, развитие, эволюция, законода-
тельный, судебный.

Summary 
The article explores the impacts produced by the social technologies on the recon-

struction of the French legal system and the legal systems related thereto. In search of 
solutions to the scientific queries in question, the author turns to the established legal 
practice and judicial precedents prevailing in the French law emphasising the need for 
further studies of the social technologies in substantive terms of Russia’s and other 
nations’ law.

Keywords: law, system, technology, development, evolution, legislative, judicial.



УГОЛОВНОе СУДОПРОИЗВОДСТВО 
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ТеХНОЛОГИЯ*

Л.А. ВОСКОБИТОВА

Проблема построения теории социальных технологий затрагивает 
вопросы, весьма актуальные и для юридической науки и для практи-
ки. Особенно близка проблематика социальной технологии процес-
суальным наукам, в частности, уголовному судопроизводству.

Сам факт существования такого специфического вида государ-
ственной деятельности, как уголовное судопроизводство, вызван 
необходимостью реагирования государства на совершенное пре-
ступление1. Это обусловлено пониманием преступления как деяния, 
запрещенного уголовным законом под страхом наказания. Госу-
дарство становится актором созданной им самим закономерности: 
во-первых, только государство в лице своей законодательной власти 
правомочно определять, что преступно, а что нет, и устанавливать 
меру ответственности и наказания за каждый вид преступления. 
Без указания в законе нет преступления (ст. 3 и ч. 1 ст. 9 УК РФ). Во-
вторых, установив уголовно-правовые запреты, только государство 
несет публичное обязательство реагировать на каждое совершенное 
преступление определенным образом: своевременно выявлять пре-
ступления, осуществлять государственно-публичную деятельность 
по его раскрытию и расследованию, а затем рассматривать и разре-
шать в суде вопрос о доказанности вины конкретного лица, о мере 
и степени его ответственности (квалификация деяния по УК РФ) и 
наказания (применение санкции соответствующей статьи с учетом 
общих правил назначения наказания, установленных Общей частью 
УК РФ). В-третьих, исполнение наказания, установленного судом, 
как мера воздействия на поведение осужденного (частная превенция) 
и на социальные отношения в целом (общая превенция) – это тоже 
прерогатива государства, которая реализуется через систему специ-
альных органов исполнительной власти.

Последовательность перечисленных шагов государства уже сама 
по себе технологична, однако термин «технология» применительно 
к этой сфере деятельности государства, пока еще не определен юри-
дической наукой; он не используется в законе и не употребляется в 
практике. Традиционно единственным регулятором практики при-
знается закон. Между тем, появление в 2002 г. УПК РФ, нацеленного 
на создание современной модели уголовного судопроизводства, отве-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки в рамках проектной части государственного задания на выполнение НИР 
по проекту 942.
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чающей Конституции РФ и международным стандартам обеспечения 
прав человека, само по себе не только не обеспечило существенного 
улучшения практики уголовного судопроизводства, но за годы 
действия этого закона нельзя выделить ни одного этапа, когда бы 
практика выполняла предписания закона беспрекословно и точно. 
Постепенно приходит осознание, что любой закон должен сопрово-
ждаться еще и соответствующими ему социальными технологиями, 
позволяющими преобразовывать норму закона в реальную практику. 
Для уголовно-процессуального закона это особенно актуально, по-
тому что по своей природе судебный процесс – это активная социаль-
ная практика, нацеленная на преобразование противоправного по-
ведения в правомерное, на исправление как самого поведения людей, 
так и последствий их поведения. Не случайно И.Т. Касавин, считая 
социальные технологии своеобразной «профессиональной трудовой 
деятельностью», относит к их числу и судебный процесс2.

Под технологией в уголовном судопроизводстве очевидно следу-
ет понимать определенную и последовательную совокупность не 
только процессуальных действий и решений, прямо предписанных 
законом, но и совокупность множества иных приемов, способов, 
методов и форм осуществления уголовного судопроизводства в ре-
альной практике. Технология уголовного судопроизводства – это 
такая организация и осуществление деятельности, которые спо-
собны обеспечить в реальной практике реализацию и достижение 
социально-правового назначения уголовного судопроизводства. В 
настоящий момент обсуждается вопрос о необходимости разработки 
современной целостной концепции политики государства в сфере 
борьбы с преступностью, включая и уголовное судопроизводство. Эта 
концепция не может обойти вниманием и проблему социальных тех-
нологий, способных перевести политические декларации в реальную 
и результативную социальную практику. Здесь нельзя не учитывать 
накопленный опыт осмысления назначения уголовного судопроиз-
водства и поиска его наиболее оптимальной модели.

Европейская цивилизация в процессе своего исторического раз-
вития выработала два подхода к созданию технологии уголовного 
судопроизводства.

Один из исторически сложившихся подходов к выработке и по-
ниманию социального назначения уголовного судопроизводства 
обусловлен пониманием последнего как исключительно публичной 
деятельности, где государству принадлежит исключительная, веду-
щая роль3. Государство по своей инициативе, «ex officio» возбуждает 
уголовное судопроизводство всякий раз, когда поступает сообще-
ние или иным способом выявляется преступление. Государство в 
лице органов расследования обязано устанавливать все юридически 
значимые обстоятельства дела так, как они имели место в реальной 
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действительности, чтобы правильно применить уголовно-правовую 
норму к реально совершенному преступлению. Государство в лице 
судебной власти несет ответственность перед обществом за справед-
ливость правосудия в целом и за законность, обоснованность, спра-
ведливость принятого решения, в частности. Такой подход диктует 
свои параметры технологии уголовного судопроизводства.

Второй подход к пониманию социального назначения уголовного 
судопроизводства исходит из представления о преступлении как о 
деянии, затрагивающем чей-то частный интерес4, и роль государства 
состоит лишь в обеспечении заинтересованному субъекту возможно-
сти защиты этого нарушенного интереса средствами государственно-
го могущества. При таком подходе характеристика технологии уголов-
ного судопроизводства уже принципиально иная. Судопроизводство 
возбуждается по технологии, присущей исковому производству, когда 
преимущественно потерпевшая сторона инициирует начало этого 
производства. В современных условиях это делают от имени или в 
пользу потерпевшей стороны специальные органы обвинения, но это 
не меняет исковой сути процесса. Стороны играют активную роль в 
формировании обвинения, когда его содержание и объем соотносится 
не с тем, что совершено в реальности, а с тем, что сторона способна 
убедительно и вне разумных сомнений доказать перед судом. При-
знание виновным своей вины существенно сокращает всю цепочку 
технологического процесса судопроизводства, позволяя суду, про-
верив добровольность признания, ограничиться только признанным 
объемом обвинения, если вторая сторона его не оспаривает. Вопросы 
применения права – квалификация деяния, вид и размер наказания – 
обусловлены только признанной частью обвинения. 

В тех случаях, когда признания подсудимым своей вины не проис-
ходит, осуществляется полномасштабное судебное разбирательство с 
активным доказыванием сторонами всех элементов обвинения. Суд 
принимает решение исходя из тех доказательств, которые были пред-
ставлены сторонами, прошли достаточно жесткую проверку на их 
достоверность в состязательном судебном следствии с применением 
специальных технологий прямого и перекрестного исследования 
каждого из них противоборствующими сторонами5. При этом «до-
казанное» в суде преступление может быть всего лишь «юридиче-
ской фикцией», которая признается как юридически доказанная 
и установленная судом. В реальности деяние может иметь другие 
характеристики, порой существенно отличающиеся от описанных в 
судебном решении. Однако такой приговор признается юридически 
законным и обоснованным. Все разумные сомнения толкуются в 
пользу обвиняемого, что позволяет суду сужать обвинение до преде-
лов лишь доказанного стороной обвинения, вплоть до признания 
обвинения недоказанным и оправдания подсудимого. Такой подход 
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породил особую частную технологию «сделки о признании вины», от-
вечающую интересам сторон и существенно упрощающую публично-
правовую деятельность суда. В силу этого «сделка» получает широкое 
распространение в уголовном судопроизводстве стран, признающих 
«теорию уголовного иска».

Следует признать, что ни один из названных подходов к понима-
нию и выработке социального назначения и соответствующей ему 
технологии уголовного судопроизводства не является в современных 
условиях идеальным, обладающим бесспорными и принципиальны-
ми преимуществами. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы. 
Советский подход, ориентированный на исключительно публичный 
характер общественных отношений в уголовном судопроизводстве, 
явно не учитывал проблематики обеспечения прав человека. Несмо-
тря на наличие довольно демократических норм, устанавливающих 
процессуальные права участников уголовного процесса, доминиро-
вание публичных интересов быстрого и полного раскрытия престу-
пления, неотвратимости наказания, поиска истины, которая должна 
была быть единой для дознавателя, следователя, прокурора и суда, 
приводило к нивелированию прав личности, частных интересов 
человека, вовлекаемого в процесс. При конфликте интересов государ-
ства и человека приоритет всегда и безусловно отдавался публичным 
интересам. Поэтому технология советского уголовного судопроиз-
водства не адекватна изменившимся общественным отношениям. 
Всякие попытки реанимировать тот или иной институт советского 
уголовного процесса не согласуются с новыми общественными от-
ношениями6 и не могут быть использованы в современной технологии 
этой деятельности. 

Из принципиально новых положений УПК РФ могла бы развиться 
более удачная технология современного уголовного судопроизводства, 
но этого не случилось. Причинами того стали многочисленные погреш-
ности УПК РФ в юридической технике, наличие в нем противоречивых  
институтов, недостаточно четкое и последовательное регулирование 
именно технологических новелл, расширяющих процессуальные воз-
можности человека по отстаиванию своих прав и защите их от наруше-
ний со стороны органов и должностных лиц государства. Критическое 
отношение к данному закону не позволило перевести его положения 
на уровень технологии, применяемой практикой. В последующие годы 
уголовно-процессуальное законодательство, многократно и существен-
но, но вместе с тем непоследовательно и бессистемно изменяется7, стано-
вясь, к сожалению, все более и более не соответствующим потребностям 
современных общественных отношений8.

Следует признать, что ни в нашей собственной истории, ни в за-
рубежном опыте невозможно найти и взять в готовом виде ту или 
иную технологию уголовного судопроизводства и перенести ее в 
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наше государство. Поэтому уголовное судопроизводство в современ-
ной России, переживающее не лучшие времена, не может получить 
готовую к применению технологию и должно приступить к ее соз-
данию. Такая технология должна быть оптимально адекватной как 
традиционной для нас публично-правовой природе реагирования 
государства на совершенное преступление, так и принципиально 
новому состоянию общественных отношений, когда государство 
впервые на конституционном уровне признало, что права челове-
ка являются высшей ценностью и обеспечиваются государством  
(ст. 2, 18 Конституции РФ), а судебная власть и правосудие становятся 
единственными эффективными средствами их защиты (ст. 46, 52, 118 
Конституции РФ).

Главной проблемой при создании современной технологии уго-
ловного судопроизводства становится столкновение и пересечение 
публичных интересов государства при реагировании на совершен-
ное преступление и прав и свобод человека, вовлекаемого в той или 
иной процессуальной роли в уголовное судопроизводство. У такого 
состояния есть несколько объективных и субъективных причин, в 
том числе и тех, которые напрямую связаны собственно с политикой 
государства в области уголовного судопроизводства соответствую-
щим или не соответствующим политике законотворчеством, а также 
теми «стихийными технологиями», которые формируются в совре-
менной практике. При этом постепенно становится очевидным, что 
технология реализации предписаний закона в практике уголовного 
судопроизводства оказывается значительно шире, чем сами пред-
писания закона. Эта технология в значительной мере обусловлена 
проявлениями политической воли, на которую ориентированы руко-
водители всех высших органов, включенных в реализацию уголовного 
судопроизводства. Если политическая воля выражена невнятно или 
вообще не выражена, ведомства руководствуются исключительно сво-
ими узковедомственными интересами, формируя соответствующую 
практику данного ведомства. В последние годы мы можем, например, 
наблюдать противоречия, а порой открытое противостояние между 
Следственным комитетом РФ и Прокуратурой РФ9, что не может не 
отражаться на результатах их уголовно-процессуальной деятельности, 
а также на авторитете самих этих органов. Это разрушает единую 
технологию и целостность уголовного судопроизводства, что не по-
зволяет эффективно решать стоящие перед ним публичные задачи.

Технология уголовного судопроизводства охватывает и более ши-
рокий пласт управления поведением исполнителей закона, вклю-
чающий не только формально правильное следование предписани-
ям закона, но и более сложные и неформализованные отношения 
«руководство – подчинение» внутри органов, осуществляющих 
судопроизводство. Например, следователь по закону предполагается 
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относительно самостоятельным в своей процессуальной деятель-
ности и решении стоящих перед ним задач. Фактически же он ока-
зывается в системе жесткой иерархии стоящих над ним начальников 
и руководителей, обязывающих его согласовывать каждое действие 
и решение с ними, тогда как сами они имеют различные механизмы 
неформального давления на следователя. Это способно лишить его 
возможности реализовать собственное мнение относительно по-
лучаемых результатов расследования и перспективы уголовного 
дела. В этом ряду оказываются такие противоречащие праву «анти-
технологии», как возбуждение «заказных уголовных дел», все более 
широкое использование в практике провокаций, стремление получить 
любой ценой согласие обвиняемого с предъявленным обвинением, 
чтобы избежать состязательного судебного следствия и критики за-
щитой явно недостаточных и спорных доказательств10. Технология 
уголовного судопроизводства охватывает и особенности психологии, 
навыки поведения профессиональных участников процесса при остро 
конфликтных, провокационных действиях некоторых участников, при 
необходимости выстраивания взаимоотношений «власти-подчинения», 
когда граждане требуют обеспечения или соблюдения их прав и т.п.

Существенное влияние на формирование технологии уголов-
ного судопроизводства оказывает такой совершенно не правовой 
и тем более не процессуальный фактор, как судебная статистика11. 
Она начинает доминировать в числе регуляторов поведения про-
фессиональных акторов уголовно-процессуальной деятельности, и 
существенно влияет на результаты, приводя к явному противоречию 
их публичному предназначению данной деятельности. Например, 
уже неоднократно отмечалось в процессуальной литературе о сло-
жившейся в последние 5 – 7 лет деформации практики прекраще-
ния уголовных дел12. Ежегодно порядка 200 тысяч уголовных дел 
прекращаются судами, тогда как основания для их прекращения в 
большинстве случаев известны уже в досудебном производстве. Но 
следователи, дознаватели и прокуроры, вопреки законодательному 
регулированию, не прекращают дела, а направляют их в суд, ориен-
тируясь на показатели, установленные в ведомственной статистике. 
Именно статистика и сориентированная на нее практика установили 
в качестве приоритетного показатель количества дел, направленных 
в суд, и не рассматривают в качестве позитивного такой показатель 
работы следователя, как количество прекращенных им уголовных 
дел. И несмотря на очевидное противоречие такой практики закону и 
здравому смыслу, сложившаяся стихийно технология расследования 
устанавливает стандарты, в силу которых следователь даже при на-
личии оснований для прекращения дела, тем не менее, направляет его 
в суд. И руководители следственных органов, и прокуроры, да и суды 
соглашаются с этим и даже не пытаются изменить ситуацию.
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Современным вызовом, требующим привлечь внимание не только 
к развитию уголовно-процессуального законодательства, но и к раз-
работке научных основ технологии уголовного судопроизводства, 
является ряд положений Конституции РФ, определяющих вектор раз-
вития общественных отношений в целом и уголовно-процессуальных 
в частности. Прежде всего, это положение ст. 10 Конституции о 
разделении властей, в силу чего судебная власть приобретает в уго-
ловном судопроизводстве исключительные функции: а) разрешения 
материально-правовых конфликтов, возникающих в социальных 
отношениях людей и юридических лиц; б) судебного контроля, в том 
числе и в досудебном производстве по уголовному делу как особого 
судебно-правового средства самоограничения государства правом, 
необходимость которого вытекает из ст. 45, 46, 52 и др. Конституции. 
Сегодня судебная власть не может быть поставлена в один ряд со след-
ствием и прокуратурой, на нее недопустимо перекладывать функции 
обвинения и тем более возлагать на суд обязанность восполнять не-
достатки расследования и государственного обвинения. 

Другим конституционным фактором, влияющим на выработку 
технологии уголовного судопроизводства становится признание 
верховенства права, в силу чего закон перестает быть единственным 
и основным источником уголовно-процессуального права. Он полу-
чает качественно новую характеристику в силу того, что не должен 
противоречить общепризнанным нормам и принципам международ-
ного права или международным договорам, ратифицированным РФ  
(ст. 1, 15 Конституции, ст. 1 УПК РФ). Развитие идеи верховенства 
права непосредственно связано и с признанием прав человека высшей 
ценностью, установлением обязанности государства по их обеспече-
нию (ст. 2, 18 Конституции). Все это порождает необходимость не фор-
мального, а содержательного применения уголовно-процессуальных 
норм в их полном объеме с учетом баланса как публичных интере-
сов, так и прав человека в уголовном судопроизводстве. И это также 
требует новых подходов к организации и осуществлению практики 
уголовного судопроизводства, взгляда на нее как на специфическую 
социальную технологию, обеспечивающую решение не только соб-
ственно правовых задач, но и более широкого спектра социальных 
проблем.

В связи с этим очень продуктивным является взгляд Г.Л. Туль-
чинского (см. статью «Социальные технологии и знание») на необ-
ходимость целостного подхода к социуму, на изменение отношения 
к роли, месту в нем человека. При таком подходе технология уголов-
ного судопроизводства не может нацеливаться на достижение только 
собственных, нередко узковедомственных результатов. Она должна 
формироваться как неотъемлемая часть целостных социальных от-
ношений, и соответственно нацеливаться на достижение более широ-
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кого социального результата, например, общее снижение уровня пре-
ступности и противоправного поведения, оздоровление социальных 
отношений и повышение уровня безопасности населения, укрепление 
доверия к правоохранительным органам и судебной власти, повы-
шение авторитета государства в целом. В этом контексте с качеством 
технологии уголовного судопроизводства тесно связаны проблемы со-
циальной напряженности, порождаемые неправомерными действия-
ми правоохранительных органов или несправедливыми решениями 
суда; и проблемы не формального, а реального соблюдения прав 
человека в деятельности этих органов. Весьма остро стоит и проблема 
сокращения мер государственной репрессии и принуждения в обла-
сти уголовного судопроизводства и замена их восстановительными 
технологиями и примирительными процедурами. Например, пре-
ступления небольшой и средней тяжести составляют более 70% дел, 
рассматриваемых судами в первой инстанции. Многие из таких дел 
при современной технологии уголовного судопроизводства вообще 
не должны доходить до суда и разрешаться посредством примири-
тельных процедур еще на стадии расследования. Применение таких 
восстановительных технологий способно существенно оздоровить 
социальные отношения как в местных сообществах, так и в государ-
стве в целом. Особые технологии необходимы и при производстве по 
делам несовершеннолетних, где также должны преобладать восста-
новительные, а не карательные технологии. 

Разработка и теоретическое осмысление новой для уголовного 
судопроизводства категории «технологии», а также формирова- 
ние технологических подходов к совершенствованию практики тре-
бует объединения усилий не только юридических наук, но и других 
социальных наук, в том числе философии, психологии, социологии 
и др.
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Аннотация
В статье ставится проблема необходимости технологизации уголовного су-

допроизводства. Традиционные формы и способы реагирования государства на 
преступление уже не отвечают современным социальным отношениям. Право-
вое регулирование этой специфической деятельности государства становится 
недостаточным в силу сложности и многоаспектности возникающих в судопро-
изводстве общественных отношений. Требуется разработка более широкого по-
нятия «технологии» уголовного судопроизводства, которое может обеспечить 
более результативно перевод предписаний закона в реальную практику для до-
стижения уголовным судопроизводством значимых социальных результатов. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, государство, преступление, 
социальная технология, практика, совершенствование, социально значимые ре-
зультаты.

Summary
This article raises the problem of the need to technologi�e criminal proceedings. 

Traditional forms and ways of state response to crime are inadequate to modern social 
relations. Legal regulation of this specific state activity is no longer sufficient because 
of the complexity and diversity arising in the proceedings of public relations. A broader 
concept of criminal proceedings «technology» is required, which can provide for more 
efficient application of legal provisions in the actual practice of criminal justice to 
achieve substantial social outcomes.

Keywords:
Criminal proceedings, state, crime, social technology, practice, improvement, 

socially significant results.



Лидия ВОСКОБИТОВА

Поднятая тема весьма актуальна и затрагивает как разные научные 
области, так и разные практики. Особенно она созвучна юриспруденции, 
которая сама переживает кризис, во-первых, как результат происходящих 
в общественной жизни России перемен, во-вторых, как результат огром-
ного потока новой и разнообразной информации, требующей изучения, 
осмысления и адаптации к имеющимся теоретическим знаниям.

Юриспруденция весьма близко соприкасается с социальными науками 
и тем более с социальными практиками, но пока эти связи еще далеко не 
осознаны. Например, юридическая психология до сих пор недооценивает 
новые наработки в области психологии коммуникации или конфликто-
логии. Уголовное судопроизводство все еще находится в плену многих 
марксистско-ленинских представлений и ценностей. Теория права до сих 
пор воспринимает право только через текст закона или иного норматив-
ного акта, не признает или спорит о роли судебной практики и судебного 
прецедента. Права человека воспринимаются только тогда, когда они 
записаны в тексте закона. Иные права весьма трудно отстаивать в любом 
государственном органе и даже в суде.

Усложнение общественных отношений, разрушение единой идеологии 
и системы ценностей и необходимость выстраивать свою собственную 
опорную систему, признание многополярности мира и многообразия 
мнений, проявления субъективного ощущения прав человека и требова-
ние их признания и защиты – все эти новые социальные явления делают 
прошлые представления о праве беспомощными, а другого представления 
о праве пока нет. Поэтому использование закона как основного правового 
регулятора становится заведомо неэффективным: право не может фикси-
ровать в законе все нюансы современных отношений, но попытка сфор-
мулировать некие абстрактные общие нормы встречает противодействие 
субъективно переживаемого права и порождает правовой нигилизм.

Эти и другие критические факторы в юриспруденции находят свое раз-
решение через юридическую практику. Практика, как поток воды, ищет 
свои пути. Практику нельзя остановить в ожидании новой теории или 
уточнения законов. Практика происходит здесь и сейчас. Поэтому для 
решения банальных правовых ситуаций она использует столь же баналь-
ные правовые нормы. Но для решения нестандартных ситуаций практика 
«изобретает» свои технологии, посредством которых она пытается решать 
поставленные перед нею государством и обществом задачи. Поскольку 
ни государство, ни общество пока не могут обеспечить практике внятное 
и технологичное управление, практика решает задачи, ориентируясь 
прежде всего на свои собственные интересы. Они могут совпадать с 
общественными, и тогда практика оценивается положительно. Они могут 
прямо противоречить общественным интересам, но тогда создаются тех-
нологии, позволяющие завуалировать, спрятать, не афишировать и т.п. 

Рефлексируя проблему
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это противоречие. Но в таком случае происходит определенный, в том 
числе и возможно негативный «ценностно-нормативный синтез знания», 
о котором пишет Тульчинский.

Поэтому создание некоторых научных основ выработки и применения 
социальных технологий может помочь в преодолении сложившихся кри-
зисных явлений как в юридической, так и в иной социальной практике. 
Читая В.И. Пржиленского, я понимаю, что единой и состоявшейся теории 
социальных технологий еще нет и что вряд ли возможна универсальная 
теория социальных технологий. Скорее их возможно множество, и они 
объективно должны учитывать специфику той или иной социальной 
практики или социальной науки. Поэтому я думаю, что проблема юри-
дических технологий должна стать заботой юридической науки. В по-
следнее время (30 – 20 – 10 лет) в юридической науке получают развитие 
вопросы механизмов реализации различных правовых норм, институтов, 
отраслей. Под механизмами как раз и подразумевается процесс перевода 
предписаний закона или положений теории в реальную практику. Но 
механизмы чаще всего рассматриваются в узких правовых рамках, что 
не позволяет выводить проблему на более широкий уровень социальных 
практик. Я думаю, это направление размышлений юристов очень со-
звучно проблеме социальных технологий в юриспруденции. Социальные 
науки, которые более тесно сталкиваются с реальными социальными 
технологиями, имеют более четкое, развернутое и апробированное 
знание об этом вопросе. Поэтому юридическая наука может и должна 
интегрировать имеющееся знание и опыт в свою науку и практику. Ис-
следования юристов по вопросам юридических технологий необходимы, 
но они должны быть в тесной связи с философией и социальными наука-
ми, занимающимися подобными вопросами.

Очень важно замечание Г.Л. Тульчинского, что социальные практики 
имеют не только внешнее проявление, но еще и внутреннее субъективное 
проявление в них человека, осуществляющего эти практики. Технология 
может стать формой жизнепроявления отдельного человека. Это очень 
важно для юриста. В юриспруденции роль человека трудно переоце-
нить. Жизнь права во всех его проявлениях осуществляется людьми, 
профессионально подготовленными юристами. И их профессиональ-
ная ежедневная деятельность включает все уровни, о которых пишет  
Г.Л. Тульчинский: «Инстинктивную жизненную активность (когда 
человек не выделяется из природных каузальных связей), поведение 
(рутинную активность на основе привычки, обычая, норм), деятель-
ность (включающую элементы рациональной мотивации) и поступок 
(как проявление свободы и ответственности, самоопределения и само-
реализации). В этом плане социальные технологии относятся, скорее, к 
поступку и деятельности, хотя в своей реализации могут использовать 
или предполагать и другие формы жизненной активности». Но вряд ли 
современные юристы задумываются о том, что их профессиональное 
действие, а тем более поступок, могут вызывать широкие социальные 
резонансы, что их можно повторять, что они могут быть систематизи-
рованы и структурированы в технологию. К сожалению, юристы пока 
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нигде не обучаются целенаправленному построению осознанной техно-
логии своей деятельности. В этом смысле весьма полезны рассуждения 
о технологии как «синтезе знания истины, должного и возможного» и 
технологии как «синтезе цели, описания некой реальности (т.е. оценки 
возможностей) и нормы». 

Для понимания юридических технологий, для формирования навыков 
их создания представляется важным и формулируемый Г.Л. Тульчинским 
вывод о необходимости перемещения акцентов «с частичной эффектив-
ности на целостную гармонизацию, с цели на используемые средства, с 
поиска первопричины на выявление следствий, а значит и – с воли на 
ответственность». Думаю, что социальная технология всегда связана 
с прогнозом последствий, а это не может не порождать формирование 
позитивной профессиональной ответственности юриста за совершае-
мые юридические действия или принимаемые решения. К сожалению, 
сегодня вопросы такой позитивной профессиональной ответственности 
обсуждаются явно недостаточно в процессе обучения юристов, тогда как 
это могло бы формировать и необходимые ценностные ориентиры, без 
которых технология может дать негативные социальные результаты.

Материал М.В. Захаровой показывает, что проблема социальных 
технологий актуальна и для других государств, и каждое государство, 
каждый народ ищет свои пути улучшения современных социальных 
отношений, вырабатывая для этого наиболее адекватные социальные 
технологии.

Для юридической науки сама постановка вопроса о необходимости 
социальных технологий, их истории, их характеристиках и реальных 
практиках применения является полезной и дает импульс задуматься 
над этими вопросами и при изучении права в вузе, и при осуществлении 
той или иной юридической практики, и для дальнейшего развития права 
и юридической теории.

Григорий ТУЛЬЧИНСКИЙ
Данная тематическая подборка материалов представляется весьма 

показательной. Действительно, В.И. Пржиленский прав, констатируя, 
что до сих пор сохраняется инерция, согласно которой основными ме-
тодами философии сегодня являются рефлексия, критика, терапия, а не 
проектирование, а проектная парадигма относится преимущественно к 
техническим наукам, особенно тем, которые и возникли-то для изобре-
тения и описания специальных приспособлений, механизмов, аппаратов 
и связанных с ними технологий. 

Однако нельзя не признать, что любое знание (включая точные и гума-
нитарные науки) возникло именно для того же самого – освоения соот-
ветствующих практик. То, что сейчас возникает запрос на выстраивание 
знания социальных технологий, в определенной степени, обусловлено 
необходимостью преодоления отмеченной инерции. 

Сложившаяся установка трактовки гуманитарного знания как преиму-
щественно описательного, рефлексирующего над методами постижения 
«реальности как таковой» – неизбежная и важная стадия накопления 
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знаний об обществе и человеке. Другой разговор, что институционали-
зация этого знания в научных дисциплинах привела к формированию и 
дивергенции дисциплин, соответствующих воспроизводящихся самодо-
статочных сообществ специалистов. Кризис позитивистски ориентиро-
ванной науки (сначала в естествознании, а потом в социальных науках) 
с очевидностью показал необходимость даже не столько возвращения к 
практическим истокам, сколько нового синтеза. Возникновение и раз-
витие психотерапии, маркетинга, рекламы, PR, расцвет тренинговой 
деятельности обозначают симптомы такого запроса. 

Как отмечает Л.А. Воскобитова, даже в такой нормативной сфере, как 
уголовное судопроизводство, возникает необходимость не формального, 
а содержательного применения уголовно-процессуальных норм в их 
полном объеме с учетом баланса как публичных интересов, так и прав 
человека. А это превращает практику уголовного судопроизводства в 
специфическую социальную технологию, обеспечивающую решение не 
только собственно правовых задач, но и более широкого спектра соци-
альных проблем. Действительно, с качеством этой технологии связаны 
проблемы социальной напряженности, порождаемые неправомерными 
действиями правоохранительных органов или несправедливыми реше-
ниями суда. А институт права (не только и не столько законотворчества, 
сколько именно правоприменения) является главным звеном обеспече-
ния реализации справедливости – центральной ценности социогенеза. 
Обеспечение справделивого (честного, правильного) суда, баланса между 
репрессиями, принуждением – с одной стороны, и восстановительными 
технологиями и примирительными процедурами – с другой, является 
важным условием легитимности права, а значит и консолидации со-
циума. 

То же самое можно сказать и относительно реальной деятельности 
институтов политической власти. Да и в материалах коллег это отме-
чено – политическая власть все больше осознается и реализуется как 
определенная технология, интегрирующая концепции и достижения 
экономики, психологии, социологии, теории коммуникации, биологии 
etc., etc. И, как говорил один известный политик, «это правильно». 

Действительно, в традиционном (инженерно-техническом) техноло-
гическом знании каузальное соединяется со знаниями о пользователе – 
человеке. Это делает технологию знанием не только каузальным, но и 
телеологическим. Более того, каузальное интегрируется для достижения 
конкретных целей, решающих конкретные проблемы. И если такова 
теория машин и механизмов, если таковой на наших глазах стала теория 
маркетинга, а сейчас становится таковой прикладная политология, то 
общий тренд достаточно очевиден. Это проблемный подход и формиро-
вание междисциплинарных и трансдисциплинарных технологических 
комплексов, не только эффективных в решении конкретных проблем, 
но и расширяющих возможности построения все более гармоничного 
общества. Именно такие практики образуют основу все углубляю-
щегося и расширяющегося синтеза знаний о человеческой экзистен-
ции, информационно-коммуникативных технологиях, особенностях 
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проектно-сетевого социума и т.д. Называть ли эту фазу «посттеорети-
ческой» (В.И. Пржиленский), «науками об искусственном» (Г. Саймон), 
«проблемным подходом» (Й. Шапиро), «проектно-целевым подходом» 
(И.С. Ладенко) или как-то еще – уже дело вкуса и дискурсивной сти-
листики. Факт парадигмального сдвига очевиден и новые аттракторы 
действуют. 

Мария ЗАХАРОВА 
В продолжение дискуссии, развернутой на страницах журнала по теме  

«Социальные технологии» хотелось бы еще раз подчеркнуть актуаль-
ность поднятой темы. Действительно, к настоящему периоду времени 
российская наука подошла к этапу доктринальной оценки социальной 
инженерии как феномена общественной практики. Использование 
методологии междисциплинарного знания в данном случае сможет 
качественно повысить уровень проводимых исследований. Профессор 
В.И. Пржиленский абсолютно прав, когда говорит, что «социотехно-
теоретическое знание должно быть гибридным, то есть гетерогенным в 
прямом смысле слова: социальное в обязательном порядке соединяется 
с машинно-техническим, а машинно-техническое с культурным, антро-
пологическим, лингвистическим». 

По справедливому замечанию профессора Г.Л. Тульчинского, в своей 
оценке социальных технологий мы не должны углубляться в алгебраи-
ческий их анализ, т.е. заниматься бесконечным перечислением их видов, 
построением  типологий и классификаций (подобные перечни, действи-
тельно, будут напоминать вытаскивание из шляпы фокусника кроликов 
и других занятных предметов).

Важная задача современной российской науки – это  практическое 
использование накопленных знаний о социальных технологиях в целях 
позитивной трансформации окружающей нас объективной действитель-
ности. Один из возможных вариантов такой реконструкции  предложила 
профессор Л.А. Воскобитова, подчеркивая, что большинство уголовных 
дел средней и малой тяжести не должно доходить до суда и разрешаться 
посредством примирительных процедур еще на стадии расследования, 
что позволит существенно оздоровить социальные отношения как в 
местных сообществах, так и в государстве в целом.

Как я уже отмечала в своей статье – познание социальных технологий, 
субъектом и объектом которых человек стал уже много веков назад, – 
только начинается. И non dubitandum est: и для представителей приклад-
ной, и для представителей фундаментальной науки в этом нелегком деле 
есть свои весомые плацдармы для свершений! 

Владимир ПРЖИЛЕНСКИЙ
Обсуждение результатов исследования показывает, насколько по-

ставленная проблема еще далека от своего разрешения и, одновременно 
с этим, насколько она актуальна для жизни современного российского 
общества. С одной стороны, элементы социальных технологий давно 
присутствуют в практике управления обществом, а  с другой, – в иссле-
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довательском и управленческом сообществе нет не только единой теории 
социальных технологий, но и единства во взглядах на то, какие именно 
виды управленческого воздействия или влияния на общество относятся 
к данному разряду явлений. Как показал Г.Л. Тульчинский, разработка 
и применение социальных технологий затрагивает проблемы социаль-
ности как таковой, а также проблемы рациональности, поставленной 
в широком философском контексте. Не исключено, что дальнейшее 
развитие теории и практики социальных технологий перевернет наши 
представления и о социальности, и о рациональности, заставит артику-
лировать данные понятия в операционализируемых терминах, как это 
сделали физики в XVII в. В статье Л.А. Воскобитовой эти же проблемы 
высвечиваются под практическим углом зрения – как ответить на тот 
или иной вопрос в процессе судопроизводства, который имеет, наряду с 
процессуальным, социальное измерение. 

Чрезвычайно ценным в рассматриваемой перспективе оказывается 
опыт сравнительного правоведения, позволяющий увидеть как исто-
рически сложившиеся формы правоприменения влияют на строитель-
ство правовых и политических институтов в других странах. В статье  
М.В. Захаровой показан своеобразный транзит идей и институциональ-
ных порядков, что с неизбежностью ставит вопрос о возможностях и 
границах транзитирования форм социальности и форм рациональности, 
детерминированных культурным опытом. Тематизация и проблематиза-
ция технологий воздействия на социальные процессы позволяет с иной 
точки зрения взглянуть на обсуждение цивилизационных разломов. 

Социальные технологии по новому ставят вопрос о структуре и содер-
жании знания об обществе и, я полагаю, мы стоим на пороге революции 
в социальных науках, масштабы которой сопоставимы с галилеевской 
революцией в естествознании. Разработка и внедрение социальных 
технологий приводит к переформатированию и реструктуризации всего 
корпуса знания, прежде подчинявшегося главным образом логике чисто-
го теоретизирования. Сам характер знания начинает меняться – знание 
все более приобретает посттеоретический характер, что не умаляет зна-
чения теории, но выдвигает новые требования.  



Философские науки – 10/2014

ПАНОРАМА 
МИРОВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Философская мысль:  
рецепция и интерпретация

ВЗГЛЯД КАК УЧРеДИТеЛЬ СУЩеСТВОВАНИЯ
В ЭКЗИСТеНЦИАЛИЗМе Ж.-П. САРТРА*

И.В. КУЗИН

В истории философии принято относить к феноменологической 
традиции двух крупнейших французских философов – Ж.-П. Сартра 
и М. Мерло-Понти, несмотря на то, что с течением времени характер 
их мышления видоизменился, и оба, хоть и по-разному, но отошли 
от феноменологической традиции, намеченной Э. Гуссерлем. Со-
впадения, которые по многим вопросам были между ними, конечно, 
заставляют более внимательно отнестись и к выявленным различиям 
в их концепциях, на которые в первую очередь указывали оба мыс-
лителя. В исследовательской отечественной1 и западной2 литературе 
к таким принципиальным вопросам относят различие в оценке и 
понимании названными философами существа вещного мира в его 
воплощенности, телесной данности. И Сартр, и Мерло-Понти доста-
точно много внимания уделяют собственно проблематике телесного, 
однако в случае с Сартром к ней определенно может быть отнесена 
аналитика экзистенциала взгляда, учитывая которую принципиаль-
ность расхождения Сартра с позицией Мерло-Понти по данной про-
блеме оказывается слишком преувеличенной. 

При всех хрестоматийных различиях, которые существуют между 
философиями Сартра и Мерло-Понти, общность их природы позво-
ляет находить между ними и нечто родственное. Эту общность мы 
можем найти, например, в положении Гуссерля, согласно которому 
бытие предмета таково, «что он по своей сути познаваем», хотя и «есть 
сущее совершенно иного вида бытия и не есть “реальная составная 
часть” сознания, переживания», на что указывает Р. Ингарден3. Это 
положение будет иметь значение для признания того факта, что воз-
можность взгляда на предмет коррелирует с бытием самого предмета. 
Я могу видеть нечто в предмете благодаря тому, что мой взгляд на 
предмет поддерживается самим предметом, т.е. благодаря тому, что в 

*  Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного науч-
ного фонда (РГНФ) «Социально-философская аналитика символических 
форм российской телесности», грант № 12-03-00247а.
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нем есть нечто, что точно соответствует взгляду как таковому. Именно 
поэтому и возможна встреча взгляда и предмета. В самом предмете 
есть нечто подобное взгляду, но именно – «нечто подобное взгляду», 
а не он сам (взгляд), если привычно понимать его в качестве антро-
поморфной категории.

Хотя предлагаемая статья не будет посвящена сравнительному 
анализу философских тезисов Сартра и Мерло-Понти, нам бы хоте-
лось показать, что целый ряд принципиальных утверждений Мерло-
Понти4 вовсе не диссонирует, а вполне созвучен мыслям Сартра, 
высказанным в «Бытии и Ничто»; их раскрытие как раз и позволяет 
осуществить такое сравнение. Мы проанализируем некоторые по-
ложения Сартра, чтобы продемонстрировать допустимость такого 
сопоставления. 

Существенным в высказывании Мерло-Понти становится указание 
на то, что существует «некто, во мне воспринимающем», и это застав-
ляет нас задаться вопросом об этом «некто». Следует ли нам прини-
мать за него только человеческого субъекта, которого Мерло-Понти 
как раз-таки стремился децентрировать? Другая мысль Мерло-Понти 
о том, что «“в-себе” может появиться только после того, как появится 
другой»5, также в полной мере применима к высказанному Сартром, 
что тоже будет рассмотрено в данной статье. 

Сразу же оговоримся, что в «Бытии и ничто» мы находим достаточ-
но оснований для разведения позиций двух французских философов. 
К примеру, состояние стыда Сартром связывается лишь с человече-
ским бытием, что соответствует привычному представлению, соглас-
но которому мы не испытываем стыда перед вещами. На поверхности 
Сартр не решается приписывать подобные переживания сподручно 
сущему, чтобы соблюсти условия различения. Очевидность этого 
различия делает весьма сомнительной попытку представить бытие-
для-себя в качестве сущностной характеристики, принадлежащей 
и бытию-в-себе, так как последнее не создает своим присутствием 
интерсубъективную ситуацию: «Стыд есть открытие другого не по 
способу, которым сознание открывает объект, но по способу, которым 
один момент сознания предполагает сбоку другой момент как свою 
мотивацию»6. 

Тем не менее «стыд… является признанием того, что я есть тот объ-
ект, на который смотрит другой и судит его»7. Здесь важно указание 
на ощущение человеком своей объектности (бытия-в-себе), которое 
проистекает от осознания человеком свободы другого, ответственной 
за объективацию. Привычно полагается, что никакая объективация 
не может исходить от соприсутствующих со мной объектов, но как раз 
это является экзистенциальной мнимостью, возникающей из-за при-
сутствия более активного начала (бытия другого сознания), нежели 
бытие объекта. Сознание другого может превратить меня в объект, 
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хотя таковым я все же не являюсь, и я буду переживать себя как объ-
ект, хотя и содержу внутри себя интенцию субъекта: «Таким образом, 
я-объект-для-меня есть я, которое не является мной, то есть не имеет 
свойств сознания»8. Но это вполне может означать, что любой объект 
содержит в себе «закаменевшее» сознание, несмотря на наше согласие 
с тем, что «рассматриваемое-бытие не может… зависеть от объекта, 
который обнаруживает взгляд»9. 

Тем самым мы обратимся к возможности иного ракурса. Основа-
нием ему станут выявляемые в тексте отдельные моменты, которые 
мы назовем «мифологическими» вычитаниями, когда помимо четко 
сформулированных положений с ними соприсутствует ряд скрытых, 
интуитивных допущений, рационально неучтенных и исключенных, 
однако являющихся выражением альтернативных экзистенциально 
значимых движений мысли автора. Так, например, проблематика ин-
терсубъективности может залегать в более глубинных слоях, нежели 
обнаружение ее на поверхности взаимодействия людей. Стремление 
отождествить описанный Сартром взгляд только с человеческой 
позицией (как это мы находим в пункте, озаглавленном «Взгляд») 
будет все же своеобразным упрощением тех интуиций и идей, кото-
рые мы находим при тщательном разборе и продумывании «Бытия 
и ничто», точно так же, как это происходит в случае привычной 
констатации того факта, что сартровская «попытка совместить эти 
два начала (бытие-в-себе и бытие-для-себя. – И. К.) приводит его к 
противоречию, показывающему взаимоисключающую природу этих 
категорий»10. 

Итак, чтобы выявить эти точки совпадения между Сартром и 
Мерло-Понти по указанному выше вопросу, нам сначала понадобится 
рассмотреть то, как соотносятся в «Бытии и ничто» сущее и сознание, 
представленные через различные характеристики бытия, а после 
этого показать, что установленное различие, которое обозначается 
через понятие открытости и связывается с экзистенциалом взгляда, 
мнимо отождествляемого исключительно с человеческим бытием, 
невозможно без фундаментальной общности в сопричастности. 
Ведь у Сартра изначально был интерес к обещанию феноменологии 
«снять внутреннее напряжение… – напряжение между бытием-в-себе 
и бытием-для-себя»11. 

Начать разговор в этом направлении можно, обратившись к 
первому затруднению, связанному с рассмотрением Сартром таких 
понятий, как «феномен», «сущее», «явление» и «объект». Речь идет о 
возможности перехода от данных понятий к определению существа 
бытия-сознания, человеческого бытия как чистой возможности12. 
Расхожим является понимание того, что между непрекращающейся 
самоопределяемостью человека (его самосознанием, которое открыто 
бесконечности ряда своих возможностей и определяется к этому соб-
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ственным усилием) и наблюдаемой статичностью и инерционностью 
существования вещи нет общности. И Сартр уже на третьей странице 
вводит вполне классическое различение сознания и сущего, которое 
будет удерживаться на протяжении всего произведения. Достигается 
это через указание на различие бесконечного и конечного, в результа-
те чего предоставленный самому себе человек начинает пониматься 
в качестве свободы, т.е. существа, не имеющего сознания конечного 
образа самого себя (себя как объекта), но обладающего самосознанием 
своей бесконечности, чего лишено сущее13. 

Однако когда мы обращаемся к другим линиям сартровских рас-
суждений, у нас появляются основания усомниться в строгости тако-
го различения. В частности, вспомнив знаменитый анализ существа 
взгляда в пункте трактата под названием «Взгляд», можно заключить, 
что конечный образ (объектность) самосознающего свою бесконеч-
ность субъекта оказывается все же возможным за счет встречи с эк-
зистенциальным взглядом другого субъекта, обнаруживающего себя 
извне. Переживание себя как объекта, будучи под взглядом другого, 
можно как бы зафиксировать, представая только с этой стороны, т.е. 
остаться в положении именно объекта для этого другого. Но этот объ-
ект (бытие-в-себе) будет содержать в себе взгляд, необнаруживаемый 
для другого, т.е. объект будет оставаться просто объектом, однако ему 
все же будет присущ скрытый взгляд.

Взгляд изнутри и взгляд извне – это один и тот же взгляд, обретаю-
щий тем самым универсальный характер, всевидящее око (оче-видность) 
переживается субъектом одновременно и как внешняя, и как внутрен-
няя данность, в силу чего она вполне может быть приписана и сущему 
(бытию-в-себе). Эту переживаемую структуру, именуемую Сартром 
трансцендентностью в имманентном14, можно проинтерпретировать 
как возвращение моего взгляда на вещь мне самому (смотрящему на 
нее), но не в качестве его отражения от нее, а как наличие у самой вещи 
чего-то подобного взгляду на меня. Вещь как «элемент полноты бытия» 
своей зримостью наделена способностью метафизического видения, 
которое является не условностью, не результатом антропоморфной 
операции переноса свойств субъекта на вещи, а ощутимым взглядом 
зримо-зрящей вещи. Здесь выявляется не только отход экзистенциа-
листского проекта Сартра от гуссерлианского феноменологического 
определения соотношения сознания и усматриваемой им сущности 
вещи, но и от вроде бы основной позиции самого Сартра, принципи-
ально различающего бытие-в-себе и бытие-для-себя, обозначенной в 
том числе и в описании ситуации взгляда: «Кусты, ферма не являются 
взглядом; они представляют только глаз, так как глаз не постигается 
вначале как чувственный орган зрения, но как опора для взгляда»15. 

И все же допустимость такой интерпретации мы находим в более 
поздних интервью самого Сартра, в которых речь шла о причастности 
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всех существующих вещей бытию-для-себя (сознанию). Поэтому мы 
не вполне готовы согласиться с Хэйзел Барнс, полагавшей, что эти 
соображения Сартра были недостаточно им продуманы16. В самом 
деле, в данный историко-философский момент такая характеристи-
ка уже не выглядела какой-то экстравагантностью и диковинкой, а, 
наоборот, возвращала как раз к истокам самой философии. Эту идею 
высказывал и Хайдеггер, философия которого оказала влияние на 
взгляды Сартра. В 1938 г. М. Хайдеггер писал: «Быть под взглядом 
сущего, захваченным и поглощенным его открытостью и тем зависеть 
от него, быть в вихре его противоречий и носить печать его раскола – 
вот существо человека в великое греческое время»17. 

И экзистенциализм Сартра представлял собой уже иную стратегию 
философствования, которая изнутри сводила на нет стремление стро-
го удерживать значения понятий предшествующей традиции18. 

Бытие-в-себе и бытие-для-себя объявляются взаимопринадле-
жащими сферами бытия, где устанавливалось их отличие друг от 
друга: бытие-в-себе – реальность, «полная положительность»19, а 
бытие-для-себя – сознание, или ничто. Однако, несмотря на то, что 
бытие «не может существовать без для-себя… последнее не может 
также существовать без него»20, как только начинается анализ их вне 
связи друг с другом, как самих по себе, различие между ними ис-
чезает, и нам открывается возможность понимать их одновременно 
как ничто. Такое осмысление основных экзистенциалов сартровской 
онтологии только внешне будет напоминать гегелевскую, как бы ка-
тафатическую диалектику, где изначально бытие и ничто предстают 
как тождественные понятия. Для Сартра «фактический переход одного 
в другое и их объединение не могут произойти»21, поэтому такая диа-
лектика будет более близка к апофатике Единого, и мы бы назвали ее 
апофатической диалектикой. 

Выявленные в этом случае противоречия не становятся основани-
ем для упрека Сартру в том, что он не до конца продумал собствен-
ные положения. Наоборот, его аналитика подводит к признанию 
экзистенциально исполненной мысли: мы никогда не сможем узнать, 
именно у-знать, «что такое бытие и ничто и что есть их соединение»22. 
Анализ же содержательного наполнения понятий «бытие» и «небы-
тие» позволяет лишний раз в этом убедиться. 

Согласно Сартру, за сущим (вещью) не сокрыто некое абсолютное 
бытие (сущность), к которому приходят посредством диалектическо-
го движения, ибо «бытие присуще всем качествам»23 сущего. Бытие 
выступает как обнаружение вещи, и только в этом смысле является 
основанием или условием ее раскрытости. Оно не вне феномена 
(сущего), а есть тотально осуществляемое его существование, оно – 
существование, а не сущность феномена: «Есть бытие неделимое, не-
расторжимое – вовсе не субстанция… но бытие, которое насквозь есть 
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существование»24. Поэтому попытка возведения самого бытия в не-
кий феномен, получающий просто привилегированный статус среди 
других феноменов (бытия феноменов), становится бесперспективным 
предприятием, так как в результате этого такому бытию-феномену 
потребовалось бы найти его бытие-условие и т.д. до бесконечности. 
Соблазн признать бытие в качестве феномена проистекает от его не-
избежной данности нам в речи, когда мы о нем говорим, поэтому Сар-
тру приходится уточнять его принципиальную не феноменальность, 
трансфеноменальность, чтобы избежать навязчивой ошибочности 
такого представления. 

Вместе с тем это не будет означать отрыва бытия от феномена (су-
щего). Французский философ отмечает, что нам присуща изначаль-
ная «интуиция феномена бытия», сопряженная со зримостью данного 
здесь и сейчас бытия феномена25. Интуиция, которая соотнесена 
с маловразумительным, с точки зрения рассудка, понятием «зова 
бытия». И здесь мы впервые обнаруживаем весьма плодотворную 
почву для установления «радикальных различий»26 между Декартом 
и Сартром, вводящими в свои философские концепции понятие «су-
ществование». Когда бытие объявляется не данным непосредственно 
в качестве феномена, интуитивная фиксация «феномена» бытия 
оказывается небытием, ибо его данность, как уже сказано, трансфе-
номенальна, а ведь только феноменальное обладает бытием. Именно 
так понимаемое небытие, противостоящее рассмотрению бытия как 
феномена, становится условием раскрытия феномена (сущего). Здесь 
мы находим диалектическое разъяснение возникающей противо-
речивости двух сартровских положений: 1) «бытие – просто условие 
всякого раскрытия» и 2) «небытие как условие раскрытия»27.

И точно так же, как невозможно определить бытие в качестве фе-
номена, не подлежит феноменальному определению и сознание, ибо 
сознание не явлено, как явлено сущее. В этом смысле бытие и созна-
ние оказываются взаимопринадлежащими сферами: «Несомненно, 
для-себя есть ничтожение, но в качестве ничтожения оно есть; и оно 
есть в априорном единстве с в-себе»28. И хотя это не будет однознач-
но вести в сторону «“примирения” Свободы и “Вещи”… может, по 
крайней мере, служить некоторой защитой и давать доступ к иной 
реальности»29. В первую очередь об этой реальности можно сказать, 
что смысл ее лежит вне оппозиции «познаваемое – познающее». Со-
знание, как и бытие, просто есть, оно не полагает себя в качестве 
объекта, чем характеризуется рефлексия, не тождественная сознанию. 
Оно есть «непосредственное и не мыслящее отношение к себе»30, что 
позволяет охарактеризовать cogito как дорефлексивное. 

Другой же принципиальный тезис о том, что «сознание есть по-
знающее бытие, поскольку оно есть, а не поскольку оно познано»31, 
имеет смысл анализировать с учетом ряда положений Декарта32. В 
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результате мы увидим, что, так как сознание в акте полагания объ-
екта само не становится объектом, а нерефлексивно утверждается 
именно как само сознание, то «именно нерефлексивное сознание 
делает рефлексию возможной», т.е. дорефлексивное cogito «состав-
ляет условие картезианского cogito». Дорефлексивное сознание есть 
поток, который есть само существование множественности актов 
сознания, обеспечивающее возможность этим актам представать не 
разрозненно, а в единстве. Вывод о том, что «всякое сознательное 
существование существует, сознавая существование»33, является ре-
зультатом переосмысления картезианского положения о мыслящем 
существовании, т.е. существование, хотя и неотличимо от сознания 
существования, не определяется через сознание, как это выходило у 
Декарта. Для Сартра «субъект не может быть узнан, когда его суще-
ствование подвергается испытанию только в опыте Cogito»34. Таким 
образом, различие между cogito Сартра и cogito Декарта заключается 
в следующем: у первого – оно дорефлексивное, а именно сам опыт, 
который принципиально связан именно с восприятием, видением 
(percipiens) видимого (percipi) – с субъективностью (первым бытием), 
а не с трансцендентальным субъектом; у второго – рефлексивное, 
включающее познавательную процедуру (методологическими акта-
ми сомнения) продвижения к очевидному, которое выявляется как 
универсальный трансцендентальный субъект.

Для Сартра «сознание – не вещь, не сущность, не субстанция»35, 
но оно – не пассивная пустота в качестве противоположной стороны 
бытия-в-себе, ибо в таком случае оно было бы позитивным бытием 
пустоты, а значит, было бы «неотличимо от бытия-в-себе, но… для-
себя является негацией бытия»36, которая придает ему черты актив-
ности. Если у вещей всегда есть непрозрачный бесконечный горизонт 
содержания (качеств), то сознание есть все сразу, как существование, 
полагающее вне себя мир. В этом смысле, наряду с самим бытием, к 
сознанию может быть применима категория абсолюта, понимаемая 
как «первое бытие, которому являются все другие явления… в срав-
нении с которым всякий феномен относителен»37. Субъективность 
как первое бытие (percipiens), выступающее основой для познания, 
отрывает бытие от феномена, чтобы обнаружить бытие как бытие, а 
не как феномен (видимость)38.

Познающий субъект (сознание) есть для себя раскрывающееся 
существование без полагания себя в качестве объекта. Это «знание» 
себя изнутри и имение дела с собственной «очевидностью» как оче-
видностью существующего, не конкретно зримой и не удостоверенной 
объективно, позволяет субъекту воспринимать свою раскрытость себе 
безотносительно к чему бы то ни было. В отличие от картезианского 
понимания существования сознания для Сартра абсолютность бы-
тия сознания не определяется феноменально, т.е. сознание не является 
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феноменом среди других феноменов, оно дофеноменально, причем эта 
временная категория «до» может вводиться исключительно на основе 
связаности сознания с феноменальным миром. И так как предшество-
вание того или иного положения вещей обнаруживается только в этой 
связке, то говорить о существовании этого мира до существования 
сознания, лишено всякого смысла, так как Сартр «располагает онто-
логический план в контекст для-себя»39. Вне обращенности сознания 
к феноменальной сфере ни в отношении к этой сфере самой по себе, 
ни в отношении к сознанию самому по себе временные категории 
(«до», «ныне», «после») оказываются неприменимыми. Указание на 
некое «”до” сознания можно понимать не иначе как полноту бытия, 
ни один из элементов которой (полноты) не может отослать к от-
сутствующему сознанию»40. По существу, это означает, что об отсут-
ствии может свидетельствовать только само сознание, без которого в 
«полноте бытия» царит отношение без различия. И в таком случае мы 
имеем дело с некоей одновременностью, с сосуществованием бытия и 
дремлющего сознания, вдруг пробуждающегося в бытии, в соприкос-
новении которых они взаимно осветляются и открываются. Однако 
вместе с сознанием в бытие вносится ничто, поэтому и говорится, что 
«сознание предшествует ничто». 

Такое сознание Сартр называет нететическим сознанием, осо-
бенность которого заключается в том, что оно ускользает от позна-
ния, хотя и является его основанием. Акт сознания, схватывающий 
самого себя, есть не познавательный акт, а структурное обнаружение 
бытия – есть=есть. Если сознание – трансфеноменальное бытие, чи-
стая имманентность и активность, то сущее (percipi) не может быть 
сознанием, так как «представляет собой трансцендентную границу», 
т.е. пассивное бытие. В этой пограничности сущего выявляется струк-
тура феномена (сущего) – относительность (отнесенность сущего к 
воспринимающему сознанию) и пассивность, причем на основании 
такого соотношения сознания с сущим само сознание относительным 
не становится, так как оно выступает полагающим (синтезирующим) 
этот мир. Однако мир при этом все же существует независимо от со-
знания в силу того, что сознание упирается в бытие сущего как со 
случайно (спонтанно) встреченным, а само сущее вовсе не встречает что 
бы то ни было, ибо его бытие является постоянной соотнесенностью с 
другим сущим. Самостоятельность существования сущего подчерки-
вается тем, что дофеноменальное сознание находится вне отношений 
сущего и онтологически «ни на что не может действовать»41. Поэто-
му, несмотря на то, что сущее в качестве воспринимаемого (percipi) 
ассоциируется с пассивностью, оно все же не является результатом 
синтетической активности сознания. 

Своими проявлениями сущее указывает на собственное бытие и 
на бытие сознания, которое его познает, и своим бытием задает осно-
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вание отношению, что не позволяет нам оценивать его как чистую 
пассивность, находящуюся в полной зависимости от конституирую-
щего и синтезирующего бытия (сознания). В «Бытии и ничто» относи-
тельность и пассивность представлены как способы бытия, а не само 
бытие, т.е. бытие феномена не может пониматься ни через восприятие, 
ни через понятия, применимые только к способам бытия. Неприме-
нимость к бытию какой бы то ни было определенности (утверждение, 
действенность, пассивность, активность и т.п.) обусловлена именно 
тотальностью бытия, где нет минимальной бреши и изъяна, где не 
существует никаких пределов, где есть только «густота в себе», оха-
рактеризованная яркой и понятной метафорой – «вконец заросшая 
жиром»42. Пассивность и активность – «понятия человеческие», вовсе 
не относящиеся к самому бытию, так как бытие несотворимо, а про-
сто есть «само по себе», поэтому «трансфеноменальное бытие сознания 
не может обосновать трансфеноменальное бытие феномена»43. Вместе 
с тем Сартр отмечает, что сознание образуется «не иначе, как перед 
лицом открываемого, имманентность может определить себя, толь-
ко схватывая трансцендентное»44, т.е. к сущностной характеристике 
сознания относится его направленность на бытие (объективное), от-
крываемое, но не создаваемое сознанием. 

Итак, бытие, которое есть то, что оно есть, называется Сартром 
бытием-в-себе. А бытие, которое всегда оказывается тем, что оно не 
есть, и не тем, что оно есть, называется бытием-для-себя (бытие-для-
себя всегда должно становиться тем, что оно есть). Бытие феномена 
(бытие-в-себе) характеризуется сплошностью и полнотою, и этим оно 
принципиально отличается от бытия сознания (бытия-для-себя), харак-
теризуемого ничтожностью и пустотою. 

В этом контексте бытие-для-себя является небытием, которое все же 
существует, но иначе, чем бытие-в-себе. Бытие для небытия (бытия-
для-себя) заключается в том, что небытие «обладает этим бытием»45, 
в результате чего его отличие от бытия феномена (бытия-в-себе) 
раскалывает бытие на две сферы: 1) дорефлексивное (нететическое) 
cogito; и 2) бытие феномена. 

Появляется онтологическая необходимость найти выход из вроде 
бы обнаруженной замкнутости на самих себя этих двух сфер (причем 
вне идеалистического и реалистического решения этих вопросов). 
Сартровское построение примечательно тем, что в этой конструкции 
тавтологичное определение бытия-в-себе наделяется синтетиче-
ской, а не аналитической природой. Это объясняется отсутствием 
у бытия отношения к себе, непрозрачностью его для самого себя, в 
результате чего неразличенная синтезированность с собой «не знает 
изменчивости»46, времени и ничего иного, кроме самой себя. Эта 
неразличенность, по существу, делает бытие бытием по ту сторону 
самого себя. А если доводить до предела – то оно есть то, о чем ничего 
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невозможно знать и сказать, так как всякая речь есть различение, и 
тем самым, как было сказано выше, оно есть как бы ничто. 

Поэтому, несмотря на то, что смысл бытия сущего состоит в его 
непосредственной раскрытости, единственной почвой для открове-
ния сущего оказывается сознание. Только в сознании сущее обретает 
свой смысл как раскрытие47, но не становясь от этого ни сознанием, ни 
самим бытием, которое оно обозначает своей раскрытостью. Бытие 
же, в отличие от сущего, эксплицируется не через понятия и катего-
рии, а только через описание раскрывающегося в сознании смысла 
бытия сущего. В описании множества конкретных реальностей (че-
ловек, мир, отношения) намечается путь к пониманию лежащего в их 
основании единства, которое и есть бытие. При этом важно помнить 
ремарку Сартра, что раскрывается не само бытие сущего (само бытие 
неуловимо), а феномен бытия.

Принимая во внимание фундаментальную соотнесенность бытия и 
сознания и их взаимораскрываемость через нее, о мире, представлен-
ном в «Бытии и ничто», мы вполне можем сказать: в каждом сущем те-
плится взгляд. Если всякое сущее есть «глаз», то взгляд является эйдосом 
глаза, открывающимся человеку. Каждый «глаз» стремится обрести и 
обнаружить в себе свой эйдос как раскрывшуюся актуальность. Это 
напоминает монадологическое видение универсума Лейбница, в ко-
тором монада, как и «сартровское» сознание, томясь в своем смутном 
состоянии, обладает силой к самовозрастанию, в результате чего, она 
выходит из своего «обморочного» бытия. Вместе с ростом ясности и 
четкости перцепирования и апперцепирования в самой монаде все 
четче, ярче и разнообразнее выявляются очертания мира, данного не 
как однородная бульоноподобная масса, а как единство различенных 
в нем монад. Мир вместе со становлением и совершенствованием 
монады начинает преображаться и раскрываться во всем своем много-
образии. Но для Сартра высвобождение из тотальности (сплошности) 
бытия связано с отрицанием, в котором и благодаря которому все 
определяется. Отрицающее сознание (ничто) отделяет от себя все, что 
им не является, и тем самым все определяет. Отрицание становится 
утверждением: «Ничто есть сама человеческая реальность как ради-
кальное отрицание, посредством которого открывается мир»48. 

Все сказанное позволяет заключить, что в случае отсутствия раз-
личий в бытии бытие делается как бы ничем, т.е. без присутствующего 
внешнего восприятия бытия и только изнутри своей «сплошности»-
тотальности (единообразности) оно есть ничто, хотя, повторим, «как 
бы». Однако для тотальности бытия-в-себе сознание тоже выступает 
как ничто, потому что сознание в акте выделения из этой тотальности 
ничтожит бытие. 

Это будет означать, что и бытие-в-себе («вещное» существование), 
и бытие-для-себя (сознание) вне связи друг с другом оказываются 
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как бы «ничто». И только соприкосновение, встреча взглядов взаи-
моудостоверяет их существование, обнаруживает их бытие, отличное 
друг от друга. Таким образом, возможность тождества бытия-в-себе 
и бытия-для-себя выявляется через топику взгляда:

• как бы взгляд («как бы» потому, что в самом по себе бытии-в-
себе никакого взгляда в привычном нашем понимании еще нет) из 
бытия-в-себе (существования) на бытие-для-себя (сознание) видит 
сознание как уничтожающее существование, благодаря которому со-
знание оказывается тем самым «ничто». Однако бытие-для-себя все 
же существует, что подтверждает соприкосновение открывающихся 
взглядов; 

• как бы взгляд («как бы» потому, что до события выделения со-
знания, взгляда, который мог бы что-то фиксировать, еще пока нет, 
он потенциален) из бытия-для-себя (сознания) на бытие-в-себе до 
момента выделения сознания из бытия. Для такого взгляда бытие-в-
себе будет как бы ничто («как бы» потому, что бытие все же есть), ибо 
если сознание еще не выделилось, то и нет никакой фиксирующей 
существование позиции, а значит, существования как бы и нет. Но 
бытие-для-себя, еще до своего выхода из тотальности бытия, само 
есть замкнутость на себя, а посему оказывается своего рода бытием-
в-себе, и с этой стороны – тоже как бы ничто. 

Бытие-для-себя свое бытие как взгляд узнает и открывает во 
встрече со взглядом Другого, способного видеть его и как вещь, как 
бытие-в-себе, потому что «другой как свобода является основанием 
моего бытия-в-себе»49. Но это и позволяет сделать допущение, что 
бытию-в-себе также присущ взгляд. В результате сартровское по-
нимание фактичности существования раскрывается как существо-
вание, удостоверяемое посредством сознания, однако не через его 
схватывающую рефлексию самого себя, как у Декарта, а через его 
естественную направленность на нечто открытое, данное фактически 
и объективно, на бытие-в-себе. 

Очевидность существования дана во встрече с другим, и это репрезен-
тируется прежде всего взглядом. Мое существование удостоверяется не 
актом саморефлексии, а настигает меня как то, от чего невозможно 
уклониться, поэтому ощущается мною как совершенно очевидное – 
через взгляд Другого. «Доказательством» существования является 
Другой, другое сознание; оно «возникает как направленное на бытие, 
которое не есть оно само. Именно это мы называем онтологическим 
доказательством»50. 

Всякое сущее существует через взгляд Другого и для этого ему (су-
щему) необязательно быть мыслящим существом. Взгляд другого дает 
бытие мне и вещи, даже если она существовала задолго до появления 
человека как вида, потому что «никакое значение не существует неза-
висимо от него»51. Аргумент о том, что когда-то не было человека или 
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любого другого живого существа во Вселенной, а значит, и не было 
сознания или взгляда, направленного на нечто в то время существо-
вавшее, ничего не ниспровергает и никак не затрагивает сущность 
сартровской метафизики взгляда. И сегодня, как бы странно это ни 
звучало, всякое наше знание о тех далеких временах и есть тот взгляд, 
который и только через который всему, когда бы то ни было бывшему, 
придается бытие.
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Аннотация 
В статье рассматриваются рационалистический и экзистенциальный подхо-

ды к проблеме существования. Сопоставление дорефлексивного cogito Сартра 
и рефлексивного cogito Декарта позволяет определить особенности движения 
сартровской мысли от вещи к сознанию и от сознания к вещи. При этом обна-
руживается не вполне раскрытое Сартром положение о существовании вещи не 
только в качестве пассивности, что во многом отвечало философии Декарта, но и 
в качестве открытой направленности на сознание. Это положение можно считать 
скрытым моментом ключевого тезиса Сартра о роли Другого в удостоверении 
нашего существования. Важнейшим фактором в понимании этого становится 
понятие взгляда. 

Ключевые слова: Сартр, Декарт, Мерло-Понти, рационализм, экзистенциа-
лизм, вещь, бытие, взгляд, существование, ничто, сознание, свобода.

Summary
The article considers rationalistic and existential approaches to the problem of exis-

tence. Comparison of Sartre's pre-reflective cogito and Descartes' reflective cogito al-
lows to define the features of Sartre’s thinking from a thing to consciousness and from 
consciousness to a thing. Sartre defines passive existence of a thing which in many 
respects matches Descartes' philosophy, but Sartre’s point that existence of a thing has 
an open orientation towards the consciousness is not described by him in full. This 
position may be considered as a hidden point of the key thesis of Sartre about a role of 
The Other in verification of our existence. A look concept becomes the most important 
factor in understanding.

Keywords: Sartre, Descartes, Merleau-Ponty, rationalism, existentialism, thing, be-
ing, the look, existence, nothingness, consciousness, freedom.



СИМВОЛ ПеЩеРЫ 
В ФИЛОСОФИИ ДОМА ПЛАТОНА И ПАСТеРНАКА

В.П. КОЗыРЬКОВ

Посмотри-ка: ведь люди как бы находятся 
в подземном жилище наподобие пещеры, 
где во всю ее длину тянется широкий просвет.

Платон

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.

Б. Пастернак

Если бы Земля не имела естественно возникших разломов, рас-
щелин и различного рода выемок, а была плоской равниной, то 
человеку было бы невозможно спрятаться от непогоды и хищников. 
Эти естественно возникшие пространства укрытия от опасности, 
соответствующие параметрам человека, стали первыми жилищами 
в виде пещер, гротов и навесов1. Так что жилище вначале было соз-
дано самой природой, хотя человеку еще долго приходилось конку-
рировать с хищниками за возможность обитать в пещерах. Для этого 
нужно было научиться добывать и поддерживать огонь, обладать 
оружием такой мощи, чтобы противостоять зубам, клыкам и когтям 
хищников. И все же благодаря усилиям человека пещера стала тем 
первым жилищем, которое до сих пор остается эталоном безопасного 
пространства для всех живых существ. А человек научился строить 
даже целые пещерные города. Все попытки создать более безопасные 
пространства в виде убежищ на случай войны, становятся лишь ис-
кусственно созданными пещерами или их подобием: подземельем, 
подвалом, бомбоубежищем и т.д.

Каких только нет пещер по своему происхождению, форме, раз-
мерам2. И чем дальше человечество уходит от пещерного века, когда 
пещера была главным жилищем, тем с большим интересом наука 
обращается к исследованию роли пещер в становлении и развитии 
человека и всей цивилизации. И нужно сказать, что пещеры не 
разочаровывают. Они раскрывают свои тайны перед археологами, 
биологами, геологами, искусствоведами и представителями других 
наук. Давно сложилась особая наука о подземном мире, спелеология, 
открытия которой заставляют удивляться даже пресыщенных ин-
теллектуалов3. Символ пещеры пронизывает всю мировую культуру. 
Так, в мифологии пещера изображается как чрево Земли, в котором 
рождаются боги. Благодаря пещерам мы что-то знаем о древних на-
скальных рисунках. С жизнью в катакомбах связано становление хри-
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стианства. В Средневековье и в более поздние эпохи в самые тяжелые 
минуты человек всегда прибегал к пещерам, чтобы спрятаться в них 
и сохранить самое ценное. Пещера стала предметом художественных 
произведений, представляя таинственные и ужасные пространства 
бытия человека. Подчеркнем, что для проживания в пещере необхо-
димо было иметь еще и социальную организацию в виде рода. Если 
это родовая община числом 50 – 60 человек, то и пещера подбиралась 
соответствующей величины и в соответствии с потребностями жизни 
данной общины. Таким образом, даже в том случае, если человек не 
строил пещеру специально, необходимо было определенным образом 
ее благоустроить, чтобы в ней можно было проживать и выполнять 
определенные производственные, социальные и духовные функции.

Являясь первичным безопасным жилищем, пещера, явно или 
скрыто, стала необходимым элементом многих современных жилищ. 
Одновременно она стала критерием определения того, насколько да-
леко ушел человек от своего первобытного состояния, изменяя харак-
тер пещеры и свое отношение к ней4. Обладая такой общекультурной 
значимостью, пещера давно стала символом глубокого отношения 
человека к миру, поэтому образ пещеры широко использовался в 
философии и в поэзии. Так, известно сочинение римского философа 
III – IV вв. Порфирия «О гроте нимф», в котором он, комментирует 
образ пещеры у Гомера, Платона и других авторов и оценивает зна-
чение пещер: «Ибо подобно тому, как храмы, статуи, жертвенники 
посвящались олимпийским богам, очаги – божествам, живущим на 
земле, и героям, углубления и подземные пространства – подземным 
богам, так гроты и пещеры посвящались миру»5. В поэзии разнообраз-
ные образы пещеры используются Данте в «Божественной комедии» 
для изображения загробного мира.

Но в ХХ в. отношение к пещере меняется. Пещера перестает быть 
местом проживания, местом хранения ценностей и проведения ре-
лигиозных ритуалов. Вместо этого появляется особый вид спорта – 
спелеотуризм. Пещера стала предметом мистификации и нагнетания 
ужасов в массовой культуре. Как отмечается в литературе, «в конце 
XX в. эпитет “пещерный” прочно обосновался на газетных полосах и 
экранах телевизоров. Не проходит дня (в особенности – во время поч-
ти бесконечных выборных кампаний), чтобы не услышать: “пещерные 
нравы”, “пещерное мышление”, “пещерная тупость”, “пещерный 
уровень”... Какой печальный диссонанс с восприятием мира пещер 
поэтами и философами!»6 Почему это произошло?

Вопрос этот не досужий, так как дело в отношении не только к 
пещерам, а к жилищу человека вообще, к его дому. С этой точки зре-
ния предлагается рассмотреть в самых общих чертах и понять, как и 
почему изменилось отношение к пещере, начиная со времени зарож-
дения философии и поэзии, и заканчивая ХХ в., когда философия и 
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поэзия стали утрачивать свое былое величие. И поскольку пещера 
есть первый дом человека, то важно осуществить анализ в рамках 
философии архитектуры и дома7, отраслей гуманитарной науки, ко-
торые получили развитие в последнее время.

Для этого предлагается рассмотреть и сравнить два известных 
фрагмента из классической литературы, которые стали частью нашего 
обыденного сознания. Один из них выражает начало осмысления 
процесса одомашнивания культуры – текст, раскрывающий фило-
софскую аллегорию Платона о пещере. Другой фрагмент – строки 
Б.Л. Пастернака из стихотворения «Волны», выражающие современ-
ное понимание взаимосвязи культуры и дома. При этом поэтический 
образ дома, созданный Б. Пастернаком, мы тоже будем считать фило-
софским символом, чтобы можно было его сравнивать с платоновской 
философской аллегорией. Таким образом, мы конвертируем поэзию 
в иную духовную форму, философскую, так как философия и поэзия 
имеют много общего. Напомню, что философ Платон – это и великий 
поэт. Не потому, что он в молодости мечтал быть поэтом, а потому что 
его философские произведения полны поэзии, хотя в своем проекте 
идеального государства он и предлагал изгнать поэтов8. 

О философичности текстов Б. Пастернака сказано немало9. При 
всей неброскости и простоте стихотворной формы (в отличие, скажем, 
от сложности стихов В. Маяковского, В. Хлебникова и М. Волошина) 
его поэтические произведения насыщены философскими образами и 
раздумьями. Есть даже версия, что Б. Пастернак создал художествен-
ную версию философии жизни10. 

Разумеется, наше сближение творчества Платона и Пастернака 
может быть оспорено, но бесспорно то, что они оба мастерски владели 
искусством создавать метафоры. Для изложения своей главной фило-
софской теории – теории идей, Платон использовал метафору пеще-
ры, т.е. образ наиболее раннего и распространенного типа жилища. 
Б. Пастернак использует образ квартиры, одного из обыденных явле-
ний современной повседневной жизни чтобы раскрыть смысл своего 
личного мироощущения. Цели разные, но возникающие поэтические 
образы имеют родственный характер: создается символ отношения 
человека с миром, опосредованного метафорой дома.

Метафора и сама по себе имеет домашние истоки. Так, Ф.Р. Ан-
керсмит находит, что метафора позволяет «трансформировать иное в 
свое, дать нам возможность «чувствовать себя как дома» в этом мире, 
произвести стоический oikeioosis (“попытку превращения незнако-
мого в знакомое”)»11. Она обладает способностью духовно осваивать 
мир, одомашнивая его. Метафора есть точка пересечения поэзии 
и философии дома. Дж. Лакофф и М. Джонсон приходят к выводу, 
что «комнаты и дома – явные метафоры вместилища»12. Можно еще 
сказать, используя термин К. Кедрова, но толкуя его несколько иначе, 
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что это «метаметафора»13, т.е. своего рода «метафора метафор»: дом 
есть источник многих других метафор, символов, аллегорий и мифов. 
Его невозможно заменить другим явлением. Не только дом в целом, но 
и каждая часть его, его устройство и характер являются источниками 
метафор14. Поэтому вполне понятно, что метафора дома стала такой 
привлекательной для многих философов и поэтов.

Но и в «кедровском» смысле дом обладает способностью «закру-
чивать» время и пространство бытия человека, помещая его, то в 
пещерный век, то перебрасывая его в век цифровой, в котором дом 
существует в виде виртуальной реальности; то он сжимается в ко-
мок на своих «квадратных метрах», то расширяется до космических 
масштабов, поглощая весь мир. Вот как об этом пишет сам поэт и 
философ:

Сколько бы я ни прожил в этом мире 
я проживу дольше чем этот мир
Вылепил телом я звездную глыбу 
где шестеренки лучей
тело мое высотой щекочут
из голубого огня
Обтекаю галактику селезенкой
я улиткой звездной вполз в себя
медленно волоча за собой
вихревую галактику
как ракушку
Звездный мой дом опустел без меня15.

Причина «метаметафоричности» дома в том, что в основе своей дом 
всегда есть пещера, простейшая форма дома, в которой социально 
формировался человек, и вырабатывалась его культура. Современный 
дом есть искусственное сооружение, но оно создается из того при-
родного материала, который чаще всего находят в глубине, а затем 
из него «лепится» что-то на поверхности земли. К тому же жилище 
всегда «привязано» к местности, «вписано» в географический ланд-
шафт. Можно сказать, что дом вырастает из недр природы, является 
их продолжением, создаваемым человеком, но уже для формирования 
и развития самого себя. В начале человеческой истории такая слит-
ность дома с природой была изначальной, поэтому человек лишь 
приспосабливал под жилище то, что находил готовым. Но теперь 
слияние с окружающей природной средой становится культурной 
потребностью человека. 

Анализ развития жилища показывает его антропоморфную направ-
ленность. Так, З. Фрейд пришел к выводу, что психологизация дома 
с позитивной направленностью приводит к тому, что «единственно 
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типичное, то есть постоянное изображение человека в целом, пред-
ставляет собой дом»16. О. Шпенглер пришел к выводу, что «когда ис-
чезает тип дома – вымирает некоторая человеческая порода»17. Идею 
дома как «органопроекции»18 человека развивал П.А. Флоренский.

К. Юнг считал, что пещера символизирует сферу бессознательно-
го в структуре сознания: «Нам нужно описать и объяснить здание, 
верхний этаж которого был сооружен в XIX столетии, первый этаж 
датируется XVI веком, а внимательное изучение каменной кладки 
вскрывает тот факт, что оно было перестроено из башни XI столе-
тия. В подвале мы обнаруживаем римский фундамент; под подва-
лом находится засыпанная пещера, в верхних слоях почвы которой 
встречаются каменные изделия, а в глубоких – остатки фауны того 
времени. Этот образ дает представление о нашей душевной структуре: 
мы живем на верхнем этаже и лишь смутно осознаем, что нижний 
этаж является чем-то очень древним. То, что лежит под поверхностью, 
нами совершенно не осознается. Разумеется, это сравнение, как и 
всякое, хромает; ведь в душе ничто не является мертвым реликтом, 
все живо, и наш верхний этаж – сознание – находится под постоян-
ным влиянием живого и действующего фундамента. Оно, как и все 
здание, на нем держится. И подобно свободно возвышающемуся над 
землей зданию, наше сознание тоже в известной степени находится 
над землей в воздушном пространстве, имея перед собой широкие 
просторы. Но чем глубже мы опускаемся, тем уже становится гори-
зонт и тем больше мы погружаемся в сумерки близлежащих пред-
метов и наконец дотрагиваемся до обнаженной каменистой почвы 
и тем самым соприкасаемся с глубокой древностью, когда охотники 
за оленями влачили свое убогое существование, защищаясь от сти-
хийных сил суровой природы»19. В этом фрагменте, как и у Платона, 
тоже упоминается эффект освещенности пещеры, но уже для того, 
чтобы проиллюстрировать сужение горизонта и снижение ясности 
сознания по мере приближения к области бессознательного20. Платон 
озабочен неспособностью человека к истинному знанию о внешнем 
мире, К. Юнг – проблематичностью познания самого себя и струк-
туры своего сознания на уровне бессознательного. Так что каждый 
человек, если следовать символике К. Юнга, всегда живет в пещере, 
которую он носит в самом себе. Но мы эту мысль можем развернуть в 
сторону символики Б. Пастернака, о чем мы еще скажем подробнее, 
и показать, что, исследуя дом, начиная с пещеры и заканчивая со-
временными жилыми строениями, погруженными в пространство 
активно глобализирующейся культуры, мы тем самым познаем самих 
себя. И мы не можем отказываться от фундамента нашей культуры, 
домашней формой которой когда-то выступала пещера, точно так же, 
как мы не можем отказаться от сферы бессознательного, живя только 
рационализированными формами.
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Но вернемся к Платону. Его строки о пещере известны всем, кто хоть 
раз прикоснулся к истории философии. Образ «подземного жилища», 
в котором живут люди, незабываем. Приведем его строки полнее, чем 
это сделано в эпиграфе, чтобы показать контекст суждений о пещере. 
Это нужно нам и для того, чтобы реконструировать образ реального 
жилища в виде пещеры, который был использован Платоном. «После 
этого, – сказал я, – ты можешь уподобить нашу человеческую природу 
в отношении просвещенности и непросвещенности вот какому состоя-
нию… посмотри-ка: ведь люди как бы находятся в подземном жилище 
наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет.  
С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не дви-
нуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо 
повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной 
к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между 
огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная – глянь-ка – 
невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают 
своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол»22. 

Эти строки приводят обычно для того, чтобы показать ограничен-
ность человеческого познания, о чем прямо говорит и сам Платон. 
А.Ф. Лосев, комментируя эти строки, считает, что миф о пещере есть 
«символическая картина жизни как темницы или пещеры, откуда 
люди наблюдают только за призраками, тенями истинной жизни»23. 
И не только наблюдают, но и живут, добавим мы. Чтобы создать та-
кой философский миф о пещере, необходимо было иметь реальное 
жилище типа пещеры. И когда Платон утверждает, что душа имеет 
оболочку, «которую мы теперь называем телом и не можем сбросить, 
как улитки свой домик»24, то тем самым он показывает, что тело как 
дом души тоже имеет характер пещеры. 

Что касается жилища, то рассуждения Платона об идеальном 
государстве включают в себя не только идеи о том, как должен быть 
устроен полис, город-государство, как оно должно управляться, но 
и каким должен быть частный дом человека. Платон подробнейшим 
образом рисует нам устройство отдельного дома и то, каким образом 
жилые дома должны образовывать город.

В эпоху Платона, в пору расцвета греческой культуры, началось 
строительство городов со стандартными жилищами25. Стандартиза-
ция жилищ привела к стандартизации образа дома в общественном 
сознании. Но характерно то, что Платон предлагает построить еди-
нообразно весь город, с такой же конструкцией, как и отдельный дом, 
с таким же своеобразным портиком. «Надо с самого начала, – считал 
Платон, – при строительстве жилищ, так располагать частные дома, 
чтобы весь город представлял собой одну сплошную стену; при этом 
доброй защитой будет служить однородность и сходство всех домов, 
выходящих на улицу. Приятно было бы видеть город, имеющий облик 
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единого дома; чрезвычайно легко было бы его охранять и в целом, и 
по частям и таким образом оберечь»26. В этом описании города мы не 
можем не увидеть образа пещеры.

В своих философских построениях Платон опирается на мифоло-
гию дома, которая представлена Гомером. Пещера воспета Гомером 
в «Илиаде» и «Одиссее» как место, где проживают боги, богини и 
различные чудовища. Реконструкцию жилища мы можем найти в 
работах А.Ф. Лосева. Для нас важно его следующее рассуждение: «Не 
следует сводить гомеровскую архитектуру лишь к тем дворцам, кото-
рые были у Алкиноя, Менелая и Приама. Уже дом Одиссея представ-
лял собой нечто гораздо более скромное. В главном зале, где был очаг, 
происходила также и трапеза, так что этот главный зал был сразу и 
столовой, и кухней. А поскольку ни о каких печах у Гомера не слышно, 
то дым с очага, по-видимому, распространялся по всему залу, и так 
как о трубах тоже никакого разговора нет, то, очевидно, дым выходил 
прямо через какое-нибудь отверстие в крыше. Служанки у Одиссея 
имели свои помещения, но не сказано, чтобы они ели отдельно. Зна-
чит, в этом главном зале дворца была не только кухня и столовая для 
господ, но и для всей прислуги»27. Видно, как во времена Гомера дво-
рец мало чем отличался от большой, но уютной пещеры, что, видимо, 
было идеальным представлением Гомера о том, каким должен быть 
дворец справедливого и доброго царя. Главное во дворце – порядок, 
заданный мудрым хозяином. Платон тоже строит идеальный город-
дом в соответствии с этой установкой.

Современные исследования показывают, что жилище эпохи Платона 
по характеру своей освещенности и своему комфорту мало чем отли-
чалось от пещеры. Например, Н. Брунов пишет, что «комнаты грече-
ских домов, даже эллинистической эпохи, не имели окон, освещались 
через дворы и были погружены в полумрак»28. Пещерным характером 
обладали не только жилые комнаты, но также храмы и дворцы. «Даже 
протодорическая колонна, – отмечает историк, – внешне больше всего 
напоминающая греческие формы, близка к столбу, вытесанному из 
скалы, к остатку первоначально сплошной скалы, в которую углуби-
лась вырытая пещера. И таким же пещерным характером отличаются 
и критские дворцы, в которых аструктивные колонны усиливают жи-
вописное движение внутреннего пространства»29. 

В это время развивался пастадный тип жилого дома. Пастад, боль-
ше известный как портик, и придавал жилищу форму пещеры. Дается 
такое его описание: «Во многих случаях крытый проход (портик) 
шел не только вдоль северной стороны двора, но с двух, трех и даже 
четырех его сторон», но при этом, продолжим дальше цитировать, 
«северный проход всегда был более развит, чем остальные. Такой 
прием решения плана лежит в основе почти всех олинфских домов, 
имевших внутренний двор. Он связан со сложившейся системой ре-
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гулирования температуры и освещенности внутренних помещений 
путем умелого использования естественных условий. Комнаты, рас-
положенные на северной стороне двора и открывавшиеся в сторону 
юга, были защищены от палящих лучей летнего солнца глубокой 
тенью северного прохода, тогда как зимой лучи солнца, стоявшего 
ниже, проникали глубже, и северный проход превращался в своего 
рода резервуар теплого воздуха»30. Если внимательно присмотреться 
к такой конструкции жилища, особенно к способу его освещения, 
то мы увидим, что оно является искусственно созданной пещерой. 
Более комфортной, так как создавалось оно самим человеком, но с 
освещением таким же, каким оно было в пещере.

Добавим еще, что пещера в течение многих тысяч лет была главным 
видом не только жилища, но также культовых сооружений, дворцов 
и целых поселений в различных частях света31. Все это позволяет за-
ключить, что пещера есть архетип дома, его исходная, генетическая 
структура, отвечающая за безопасность. Именно так оценивается 
историческая роль пещеры В.Л. Глазычевым. Он полагает, что в пе-
щере «куда сильнее, чем в шалаше, или в вигваме, чуме или в юрте, 
формировалось понимание ценности двух качеств: надежности сте-
ны – барьера, отделяющего хрупкий мир людей от внешнего мира 
природы; и еще важности той границы между внешним и внутрен-
ним, какую являет собой главный проем в стене – вход»32. Архитектор 
ничего не говорит об освещении в пещере, но зато он выделяет эту 
сторону пещерного жилища тогда, когда обращается к современным 
жилищам, показывая, что в каждом современном типе жилища мы 
всегда можем найти элементы пещерного типа. Так, В.Л. Глазычев 
отмечает, что «в больших сирийских деревнях, в тех местах, где до сих 
пор говорят на древнем арамейском языке, с тротуара невозможно за-
метить ничего необычного. Но стоит зайти внутрь, и обнаруживается, 
что у любого дома есть лишь короткие выступающие боковые стены 
да одна передняя, а все остальное – полупещера»33.

Настала пора перейти к анализу поэтических строк Б. Пастерна-
ка. Они фиксируют образ дома, противоположный пещере, но тоже 
связанный с эффектом света. Приведу эпиграф с некоторым про-
должением:

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.
Перегородок тонкоребрость
Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет34.
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Современный человек стремится не из дома, как у Платона, а домой. 
Эта разнонаправленность отношения человека к дому имеет принци-
пиальное значение. С различной направленностью движения «к дому» 
или «от дома» мы постоянно сталкиваемся в ходе развития культуры. 
Есть элемент движения «к дому» и в рассуждении Платона о пещере, 
но этот элемент – не главный. 

Например, Платон допускает мысль, что человек, выйдя из пещеры и 
познав истину о мире, захочет вернуться снова в пещеру для того, чтобы 
помочь тем, кто там остался. Платон пишет: «Вспомнив свое прежнее 
жилище, тамошнюю премудрость и сотоварищей по заключению, разве 
не сочтет он блаженством перемену своего положения и разве не по-
жалеет своих друзей?»35 Однако такая жалость, считает Платон, может 
привести человека к возвращению в жилище, но не выведет людей из 
темницы и приведет к смерти того, кто захочет их вывести, так как та-
кого человека стали бы считать смешным и даже враждебным тем, кто 
находится в пещере. «О нем стали бы говорить, – пишет Платон, – что 
из своего восхождения он вернулся с испорченным зрением, а значит, 
не стоит даже и пытаться идти ввысь. А кто принялся бы освобождать 
узников, чтобы повести их ввысь, того разве они не убили бы, попа-
дись он им в руки? – Непременно убили бы»36. Следовательно, возврат 
в пещеру возможен, но трагичен, по мнению Платона, так как люди, 
находящиеся в пещере, не поймут истины и не примут ее. 

В отличие от описанного Платоном движения к дому с трагиче-
ским концом, в стихах Б. Пастернака движение к дому является есте-
ственным и желанным. Кроме того, в стихах Б. Пастернака желание 
вернуться домой показано как обыденное действие. Однако по мере 
перехода от одной строки к другой нарастает символичность и, тем 
самым, философичность стихов, фиксирующих противоречивость 
дома. Отмечается «огромность квартиры», что воспринимается как 
противоположность улицы, имеющей малые габариты: в квартире, 
самой маленькой, всегда может быть просторнее, чем на улице, если 
это своя квартира. Нужно добавить, что в начальном варианте были 
такие первые две строки: 

Мне хочется домой, в огромность 
Привычек, наводящих грусть37. 

Замена слова «привычек» на слово «квартиры» сразу позволила раз-
двинуть пространство дома, так как в пространство квартиры стала 
включаться и улица, если она своя улица. А она становится своей, так 
как ее свет озаряет квартиру и становится ее частью.

Таким образом, при нарастании символики поэтических строк 
Б. Пастернака возникает символ противоречивого единства дома как 
частного жилища и дома как публичного пространства. С этой точки 
зрения, возврат лирического героя стихов Б. Пастернака в свой дом не 
воспринимается как трагедия. Более того, в пространстве квартиры, 
озаренной уличным светом, ему становится понятным то, что про-
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исходит в мире. Такое ощущение, что лирический герой Пастернака 
вернулся домой из пещеры. Оно возникает в силу того, что дом в сти-
хах Б. Пастернака связан с миром не только с помощью света, как у 
Платона, а самыми разными коммуникационными и социальными 
связями, поэтому он уже не ощущается как некое изолированное от 
мира пространство, как пещера. А во времена Платона единственным 
связующим звеном с внешним миром был свет, да и тот заходил в 
жилище пещерного типа редко. Б. Пастернак ощущает свое жилище 
как наблюдательный пункт, позволяющий ловить нечто важное, что 
происходит в мире, «на моем веку», как говорит поэт.

В другом стихотворении, помещенном в романе «Доктор Живаго» 
под названием «Гамлет», Б. Пастернак напишет:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку38.

Хотя в начальном варианте было сказано несколько иначе:

Вот я весь. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
То, что будет на моем веку39.

В первом варианте стихов, казалось бы, философская фраза «вот 
я весь» заменена на прозаическое выражение «гул затих». Однако 
это позволило включить в ткань стиха пространство жилища, так 
как именно в нем затихает уличный, публичный гул, что позволило 
включить жилище человека в его отношение со всем миром. И от 
такой замены философичность стиха стала более определенной и 
выигрышной. Более того, она стала естественной, так как соответ-
ствует действительному ощущению современного человека, комму-
никационные связи которого поднялись на порядок выше, чем во 
времена Б. Пастернака. 

Ведь только в пространстве жилища затихает гул и человек может 
выйти на улицу с такой значимостью своего выхода за порог, что 
окружающий мир становится «подмостками», сценой, на которой 
человек может играть свою публичную роль. Но, опять-таки, только 
«прислонясь к дверному косяку», т.е. только оставаясь дома, человек 
может понять, что с ним случится в большом мире. Жилище и мир 
рассматриваются Б. Пастернаком как единое целое, а не как нечто 
разделенное и даже враждебное друг к другу, как в притче Платона о 
пещере. Образ дома, создаваемый Б. Пастернаком, идентичен образу 
дома пастадного типа, но с противоположной направленностью. 

Но вернемся к стихотворению «Волны». Приведенные строки по-
казывают, что уличный свет озаряет квартиру до такой степени, что 
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ее перегородки становятся «как свет», т.е. светоподобными. К тому же 
«пройти насквозь» позволяет то, что квартира и дом в целом едины 
с человеком: «образ входит в образ», «предмет сечет предмет». Мы 
видим, как Б. Пастернак поэтически развивает популярную в на-
чале ХХ в. антропологическую идею дома, развиваемую З. Фрейдом,  
О. Шпенглером, П. Флоренским. То, что это именно так, видно из срав-
нения начального варианта второй строфы и опубликованного текста. 
В начальном варианте не было той философской антропологии дома, 
которая появилась в завершенных стихах. Вначале было так: 

Войду, как входит ночь в аллею,
Пройду, как ночь, пройду насквозь,
Пройду насквозь и пожалею,
Что я в Москве, что мы не врозь40.

Эта строфа лирична и в ней нет того антропологического смысла 
и той символичности, которые можно было бы интерпретировать в 
философском духе. Последний вариант явно переработан так, что 
стихи приобретают характер философской метафоры, между тем как 
в начальном варианте стихи были бы только интересны для раскры-
тия настроения при переезде Б. Пастернака в квартиру отца после 
его смерти41.

Так же, как и Платон, в раскрытии философии дома Б. Пастернак 
использует образ света. Но если эффект освещения в платоновском 
пастадном доме зависит от солнца, то в доме Пастернака этот эффект 
создается соотношением освещенной улицы и затемненного дома. Но 
все же дому при этом отводится активная роль. Ведь только в про-
странстве дома можно озариться «огнями улиц», так как на улице 
никакого озарения улицы человек не испытывает. В квартире, с ее 
«огромностью», человек уже не чувствует себя как в пещере, так как он 
в любой момент может включить электрическое освещение. А выйдя 
«на подмостки», как древний грек в свой портик, он может слушать, 
«что случится на моем веку».

Таким образом, в эпоху Пастернака пещерность жилища с точки 
зрения его освещенности и комфортности была преодолена, но не 
абсолютно. Возможность возвращения к пещерному веку существует 
постоянно. Поэтому представления о «пещерном веке» и «пещерном 
человеке» присутствуют в поэтическом словаре Б. Пастернака для 
характеристики дома, не озаренного светом, и для определения 
состояний одиночества и дикости. Так, один из героев его драмы 
«Тысяча восемьсот шестнадцатый год» даже носит фамилию Ветхо-
пещерников. Образ пещеры используется Б. Пастернаком в переводе 
стихотворения немецкого поэта А. Вольфенштейна «Горожане»: 

И, однако, как в тиши пещеры,
– Свету недоступные миры – 
Мы стоим и знаем: мы одни42.
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Образы пещеры и пещерного человека стали сквозными в романе 
«Доктор Живаго». Его главный герой дает такую оценку пещерному 
веку: «Это время оправдало старинное изречение: человек человеку 
волк. Путник при виде путника сворачивал в сторону, встречный 
убивал встречного, чтобы не быть убитым. Появились единичные 
случаи людоедства. Человеческие законы цивилизации кончились. 
В силе были звериные. Человеку снились доисторические сны пе-
щерного века»43. 

Приведу в этой связи еще мнение П.П. Сувчинского, пославшего в 
1958 г. Б. Пастернаку книгу поэта Анри Мишо «Внутреннее простран-
ство» («L’espace du dedans») и много сделавшего для распространения 
романа Б. Пастернака за рубежом. П. Сувчинский пишет: «Кто сказал, 
кто может утверждать, что человек не есть и всегда будет (как и был) 
существом “пещерным”»44. Это мнение важно, так как оно высказано 
под воздействием романа Б. Пастернака «Доктор Живаго», опублико-
ванного в 1957 г., и завязавшейся в это время переписки.

Так что образ пещеры важен для понимания существа романа  
Б. Пастернака и его творчества в целом. Б. Пастернак создавал свой 
художественный мир через преодоление образа пещерного человека, 
который врывался в историю и навязывал человечеству «доисториче-
ские сны». Иначе говоря, философия дома Б. Пастернака развивалась 
через преодоление философии дома Платона. Между этими двумя 
точками зрения в понимании смысла и призвания дома пролегла не 
одна историческая эпоха. Но метафора греческого философа была бы 
невозможна, если бы пещера во времена Платона не воспринималась 
в качестве ограниченного и стесняющего бытие человека простран-
ства. В ХХ в., что видно из строк Пастернака, метафора Платона 
приобретает перевернутый вид: человек видит особый смысл в том, 
что его комната при выключенном свете, становясь подобием пещеры, 
озаряется огнями света с улицы и связывает его с ней. И задача фило-
софии дома заключается в том, чтобы понять и показать, каким об-
разом произошла эта трансформация дома из феномена, стесняющего 
бытие человека и способность его познания, в пространство, куда 
человек стремится, так как только в пространстве дома он ощущает 
себя открытым к познанию мира. Но свободным в полной мере чело-
век становится лишь тогда, когда дом и улица, частное и публичное 
гармонично соединяются, дополняя друг друга. Если этого не про-
исходит, то, как показывает Б. Пастернак, в современном обществе 
возможно возвращение к «пещерному веку», наводящему жуть.

В строках Платона, как может заметить читатель, образ света 
играет роль источника истины. В стихах Б. Пастернака образ света 
символизирует связь человека в доме с внешним миром, включая мир 
социальный. Платон говорит о негативной гносеологической роли 
пещероподобного дома, Пастернак – о коммуникационной роли со-
временного дома, который соединяет человека с миром, создавая ему 
пространство осмысленного, безопасного и уютного существования, в 
которое он стремится. Поэтому пространство дома расширяется в той 
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мере, в какой человек проявляет свою социокультурную активность в 
различных сферах общества, связывая их со своим жилищем.

И все же, если брать совокупность образов дома, созданных  
Б. Пастернаком, включая образ возрожденного в современную эпоху 
пещерного человека, такого пространства в полной мере в мире еще 
нет. Многовековой миф о возвращении человека к золотому веку свое-
го бытия так и остался мифом, обросшим многообразными социаль-
ными и культурными утопиями. И главная причина мифологичности 
такого представления и возможности такого бытия состоит в том, что 
дом рассматривается не диалектически. Вырываются и романтизиру-
ются все положительные стороны дома и совершенно не замечаются 
или игнорируются негативные моменты. Он видится лишь как сфера 
собственной частной жизни и не фиксируется его многообразная, но 
противоречивая связь с чужой публичной сферой. Дом описывается 
как изолированное в пространстве жилище и не раскрывается его 
связь с обществом, с культурой. Дом определяется как символ не-
подвижного бытия человека, в то время как дом давно уже перестал 
быть неподвижной субстанцией, войдя в русло общеисторического 
движения к релятивизации, особенно в условиях глобальных ком-
муникационных процессов45.

Для Пастернака представление о том, что мир человека, включая 
мир социальный, – это дом, который выстраивается жизнедеятель-
ностью каждого и всеми вместе – банально. Именно в этом большом 
действительном мире, а не в стенах жилища, он может «опомниться» 
и «озариться» всем тем, что происходит вокруг него. В стихах Пастер-
нака лирический герой «озаряется», но не самим домом, а «огнями 
улиц», без чего бы он так и остался в состоянии грусти и жути, как и 
в строках Платона. И все же Пастернак дает преимущественно онто-
логически светлый образ дома. Он развивает ту традицию философии 
дома, которую создает А. Пушкин, развивает А. Блок, но так же, как 
и он, раскрывает множество противоречий в домоустройстве мира, в 
котором, по словам Б. Пастернака, «планетой понеслись дома»46. Куда 
они понеслись? Каким образом происходит движение дома? Что такое 
«дом» для человека? 

Вот вопросы, которые еще долго будут предметом философских 
размышлений и поэтических раздумий. И в поисках ответа на эти 
вопросы не последнюю роль будет играть образ пещеры.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Мы следуем идее Дж. Гибсона о решающей роли ниш, оврагов и 

других неровностей Земли в становлении зрения человека (см.: Гибсон Дж. 
Экологический подход к зрительному восприятию. – М.: Прогресс, 1988). Для нас 
важны также идеи Г. Башляра о становлении жилища в анализе гнезд, раковин, 
черепах и других живых существ, включающих в себя ярко выраженные формы 
укрытия (см.: Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства. – М.: РОССПЭН, 
2004. С. 90 – 123).

2  См.: The Virtual Cave. – URL: // http://www.goodearthgraphics.com/virtcave/
index.html



81В.П. КОЗЫРЬКОВ. Символ пещеры в философии дома Платона...

3  См.: Мальцев В.А. Пещера мечты. Пещера судьбы. Размышления спелеолога 
в форме вольного трепа. – М.: Астрель, 1997; Дублянский В.Н. Занимательная 
спелеология. – Екатеринбург: Урал LTD, 2000.

4 См.: Швидковский Д. От мегалита до мегаполиса: очерки по истории 
архитектуры и градостроительства. – М.: Архитектура-С, 2009.

5 Порфирий. О гроте нимф // Человек. 1993. № 3. С. 62.
6 Дублянский В.Н. Занимательная спелеология. С. 9.
7 См.: Ревзин Г. Очерки по философии архитектурной формы. – М.: ОГИ, 

2002; Терехова Г.Л. Философия архитектуры: учеб. пособие. – Тамбов: Изд-во 
Тамб. гос. техн. ун-та, 2007; Савченко М.Р. Основания архитектуры: Введение в 
архитектурную онтологию, парадигмы и универсалии, категории, типология. – 
М.: КомКнига, 2006; Миронов А.В. Философия архитектуры: Творчество Ле 
Корбюзье. – М.: МАКС Пресс, 2012; Архитектура и социальный мир / отв. ред. 
И.А. Добрицына. – М.: Прогресс-Традиция, 2012.

8 См.: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. – М.: 
Искусство, 1969; Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. – М.: Мысль, 1984. 
Гл. 1: Платон: эйдология, эстетика, учение об искусстве. С. 3 – 44.

9 См., например: Овчинников Н.Ф. Б.Л. Пастернак – поиски призвания (от 
философии к поэзии) // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 7 – 22; Задумина Н.А. 
Философская проблематика поэзии Б. Пастернака // Вестник АГТУ. Гуманитарные 
науки. 2010 № 2 (50). С. 65 – 70; Смирнов С.А. Автопоэзис человека: Борис 
Пастернак. – URL: http://www.antropolog.ru/doc/persons/smirnov/smirnov56

10 См.: Брюханова Ю.М. Творчество Б. Пастернака как художественная версия 
философии жизни: автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Иркутск, 2009.

11 Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. – М.: 
Прогресс-Традиция, 2003. С. 84.

12 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. – М.: УРСС, 
2004. С. 54.

13 См.: Кедров К. Энциклопедия метаметафоры. – М.: ДООС; Издание Елены 
Пахомовой, 2000.

14 См. подробнее: Потураева Е.А. Образ дома в отражении русской языковой 
метафоры // Вестник Томского государственного университета. Общенаучный 
периодический журнал. 2009 (январь). № 318. С. 44 – 47; Потураева Е.А. 
Метафорические обозначения концепта «дом» в русской языковой картине мира //  
Язык и культура. 2010. № 1 (9). – Томск: Изд-во ТГУ. С. 58 – 73.

15 Кедров К. Инсайтдаут. – URL: http://metapoet.narod.ru/knigi/ins.htm. Знаки 
препинания автора стихов.

16 Фрейд З. Введение в психоанализ. – СПб.: Алетейя, 1999. С. 95.
17 Самосознание европейской культуры XX в. – М.: Политиздат, 1991. С. 25.
18 Флоренский П.А. Органопроекция // Русский космизм: Антология 

философской мысли. – М.: Педагогика-Пресс, 1993. Уже Гегель обращал 
внимание на проблему генезиса жилища человека, называя дом «неорганической 
скульптурой», т.е. дом для него есть скульптура человека, есть нечто 
антропоморфное, созданное в соответствии с природой человека. «На одной 
стороне, – пишет Гегель, –  стоит человек, субъект или образ бога как существенная 
цель, для которого, с другой стороны, архитектура доставляет лишь средство 
окружения, укрытия и т.д.» (см.: Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. Т. 2. – СПБ.: 
Наука, 2007. С. 24).

19 Юнг К. Проблемы души нашего времени. – М.: Академический проект, 
2007. – URL: http://jungland.net/node/636

20 Комментируя высказывания К. Юнга о пещере, Г. Башляр задает вопрос: 
«Не поможет ли нам этот инструмент, когда мы погрузимся в грезы в нашем 
простом жилище, найти в самих себе прочные основания пещеры?» (cм.: Башляр Г.  
Избранное: Поэтика пространства. С. 24). Вопрос, который постоянно ставится 
и в нашей статье.

22 Платон. Соч. В 4 т. Т. 3. Ч. 1. – СПб.: Изд-во Сергея Абышко, 2007. С. 349.
23 Платон. Соч. В 4 т. Т. 1. – СПб.: Изд-во Сергея Абышко, 2006. С. 575.
24 Платон. Соч. В 4 т. Т. 2. – СПб.: Изд-во Сергея Абышко, 2007. С. 191. 



82 Философская мысль: рецепция и интерпретация

25 Брунов Н. Очерки по истории архитектуры. Т. 2. – М.: Центрполиграф, 2003. 
С. 142 – 150.

26 Платон. Соч. В 4 т. Т. 3. Ч. 2. – СПб.: Изд-во Сергея Абышко, 2007. С. 276.
27 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. 1. Ранняя классика. – М.: Высшая 

школа, 1963; АСТ, 2000. – URL: http://www.philosophy.ru/library/losef/iae1/index.htm
28 Брунов Н. Очерки по истории архитектуры. Т. 2. С. 50.
29 Там же. С. 67. См. также. С. 30, 64.
30 Всеобщая история архитектуры. В 12 т. Т. 2: Архитектура античного мира 

(Греция и Рим). 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во литературы по строительству, 
1973. С. 151.

31 Подробный анализ пещерных домов дан в работе: Всеобщая история 
архитектуры. Т. 1 / под ред. М.Я. Гинзбурга. – М.: Изд-во Академии Архитектуры, 
1944. С. 18 – 19, 47 – 51, 64 – 65 и др. См. также: Флиер А.Я. Рождение храма: опыт 
самоопределения человека во времени // Мир культуры. 2004. № 2.

32 Глазычев В.Л. Архитектура. Энциклопедия. – М.: АСТ, 2002. С. 14. 
33 Там же. С. 15.
34 Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч. В 11 т. Т. 2. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2004. С. 51.
35 Платон. Соч.: В 4 т. Т. 3. Ч. 1. С. 351 – 352.
36 Там же. С. 352.
37 Там же. С. 319.
38 Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч. В 11 т. Т. 4. С. 515.
39 Там же. С. 639.
40 Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч. В 11 т. Т. 2. С. 319.
41 Там же. С. 384.
42 Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч. В 11 т. Т. 6. С. 321.
43 Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч. В 11 т. Т. 4. С. 375.
44 Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч. В 11 т. Т. 10. С. 332.
45 См.: Козырьков В.П. Домовая структура мира в ее трансформации // Человек 

и общество в противоречиях и согласии. Сб. ст. В 2 ч. Ч. 2. – Н. Новгород:  
О.В. Гладкова, 2006. С. 108 – 120.

46 Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч. В 11 т. Т. 1. С. 332.

REFERENCES
Ankersmit F.R. Istoriya i tropologiya: v�lyot i padeniye metafori. Moskva: Progress-

Traditsiya 2003.
Arkhitektura i sotsialnii mir. I.A. Dobritsina (red.). Moskva: Progress-Traditsiya, 

2012.
Asmus V.F. Istoriko-filosofskie etudi. Moskva: Misl, 1984. Glava 1. Platon: eidologia, 

estetika, uchenie ob iskusstve. P. 3 – 44.
Bachelard G. I�brannoye:Poetika prostranstva. Moskva: ROSSPEN, 2004.
Brukhanova Yu.M. Tvorchestvo B. Pasternaka kak khudo�hestvennaya versiya filo-

sofii �hi�ni. Avtoreferat diss. …kand. filol. nauk. Irkutsk, 2009.
Brunov N. Ocherki po istorii arkhitekturi. Tom 2. Moskva: Tsentrpoligraf, 2003.
Dublyanskiy V.N. Zanimatelnaya speleologiya. Ekaterinburg: Ural LTD, 2000.
Flier A.Ya. Ro�hdeniye khrama: opit samoopredeleniya cheloveka vo vremeni. Mir 

kulturi. 2004. No 2.
Florenskiy P.A. Organoproektsiya. Russkii kosmi�m: Antologiya filosofskoi misli. 

Moskva: Pedagogika-Press, 1993.
Freud Z. Vvedeniye v Psikhoanali�. Sankt-Peterburg: Aleteiya, 1999.
Gibson G. Ekologicheskiy podkhod k �ritelnomu vospriyatiyu. Moskva: Progress, 1988
Glazichev V.L. Arkhitektura. Entsiklopediya. Moskva: AST, 2002.
Hegel G.W.F. Lek�ii po estetike (Vorlesungen über die Ästhetik). T. 2. Sankt-Peter-

burg: Nauka, 2007.
Jung C. Problemi dushi nashego vremeni. Moskva: Akademicheskii proekt, 2007. – 

URL: http://jungland.net/node/636
Kedrov K. Entsiklopediya metafori. Moskva: DOOS; I�daniye Eleni Pakhomovoy, 

2000.
Kedrov K. Insitedout. – URL: http://metapoet.narod.ru/knigi/ins.htm.



83В.П. КОЗЫРЬКОВ. Символ пещеры в философии дома Платона...

Kozirkov V.P. Domovaya struktura mira v eyo transformatsii. V dvukh chastyakh. 
Chast 2. Ni�hnii Novgorod: O.V. Gladkova, 2006.

Lakoff G., Jonson M. Metafori, kotorimi mi �hivyom. Moskva: URSS, 2004.
Losev A.F. Istoria Antichnoi Estetiki. Sofisti. Sokrat. Platon. Moskva: Iskusstvo, 1969. 
Losev A.F. Istoriya antichnoi estetiki. Tom 1. Rannyaya klassika. Moskva: Visshaya 

shkola, 1963; AST, 2000. – URL: http://www.philosophy.ru/library/losef/iae1/index.htm 
Maltsev V.A. Peschera Mechti. Peschera sudbi. Ra�mishleniya speleologa v forme 

volnogo tryopa. Moskva: Astrel, 1997.
Mironov A.V. Filosofiya arkhitekturi: Tvorchestvo Le Corbusier. Moskva: MAKS 

Press, 2012.
Ovchinnikov N.F. B.L. Pasternak – poiski pri�vaniya (ot filosofii k poe�ii). Voprosi 

filosofii. 1990. No 4. P. 7 – 22.
Pasternak B.L. Polnoye sobraniye sochinenii. V 11 tomakh. Moskva: СЛОВО/SLO-СЛОВО/SLO-/SLO-

VO, 2004 – 2005.
Platon. Sochineniya. V 4 tomakh. Moskva, 2006 – 2007.
Porfiriy. O Grote nimf. Chelovek. 1993. No 3.
Poturaeva E.A. Metafi�icheskiye obo�nacheniya kontsepta “dom” v russkoi ya�iko-

voi kartine mira. Ya�ik i kultura. 2010. No 1 (9). Tomsk: I�datelstvo Tomskogo Univer-
siteta. P. 58 – 73.

Poturaeva E.A. Obra� doma v otra�henii russkoi ya�ikovoi metafori. Vestnik Tom-
skogo Gosudarstvennogo Universiteta. 2009. No 318. P. 44 – 47.

Revzin G. Ocherki po filosofii arkhitekturnoi formi. Moskva: OGI, 2002.
Samoso�naniye evropeiskoi kulturi 20 veka. Moskva: Politi�dat, 1991.
Savchenko M.R. Osnovaniya architekturi: vvedenie v arkhitekturnuyu ontologiyu, 

paradigmi i universalii, kategorii, tipologiya. Moskva: KomKniga, 2006.
Shvidkovskiy D. Ot megalita do megapolisa: ocherki po istorii arkhitekturi i 

gradostroitelstva. Moskva: Arkhitektura-C, 2009.
Smirnov S.A. Avtopoe�is cheloveka: Boris Pasternak. – URL: http://www.antropolog.

ru/doc/persons/smirnov/smirnov56
Terekova G.L. Filosofia arkhitekturi: uchebnoye posobie. Tambov: I�datelstvo 

tambovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2007.
The Virtual Cave. – URL: http://www.goodearthgraphics.com/virtcave/index.html
Vseobschaya istoriya arkhitekturi. Tom 1. M.Ya. Gin�burg (ed.). Moskva: I�datelstvo 

akademii arkhitekturi, 1944.
Vseobschaya istoriya arkhitekturi. V 12 tomakh. Tom 2. Arkhitektura antichnogo 

mira (Gretsiya i Rim). 2 i�daniye. Moskva: I�datelstvo literaturi po stroitelstvu, 1973.
Zadumina N.A. Filosofskaya problematika poe�ii B. Pasternaka. Vestnik AGTU. 

Gumanitarnie nauki. 2010. No 2 (50). P. 65 – 70.

Аннотация
В статье раскрывается изменение социокультурного содержания понятия 

«дом», его противоречивая эволюция от пещеры к современному коммуникацион-
ному дому. Цель – онтологически переосмыслить символ пещеры, созданный 
Платоном. С этой же целью стихи Пастернака о доме интерпретируются фило-
софски, что позволяет противопоставить их символам Платона.

Ключевые слова: жилище, дом, символ, поэзия, свет, философия, культура, 
общество, человек, коммуникация.

Summary
The author shows the change in the socio-cultural content of the concept of house, 

its contradictory evolution from cave to modern communication home. The purpose 
is ontologically rethink the symbol of caves created by Plato. With the same purpose 
Pasternak's poems about the house are interpreted philosophically, allowing to oppose 
them the symbols of Plato.

Keywords: home, house, symbol, poetry, light, philosophy, culture, society, person, 
communication.



ПРеПАРИРУЯ «ТеЛО БеЗ ОРГАНОВ»

А.С. ПЛАХОВ

Привнесенный в философию Жилем Делёзом и Феликсом Гваттари 
концепт тела без органов (далее «ТБО») является достаточно сложной 
философской конструкцией, обладающей собственной историей 
развития, на всем протяжении которой он претерпевал значитель-
ные трансформации. Видоизменения данного концепта были обу-
словлены специфическими задачами и общей направленностью той 
философской стратегии, в которой он использовался. В результате 
рассматриваемый концепт стал достаточно пластичным, текучим, 
ускользающим1. Для лучшего понимания смысла ТБО следует по-
пытаться обозначить основные моменты трансмутаций концепта, 
выделить конкретные формы, которые он принимал на той или иной 
стадии своего развития. Нужно произвести своеобразное «препариро-
вание» ТБО, осуществить его анализ, предполагающий характерную 
классическую процедуру разъятия (выявления) основополагающих 
элементов, что позволит понять его основные свойства, динамику и 
общую направленность. 

Вести из Родеза2  
Такой анализ лучше всего начать с разбора самого первого появле-

ния исследуемого концепта в книге Делёза «Логика смысла» (1969). В 
этом произведении ТБО вводится с отсылкой к стихам Антонена Арто, 
откуда сам термин (а лучше сказать – метафорический образ) и был 
заимствован. Делёз изначально связывает ТБО с шизофреническим 
опытом, в котором присутствуют: «Тело-решето, раздробленное тело 
и разложившееся тело – три основных измерения шизофренического 
тела»3. Здесь происходит крушение поверхности – основной «об-
ласти», на которой располагается смысл (в первую очередь, именно 
языковой смысл). Для шизофреника поверхность оказывается на-
прямую привязанной к его телу, она как будто «прилипает» к его 
коже. Поэтому ее дробление и крушение приводят к тому, что смысл 
«проваливается» внутрь тела, заставляя тем самым шизофреника 
испытывать страдание. Пагубному воздействию смысла шизоф-
реник противопоставляет ТБО, заменяя при этом фонетические 
элементы языка их тоническими аналогами. Также ТБО вступает в 
конфликт с частичными объектами (преимущественно с «плохими» 
частичными объектами, как их понимала Мелани Кляйн), которые 
представляются шизофренику губительными и опасными. Именно 
частичные объекты особым образом наполняют бессознательное (Ид), 
подготавливая его конфронтацию с Эго, начало их противоборства 
приводит к возникновению шизоидной позиции4. Сами частичные 
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объекты уподобляются, в таком случае, обессмысливающимся сло-
вам и фразам, а Ид представляется как область нонсенса, как само 
его воплощение. Однако, по мнению Делёза, возникающая во время 
описываемого конфликта защитная позиция достаточно неоднознач-
на и не обязательно приводит к устранению последствий рассеяния 
поверхности. Шизофреник зачастую обречен на поражение, и его 
защита, хоть и обладает некоторым положительным потенциалом, не 
способна спасти от накатывающих волн безумия, которые сметают 
больного в глубины инфра-смысла, соседствующего с бессмыслицей 
и переходящего в нее.

По сути, в «Логике смысла» ТБО вводится в качестве своеобразного 
защитного фантазма шизофреника, причем столкновение «слов-
страданий» (слов, лишающихся смысла) со «словами-действиями» 
(словами, задающими ТБО в своем активном противопоставлении 
первым) сравнивается с дуальностью «безудержной болтовни» и «ка-
татонии», наблюдаемой при шизофрении. Уподобление и сравнение 
ТБО с кататоническим телом будет в дальнейшем широко использо-
ваться в «Анти-Эдипе». В то же время влечение к смерти, переосмыс-
ленное в двух томах «Капитализма и шизофрении»5, в «Логике смыс-
ла» описывается как возникающее внутри рассматриваемого тела6. 

Также стоит отметить, что уже начиная с этой книги, Делёз ис-
пользует концепт ТБО и для осмысления иных вещей. Так, он пишет 
об использовании Гизеллой Панков концепта головы без органов, но 
подробно на этом не останавливается7.

Покажи мне свою фабрику – и я скажу кто ты
В дальнейшем Делёз широко задействовал концепт ТБО в книге 

«Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения», написанной в соавторстве 
с Гваттари. Именно «Анти-Эдип» стал знаковым для истории разви-
тия всего концепта в целом, что явилось результатом как большой по-
пулярности данного произведения, так и того, что рассматриваемый 
концепт получил в нем впервые наиболее широкое развитие, которое, 
во многом, и определило дальнейшую рецепцию ТБО.

В этом произведении Делёз и Гваттари создают многочисленные 
философские построения, так или иначе связанные с ТБО, кото-
рое первоначально вводится как некое тело без образа, не имеющее 
ничего общего с человеческим телом как таковым и являющееся 
«непроизводительным, стерильным, непорожденным, непотребляе-
мым». «Инстинкт смерти – таково его имя... Ведь желание желает как 
этого, смерти, поскольку полное тело смерти – это его неподвижный 
двигатель»8. 

Частичными оппонентами ТБО оказываются желающие машины, 
служащие особыми «механизмами» для «производства» желания. 
Свою рабочую деятельность они осуществляют в бинарной сцепке 
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друг с другом, образуя что-то наподобие длинной непрерывной цепи 
или конвейера, по которому течет поток желания. Его течение отнюдь 
не является спокойным, непрерывным и ламинарным, желающие 
машины постоянно осуществляют срезы (или вырезки из) этого по-
тока в местах их соединения друг с другом.

Следует отметить, что в «Анти-Эдипе» явно просматривается по-
пытка связать концепт желающих машин с частичными объектами 
(телесными органами, которые были бы их частями; в тексте книги 
упоминаются также «машины-органы») в их фрейдистском пони-
мании9. Но эта попытка, в конечном итоге, приводит к психолого-
философским построениям, совершенно отличным от гипотез 
Фрейда. Так, частичные объекты представляются в виде «непосред-
ственных потенций тела без органов», а ТБО оказывается «грубой 
материей частичных объектов»10. Также авторы хотят дополнительно 
сопоставить потоки (поток) желания с потоками различных физио-
логических жидкостей и выделений организма, например, крови, 
молока, мочи и т.д.11 Это можно объяснить нацеленностью Делёза и 
Гваттари на «материализацию» психических процессов. При этом 
авторы хотят перейти к специфической «микрофизике» бессозна-
тельного, позволяющей соотнести желающие машины с какими-то 
реально существующими химическими соединениями (например, 
протеинами)12. 

В книге постоянно присутствует момент противопоставления 
микро- и макро- уровней, молекулярного и молярного (что будет 
характерно и для последующих работ этих авторов), неважно, идет ли 
речь о физической организации материи, о структуре бессознательно-
го или об особенностях общественного устройства, причем желающие 
машины, преимущественно, соотносятся именно с микроуровнем. 
Само желание (желания), «вырабатываемое» рассматриваемыми 
машинами, перестает быть чем-то монолитным и нацеленным на 
какой-то определенный объект, раздробляясь на множество микро-
желаний. 

Первичное взаимодействие ТБО с желающими машинами сводит-
ся к конфронтации и отталкиванию желающих машин, так как ему 
невыносима их работа, оно не желает быть ими затронуто, поэтому 
на психическом уровне ТБО отвергает частичные объекты (органы). 
Делёз и Гваттари пишут о нескольких базовых синтезах, осуществляе-
мых желающими машинами. Первый из них реализуется в создании 
параноической машины, возникающей из-за того, что ТБО отталки-
вает желающие машины. Второй – в построении безбрачной маши-
ны, появляющейся в результате последовавшего за отталкиванием 
взаимного притяжения ТБО и желающих машин, так как без них оно, 
так или иначе, неспособно существовать. Третий синтез приводит к 
появлению субъекта, который возникает на периферии желающего 
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производства и служит всего лишь дополнением к ТБО и желающим 
машинам. Своим возникновением субъект снимает противоречия, 
возникающие из-за разнонаправленных аспектов взаимоотношений 
ТБО и желающих машин, при этом наше привычное представление 
о едином и неизменном субъекте лишь маскирует множество транс-
формаций субъекта и всю стоящую за его созданием машинерию. 
Кроме того, желающие машины производят также и само ТБО в 
первом синтезе.

Здесь необходимо учитывать, что в «Анти-Эдипе» ТБО вводится, 
в первую очередь, как относящееся к порядку бессознательного, оно 
является одним из краеугольных камней нового понимания данной 
фрейдистской концепции. Как известно, Фрейд в своей теории значи-
тельно отдалился от классического понимания целостного субъекта 
(Я), Делёз и Гваттари в этом отношении еще более радикальны, они 
создают особую метафизику человеческой психики. Они пишут о 
субъекте «без фиксированной идентичности, блуждающем по телу 
без органов», который «произведен  как остаток рядом с машиной, 
как придаток или же дополнительная деталь машины», иллюзия же 
постоянного субъекта существует только благодаря подавлению13. 
При этом ТБО выступает скрытым двигателем постоянного измене-
ния и создания субъекта, отделения и отдаления его от самого себя, 
функционируя как один из важнейших элементов общей машинерии 
фабрики бессознательного.

Благодаря такому производству не существует одного изначально 
заданного субъекта, а присутствует множественность разнообразных 
субъектов (или множество потенций становления субъектом). Одна-
ко чтобы множественность была возможна, необходимо каждый раз 
при создании (появлении) нового субъекта обращаться к отрицанию 
предыдущего, именно эту функцию и выполняет ТБО. Оно привносит 
в бессознательное изначальную негацию, таково подлинное значе-
ние «инстинкта смерти», тяги к выходу из круга рождения,  нулевой 
интенсивности и т.д. Само ТБО оказывается всегда завершенным 
и даже пустотным, у него нет каких-либо четких и определенных 
свойств, оно всегда самотождественно. Как раз в смерти и достигается 
конечная самотождественность человека себе самому, так как в ней 
нет уже никакого изменения или возможности изменения. Но пока 
жизнь индивида продолжается – инстинкт смерти и нулевая интен-
сивность продолжают преодолеваться в бессознательном. Что важно, 
во взаимоотношениях ТБО и желающих машин, в противостоянии 
между инстинктом смерти и устремлением к жизни не существует 
никакого момента гегелевского снятия: отрицающие друг друга эле-
менты продолжают существовать совместно, не образуя конечного 
единства, причем для своего существования они всегда нуждаются в 
условно противоположном им элементе.
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Впрочем, несмотря на изначальное соотнесение ТБО с областью 
бессознательного, в «Анти Эдипе» Делёз и Гваттари хотят представить 
его как нечто материальное и вещественное, что схоже с направлен-
ностью их подхода к желающим машинам. Подобным целям служит, 
к примеру, использование образного представления ТБО в качестве 
яйца, в котором существуют определенные оси, потенциалы, гради-
енты и рубежи, призванные предварительно размечать направлен-
ность последующего развития индивида. А сам процесс становления, 
проходящий через различные интенсивности и распределение полей-
градиентов-порогов такого яйца (т.е. процесс реализации внутренних 
потенций), должна описать особая биохимия шизофрении. Более 
того, авторы пишут о том, что «бессознательное на самом деле отно-
сится к физике; тело без органов и его интенсивности являются самой 
материей – независимо от какой бы то ни было метафоры»14. Однако 
у них присутствует стремление к описанию материи, базирующемуся 
на философских построениях Спинозы, т.е. материи, «не заданной 
никаким структурным или личностным единством»15, материи как 
ТБО, материи как субстанции по Спинозе (за вычетом ее трансцен-
дентной составляющей), для которой частичные объекты выступают 
непосредственными потенциями или степенями интенсивности, в 
соответствии с ними ТБО реализуется и заполняет пространство, 
причем и в своей «материальной ипостаси» ТБО остается «непод-
вижным двигателем» и «образцом смерти», приводя в движение цикл 
биологической жизни индивида, по аналогии с уже отмеченным ранее 
функционированием ТБО как пустой самости в сфере бессознатель-
ного. В целом проблеме соотнесения психического аспекта ТБО с его 
«материальным» (или физическим, биологическим) аспектом в «Анти-
Эдипе» уделяется не особенно много внимания. Свое разрешение эта 
проблема получает во втором томе «Капитализма и шизофрении», где 
задается сам способ привязки друг к другу двух этих аспектов.

Тесно связанным с концептом ТБО оказывается концепт социуса, 
являющийся, по сути, особым переносом первого на все общество 
в целом. В «Анти-Эдипе» вводится три типа социуса («тело Земли», 
«тело Деспота», «тело Денег»), следующих друг за другом во временнóй 
последовательности и соответствующих, по мысли авторов, основ-
ным этапам развития человеческих сообществ. Для каждого этапа 
социус служит своеобразным основополагающим и нормирующим 
шаблоном, который структурирует все общественные отношения со-
гласно лежащим в его основе установкам, правилам и нормам. В рам-
ках всех социусов желание (его потоки) подвергаются кодификации, 
основной задачей которой является «упорядочивание» этих потоков 
посредством введения всяческих препятствий для их свободного 
развертывания (течения), т.е. создания всяческих преград для реа-
лизации желания. Тело Денег, являющееся нашим современным со-
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циусом и связанная с ним система капиталистического производства 
в своем развитии наиболее близко подходят к тому, чтобы освободить 
желание (позволить его потокам течь беспрепятственно и свободно). 
Как представляется Делёзу и Гваттари, эта особенность капитализма 
предполагает его близость к шизофреническому режиму желающего 
производства, который и призван окончательно утвердить освобож-
дение желания, превратив капиталистический социус в эсхатологи-
чески законченный, наилучший и всепобеждающий ТБО-социус. 
Здесь обычное клиническое понимание шизофрении отходит далеко 
на второй план, и она представляется в качестве особого сложного 
социо-психологического процесса, присущего современности. Кроме 
того, устанавливается важное отличие ТБО от социуса как такового: 
«Социус – это не проекция тела без органов; скорее тело без органов 
является пределом социуса… И несомненно, тело без органов пре-
следует все формы социуса»16. 

Следует отметить, что, хотя ТБО является важным элементом бес-
сознательного и связывается с историей развития социусов, тем не 
менее само желание и его производство представляются в книге бо-
лее основополагающими и значимыми. Именно желание становится 
олицетворением человеческой свободы, будучи, по мнению авторов, 
самоценным и ни от чего независимым, оно «ни в чем не испытывает 
нехватки»17, обретая в себе свою цель. «Желание по своей сущности 
является революционным»18, собственно, только с желанием и свя-
зана подлинная революционность, все революционные интенции, с 
ним не связанные, оказываются в конечном итоге ложными. Иногда 
и желание может быть направлено на закрепощение и принуждение, 
но это трактуется как отклонение от его исходной природы, воз-
никающее, в первую очередь, из-за множества способов подавления 
желания. Поэтому возникает необходимость освободить желание от 
подавления, убрать все препятствия на пути его потоков.

Однако такие глобальные цели намечаются в тексте только при-
мерно, как и программа их достижения. Особая роль при этом отво-
дится уже упоминавшемуся шизофреническому режиму желающего 
производства, который на личностном уровне, так или иначе, предпо-
лагает отсылку к фигуре шизофреника. Но следует учитывать, что он 
выступает скорее концептуальным персонажем, призванным помочь 
наметить путь освобождения желания, и значительно отличается 
от клинического шизофреника, называемого «жалким аутистом»19. 
Также и шизофрения преимущественно отсылает не к психическому 
заболеванию, а к методикам борьбы с различными способами по-
давления желания и к утверждению непосредственного свободного 
желания как такового, избавленного от каких-либо способов его 
кодификации. Именно следование шизофреническому утверждению 
желания должно привести к образованию ТБО-социуса, впрочем, 
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шизофреник «это не революционер, однако шизофренический про-
цесс... – это потенциал революции»20.

Конечно же, в целом фигура шизофреника и сама шизофрения в 
«Анти-Эдипе» преподносятся достаточно провокативно, следуя всему 
антипсихиатрическому настрою произведения, отчасти из-за этого 
концепт ТБО во втором томе «Капитализма и шизофрении», «Тысяче 
плато», предстает видоизмененным, на что повлияло также дальней-
шее прояснение его «материального» (или физического, биологиче-
ского) аспекта и общая трансформация всей концепции желания.

Вы, несомненно, шутите, профессор Челленджер
По сути, «Тысяча плато» вобрала в себя те произведения Делёза и 

Гваттари, в которых происходило развитие концепта ТБО в период 
между публикациями первой и второй книг двухтомника21. За это 
время изменилось само проблемное поле, в контексте которого он 
использовался. Постепенно ТБО стало связываться не только с те-
матикой производства субъективности, конституции человеческого 
организма или освобождения желания, но и с проблемами организа-
ции и становления в самом широком смысле. 

Вместе с тем произошли изменения в подходе к описанию человече-
ской психики, что коснулось, в частности, развиваемой в первом томе 
концепции желающего производства  и  желающих машин. Авторы 
смещают акцент с выработки желания на его структуру, рассматривая 
«машинные сборки желания» (а также «машинные сборки» или про-
сто «сборки»), которые уподобились множеству иных сборок, порой 
никак не связанных с областью психического или сугубо человече-
ского. Сборки существуют повсеместно, они соединяют и организуют 
какое-либо число элементов, входящих в их состав, а также обладают 
определенной функциональной направленностью. К примеру, в «Ты-
сяче плато» говорится о сборках власти, сборке высказывания, книге 
как сборке, а также о «сборках – таких как строительство мостов, 
строительство соборов, вынесение решений, сочинение музыки или 
учреждение науки и техники»22.

Подобные изменения в концепции описания желания, возможно, 
во многом связаны с тем, что теоретические наброски программы 
освобождения желания, а также попытка связать желание с микро-
уровнем подверглись разнообразной критике. Так, в своей работе 
«Забыть Фуко», проводя разбор теории власти, предложенной Фуко, 
Бодрийяр обнаруживает ее схожесть с развиваемой Делёзом и Гват-
тари теорией желания. В обоих случаях обращение к микроуровню 
приводит к возникновению неразличимости между тем, что подавля-
ется, и тем, что подавляет. У авторов «Анти-Эдипа» уже само желание 
«функционирует в качестве будущих форм власти»23 и является «моле-
кулярной версией Закона»24, необъяснимым образом превращаясь в 
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свое собственное подавление. Соответственно, из-за невозможности 
отделить или даже отличить друг от друга негативные и позитивные 
моменты в желании, весь проект его освобождения ставится под во-
прос. Помимо недоверия к описанию структуры желания, непонима-
ние вызвал также предложенный в первом томе подход к шизофрении 
как к олицетворению желающего производства, предполагающий 
особую связь шизофрении с единственно, подлинно революционны-
ми способами преобразования общества25. 

Так или иначе, в разных главах работы «Тысяча плато» содержится 
гораздо меньше отсылок к шизофрении чем в первом томе «Капита-
лизма и шизофрении», ее значимость также уменьшилась, потому 
что авторы стремятся выявить общие черты, свойственные не только 
шизофрении, но и вообще, любым процессам освобождения желания. 
Все свойства и особенности желания стали связываться с его кон-
кретной сборкой (или совокупностью сборок), которая может быть 
позитивной или негативной, освобождающей или закрепощающей. 
Желание как «результат хорошо разработанного монтажа», «цельная 
гибкая сегментарность» само позволяет установить, что является, к 
примеру, фашистским26. 

Важно, что схожие изменения были внесены и в концепт ТБО, ко-
торый ранее, наряду с желающими машинами, представляющимися 
нейтральными, так как они создавали всю совокупность желаний, 
также был преимущественно нейтральным. Теперь же ему начали  
приписываться позитивная или негативная сущность. Более того, 
стало постулироваться  наличие множества разнообразных видов 
ТБО, в психологическом аспекте соотносимых с тем или иным на-
бором способов преобразования (создания) субъекта и реализации 
желания. Авторы даже утверждают,  что ТБО – «вовсе не понятие, не 
концепт, а, скорее, практика, совокупность практик»27, его можно для 
себя изготовить, и у каждого человека есть одно или несколько ТБО, 
по крайней мере, одно всегда создается в процессе продуцирования 
желания. В частности, упоминаются ипохондрическое, параноиче-
ское, шизоидное, наркотическое, мазохистское, а также тоталитарные 
и фашистские его разновидности28.

Делёз и Гваттари отдельно предупреждают об опасности, связан-
ной с практиками отыскания (или создания) того или иного ТБО 
при попытках освобождения (реализации) желания, так как всегда 
существует возможность прийти в результате к разрушительному и 
пагубному типу, причинив себе ущерб, иногда приводящий к смерти. 
Однако какая-либо причастность пагубных типов ТБО к тем типам, 
которые можно отнести к положительным отрицается категорически. 
Кроме  того, если в тексте первого тома желание часто представало 
как абстрактная сила, а обращение к его микроуровню само по-
буждало всегда выделять множество (или совокупность множеств) 
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разнонаправленных микрожеланий, то во втором томе авторы хотят 
конкретизировать и наделить желание фиксированными свойствами 
в той или иной сборке, а выявление отдельных видов ТБО призвано 
дополнить эту конкретизацию, связывая возможные негативные 
сборки желания с возникновением пагубных и злокачественных 
тел.

Вместе с тем в «Тысяче плато» происходит обобщение всех воз-
можных положительных ТБО посредством включения их в особый 
«план консистенции», который противопоставляется плану, обра-
зуемому пагубными ТБО. План консистенции не является просто 
местом расположения множества ТБО, их условной плоскостью (или 
же  пространством), на которой (в котором) они существуют, он не-
посредственно состоит из них, выступая сам в качестве такого тела. 
Зачастую план консистенции служит просто иным обозначением 
ТБО, указывая на еще одно направление трансформации рассма-
триваемого  концепта. Этот план часто называется также «планом 
имманентности»29 (а иногда и «Планоменоном»). Необходимо от-
метить, что это лишь различные наименования одного и того же 
концепта, а не две формы реализации ТБО, как иногда ошибочно 
указывают при его описании30.

План консистенции соответствует условному состоянию неоформ-
ленности, отсутствию организации, он соотносится с множеством 
совокупностей различных элементов, давая им возможности вступать 
во все новые сборки. Этот план оказывается связанным уже не толь-
ко с человеческой психикой, биологическим организмом или даже 
всей физической Природой, он отсылает ко всеобщности каких бы 
то ни было вещей, начиная от микрочастиц материи и заканчивая 
компонентами языка, музыкальными композициями и техниками 
живописи. Он становится обратной стороной любой установившейся 
организации, предоставляя возможности для перехода от одной фор-
мы организации к другой. Так происходит из-за того, что в «Тысяче 
плато» предпринимается попытка выстроить обобщенную схему 
возникновения и оформления любых искусственных и естественных 
формаций, в которой ТБО противопоставляется особым общностям, 
называемым «стратами» и объединяющим все организованные упо-
рядоченные объекты. Страты не являются какими-то отдельными 
образованиями, возникая всего лишь как определенные «сгущения», 
«уплотнения» и «затвердевания» плана консистенции, неразрывно 
с ними связанного, в сущности, данный план и страты – это две 
стороны единого процесса зарождения, существования, преобра-
зования и уничтожения любых объектов мироздания. Ссылаясь на 
традицию, Делёз и Гваттари выделяют «три главные страты – физико-
химическую, органическую и антропоморфическую»31. Однако они 
достаточно часто не акцентируют это разграничение, понимая его 
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условность, и предпочитают рассматривать не страты как таковые, а 
скорее сам процесс стратификации (упорядочения, организации, об-
ретения постоянной структуры), тем более что помимо трех главных 
страт существует множество более мелких, при этом любая страта 
разделяется на пересекающиеся и накладывающиеся друг на друга 
эпистраты и парастраты, а также сама может являться элементом 
более крупной страты.

Таким образом, множественность всех ТБО плана консистенции 
дополняется множественностью разнообразных страт (эпистрат и 
парастрат), которые объединяются в план организации32, представ-
ляющийся условным упорядочивающим началом. Отношения между 
стратами, а также организация субстрат, парастрат и эпистрат в них 
определяются машинными сборками, существующими на стратах 
и между ними. В тоже время эти сборки привязаны к плану конси-
стенции, а точнее к абстрактной машине (машинам) или абстрактной 
сборке (сборкам), в свою очередь, конструирующей, оккупирующей 
и расчерчивающей данный план, для нее стратифицированные ма-
шинные сборки служат в качестве своеобразных модусов. 

Создаваемый абстрактной машиной план консистенции конструи-
руется иначе, нежели страты; располагающиеся на нем множествен-
ности образуют сложную псевдо-структуру, получившую название 
ризомы, которая вводится авторами как достаточно самостоятельный 
концепт. Она описывается как ацентрированное образование без на-
чала, корня, основного стержня, в этом ее основополагающее отличие 
от древовидной структуры, имеющей единый корень, первоначало, 
в результате последовательного разделения которого развивается 
дерево, уже предзаданное этим первоначалом. В ризоме выделяются 
отдельные уровни – плато, они не являются жестко установленными, 
представляя собой объединение элементов ризомы, которое не обла-
дает четкими границами и может быть связано с любым другим плато. 
Каждое отделенное от ризомы плато также будет ризомой, соответ-
ственно ризоматическая природа плана консистенции предполагает, 
что роль плато в нем исполняют различные ТБО.

В конечном итоге, наделение ТБО ризоматическими чертами 
призвано еще больше расширить и универсализировать его исполь-
зование в рамках указанной ранее схемы взаимоотношений плана 
консистенции со стратами. Это приводит к тому, что ТБО (план кон-
систенции, или имманентности) начинает применяться для описания 
и осмысления самых  разнообразных вещей, например, вводится ТБО 
книги33 или ТБО человеческого лица34. В результате оно все более 
становится обобщенным абстрактным образованием, неслучайно 
создающая ТБО машина названа абстрактной. Поэтому план кон-
систенции не состоит непосредственно из электронов или семио-
тических знаков, являясь чем-то вроде неоформленного субстрата, 
принадлежность их данному плану просто предполагает вступление 
этих элементов в определенные отношения, закрепление за ними ряда 
свойств. Подобные свойства и являются тем, что Делёз и Гваттари на-
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зывают «ускользанием» или «детерриторизацией», т.е. способностями 
к смене своего положения (состояния), к изменению той структуры, в 
которую входят претерпевающие детерриторизацию элементы. 

Тогда обращение авторов к философии Спинозы, еще более частое 
в «Тысяче плато», по сравнению с «Анти-Эдипом», должно понимать-
ся именно в таком ключе. Намечаемое в первом томе уподобление 
ТБО субстанции-материи Спинозы переосмысливается и становится 
всего лишь отсылкой к способности различных частиц материи де-
территоризироваться, видоизменяться, вступать в новые сочетания 
по аналогии с способностью субстанции Спинозы представать во все 
новых модусах. Также, если очень обобщенно рассматривать одно из 
свойств плана консистенции (имманетности) в приложении к какому-
либо живому телу, то верной представляется базирующаяся на идеях 
Спинозы трактовка Брентом Адкинсоном ТБО как модели ограни-
чивающих пределов жизненных возможностей тела, т.е. способности 
тела выдерживать различные воздействия, вступать во взаимодей-
ствие с окружающей средой, проявлять ту или иную активность35.

Но чуть ли не главной особенностью данного плана является то, 
что он предполагает выявление у ТБО множества различных аспектов 
(психического, физического, биологического, языкового и т.д.) или 
просто наличие разных видов ТБО, это следует из его всеобщности и 
сопряжения с любыми стратами. Разнообразные ТБО (плато) могут 
сосуществовать на нем как достаточно независимо, так и быть свя-
занными, имея или устанавливая взаимоотношения друг с другом, в 
силу ризоматической природы плана консистенции их взаимосвязи 
не являются жестко установленными и обязательными.

Кроме того, многие черты плана консистенции отсылают к делёзов-
ской концепции виртуального, предлагаемой в «Различии и повторе-
нии», что становится особенно заметно при частых привязках данного 
плана в тексте «Тысячи плато» к становлению и событию. Ведь вир-
туальное, в понимании Делёза, отнюдь не противостоит реальному, 
будучи заданным как «определенная часть реального объекта – как 
будто одна из частей объекта находится в виртуальном, погружена в 
него как в объективное измерение»36. Виртуальному противоположно 
лишь актуальное, причем первое превращается во второе в процессе 
своей актуализации (или «дифференсиации»). Данный процесс как 
раз и представляется подлинным становлением или событием, в 
результате которого не продуцируется подобие, а устанавливается 
различие и расхождение. По сути, план консистенции (имманент-
ности) обладает виртуальной природой, именно в таком понимании 
он реален, актуализируясь в стратах, в конкретных организованных 
формах, и неся в себе задатки будущих изменений и порождения 
новых форм. В таком случае, уподобление ТБО яйцу, встречающееся 
в первом и втором томе, может пониматься в том смысле, что ТБО со-
стоит из совокупности создаваемых абстрактной машиной виртуаль-
ных порогов и градиентов, задающих «маршруты» детерриторизации 
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и преобразования, которые могут актуализироваться при создании 
новых машинных сборок на стратах, приходящих на смену старым.

Соотнесение плана консистенции с виртуальным также позволяет 
лучше понять его взаимосвязь с органической и антропоморфической 
стратами, в частности, с животными организмами, вся совокупность 
которых может рассматриваться как «фиксированный план жизни» 
или как «одно абстрактное Животное для всех его осуществляющих 
сборок»37. Так как  относящиеся к живой природе страты включают в 
себя все возможные формы, принимаемые органической материей, то 
они являются вместилищем любых разновидностей животных, рас-
тений, бактерий и т.д. Но формы и виды существуют только в стратах, 
на плане консистенции им соответствуют лишь наборы виртуальных 
элементов, актуализировавшихся в этих формах и видах. Именно для 
плана консистенции условно существует единое Животное, заданное 
всей совокупностью таких элементов. Поэтому сам план по отноше-
нию к живой природе выступает движущей силой ее эволюции или же 
виртуальным ее эволюции, не связываемой, правда, с четко установ-
ленным прогрессивным развитием и не устремленной к какой-либо 
телеологической цели, а представляющейся простым процессом видо-
изменения, т.е. процессом актуализации, предстающим «как локаль-
ная дифференсиация органов, глобальное формирование внутренней 
среды»38. Соответственно, в биологическом и анатомическом аспектах 
связь человеческого организма с планом консистенции (ТБО) предпо-
лагает включение его в общую эволюцию живого, отсылку к его эво-
люционным трансформациям, к чему-то, возможно, нечеловеческому, 
слишком нечеловеческому. Неслучайно в главе «Генеалогия морали» из 
второго тома, построенной в виде рассказа о фантасмагорической лек-
ции конан-дойлевского профессора Челленджера, он под конец теряет 
человеческий облик, отбывая в путешествие к плану консистенции и 
превращаясь в персонажа произведений Говарда Лавкрафта. 

Однако биологическая эволюция является все-таки лишь неболь-
шой частью всеобъемлющей схемы взаимодействия плана консистен-
ции (имманентности) со стратами, претендующей на описание про-
цессов порождения, уничтожения и трансформации любых вещей и 
явлений. В итоге подобное расширение концепта ТБО во втором томе 
«Капитализма и шизофрении» приводит к тому, что он, глобализиру-
ясь, обретает свою завершенность. В последующих совместных произ-
ведениях Делёза и Гваттари или написанных Делёзом в одиночку его 
использование не вносит в сам концепт значимых изменений39, разве 
что в книге «Что такое философия?» он превращается фактически в 
отдельный новый концепт, однако во многом схожий с тем описанием 
плана консистенции (имманентности), что дается в «Тысяче плато».

По ту сторону плана имманентности
Действительно, в работе «Что такое философия?» сам термин «тело 

без органов» уже не используется, зато много говорится о плане имма-
нентности40, который начинает играть важную роль в концепции фило-
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софского знания, предлагаемой в качестве ответа на поставленный в 
заглавии вопрос. При этом данный план оказывается связанным исклю-
чительно с процессом производства философского знания, он отделен от 
всех остальных процессов и не вступает во взаимодействие со всеобщей 
организацией страт. Конечно, можно было бы рассматривать его как 
локализацию или часть общего плана консистенции, относящуюся к 
области философии (например, к философским компонентам антро-
поморфической страты), но такой трактовке противоречит несколько 
обстоятельств. Так, план имманентности философии не отсылает к 
состояниям ускользания, детерриторизации или дестратификации, он 
не противопоставляется каким-либо стратам, нигде не говорится о его 
ризоматической природе, конструировании плана в виде отдельных 
плато, которые выделяли бы его достаточно самостоятельные части.

Данный план выступает в книге как предфилософская основа 
философской мысли,  задавая общий характер ее направленно-
сти, это среда, в которой формируются концепты. Однако он не 
является их совокупностью, «это не концепт, даже не концепт всех 
концептов»41. Последние представляются как «чистое событие, или 
реальность виртуального»42 на плане имманентности, каждый кон-
цепт отсылает к другим концептам и является множественностью, у 
которой «составляющие... различные, разнородные и вместе с тем 
неотделимые одна от другой»43. Более того, «концептам незачем быть 
последовательными»44.

Таким образом, в рассматриваемом произведении план имманент-
ности представляется скорее новым концептом, выстроенным на 
основе старого, в его приложении к области философского познания, 
нежели очередным набором трансформаций концепта ТБО. В таком 
приложении видится обращение концепта к осмыслению себя самого 
как специфической философской конструкции, представляющееся 
актом конечного абстрагирования и перехода к самореференции.
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помимо прочих потоков, вступает во взаимоотношение с потоком воздуха (там 
же. С. 63).

12  См. там же. С. 455, 457.
13  Там же. С. 49.
14  Там же. С. 446.
15  Там же. С. 486.
16  Там же. С. 443.
17  Там же. С. 49.
18  Там же. С. 185.
19  Там же. С. 18.
20  Там же. С. 537.
21  Это связано как с тем, что в его текст напрямую включены (правда, в не-

сколько видоизмененном виде) их отдельные ранее опубликованные статьи, так 
и с использованием в «Тысяче плато» некоторых прежде озвученных подходов 
и мыслей.

22  Там же. С. 615.
23  Бодрийар Ж. Забыть Фуко / пер. с франц. Д. Калугина. – СПб.: Владимир 

Даль, 2000. С. 47.
24  Там же. С. 63.
25  Например, см.: Дьяков. А.В. Жиль Делёз. Философия различия. – СПб.: 

Алетейя, 2012. С. 162.
26  Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / пер. с 

франц. и послесл. Я.И. Свирского. – Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 
2010. С. 352, 353. 

27  Там же. С. 249.
28  Там же. С. 249, 250, 262, 271.
29  Ряд русскоязычных переводчиков именуют его «планом имманенции».
30  Так, например, подобная точка зрения приводится в тематической статье 

В.А. Подороги «Тело без органов» (Философия: Энциклопедический словарь / 
под ред. А.А. Ивина. – М.: Гардарика, 2006. С. 855 – 856), хотя в самом тексте «Ты-
сячи плато» термины «план консистенции» и «план имманентности» взаимоза-
меняемы (см.: Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. 
С. 93, 94, 117, 118, 122, 415, 440, 446, 466, 470, 860).

31  Там же. С. 853. При этом к последней относятся как сам человек, так и все 
созданное им в материальной и нематериальной сферах, например, язык.

32  Иногда он называется «Эйкуменоном» для противопоставления Планоме-
нону.

33  См. там же. С. 7, 8.
34  См. там же. С. 282, 283.
35  См.: Adkins В. Death and Desire in Hegel, Heidegger and Deleu�e. – Edinburgh: 

Einburgh University Press, 2007. P. 143, 184.
36  Делёз Ж. Различие и повторение. – СПб.: Петрополис, 1998. С. 256.
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37  Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. С. 421.
38  Делёз Ж. Различие и повторение. С. 259.
39  Например, в книге Делёза «Фрэнсис Бэкон: Логика ощущения» устанав-

ливается, что все изображения людей на картинах Бэкона отсылают к ТБО, к 
возможности тела быть сформированным иным образом. Собственно, вместо 
конкретного человеческого тела Бэкон всегда пишет абстрактную Фигуру – «на-
стоящее тело без органов», которое «разрушает организм в пользу тела» (Делёз Ж.  
Фрэнсис Бэкон: Логика ощущения. – СПб.: Machina, 2011. С. 59).

40  Также в тексте он практически перестает именоваться «планом консистенции».
41  Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / пер. с франц. и послесл. С.Н. Зен- 

кина. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. С. 49.
42  Там же. С. 270.
43  Там же. С . 31.
44  Там же. С. 36.
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Аннотация
Статья посвящена прояснению особенностей, исследованию развития и кри-

тическому разбору делёзо-гваттарианского концепта тела без органов. В ней рас-
сматриваются несколько последовательных этапов развития этого концепта. На 
каждом этапе определяются основные аспекты видоизменения концепта и ука-
зывается общая направленность его трансформации.

Ключевые слова: тело без органов, план имманенции, план консистенции, 
субстанция, самость, субъект, виртуальность.

Summary
The article is devoted to clarification of features, exploration of development and 

critical review of the deleu�e-guattarian body without organs concept. Within article 
several successive stages of this concept development are examined. On the each stage 
main aspects of concept modification are determined and general directivity of concept 
transformation is denoted.

Keywords: body without organs, plane of immanence, plane of consistency, sub-
stance, self, subject, the virtual.



ПРОБЛеМЫ СеМЬИ И БРАКА 
В РеЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦеПЦИИ 

Л.П. КАРСАВИНА

Т.А. СМЕТАНИНА

Любовь, брак и семья – это те ценности, которые в начале XX в. 
подвергаются коренной переоценке: с художественной точки зрения – 
в декадансе, с научной – в построениях фрейдизма, изысканиях эт-
нографов и антропологов, с социальной – в марксизме и анархизме. 
Традиционная религиозная трактовка семейных ценностей перестала 
удовлетворять значительную часть образованной, светской, крити-
чески мыслящей интеллигенции. Воспитанная в духе европейского 
просвещения российская культурная элита оценивает реалии частной 
и общественной жизни сквозь призму новых либеральных ценностей: 
естественных и гражданских прав человека, равенства, и, главное, 
свободы личности.

Весьма неоднозначной и в то же время далеко не случайной на этом 
фоне выглядит фигура Льва Платоновича Карсавина. Талантливый 
и успешный историк, он выступает с философскими построениями, 
вызывающими недоверие как у ортодоксальных православных богос-
ловов, так и у светской публики. Любящий отец и муж, он пережи-
вает глубокий роман и возводит на уровень философской рефлексии 
проблемы телесности и чувственности, семьи, брака и любви. Свои 
рассуждения он облекает в художественно-поэтическую форму, где 
эротизм средневековой католической мистики переплетается с поэзи-
ей и философией Серебряного века.  

В русской религиозно-философской традиции земная любовь так 
пристально интересовала, пожалуй, только В.В. Розанова. Но он 
апеллировал скорее к родовому началу. Тема трагизма личной судьбы 
и смерти, столь характерная для мироощущения начала века, ему 
чужда. По меткому замечанию Н.А. Бердяева, «личностного самосо-
знания у Розанова почти нет, настолько нет, насколько может не быть 
у современного человека»1. В Новом Завете В.В. Розанов усматривал 
и критиковал преимущественно аскетическую, «мертвящую» линию, 
противопоставляя ее ветхозаветному почитанию семейного начала. В 
этом же дуалистическом ключе «мир – аскеза» обсуждался христиан-
ский идеал и на Петербургских религиозно-философских собраниях 
1901 – 1903 гг., а позднее – на заседаниях Религиозно-философского 
общества. С попытками освободить аскетическое христианство от 
«светской клеветы» выступали В.П. Свенцицкий, Н.А. Бердяев, зву-
чали ссылки на В.С. Соловьева2. Но в целом в умонастроениях русской 
интеллигенции росло убеждение, что на почве исторического хри-
стианства почти невозможно решить современные проблемы брака, 
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семьи, реализовать эмоционально-чувственные, личностные аспекты 
во взаимоотношениях полов. Общее мироощущение эпохи необык-
новенно точно выразил русский писатель, священник и философ  
В.П. Свенцицкий: «Жизнь не гармоничный аккорд, а бурный, душу 
надрывающий диссонанс. Этот диссонанс достигает своей величай-
шей степени в чувстве любви»3. 

Л.П. Карсавин, обратившийся к этой проблематике позднее, в 
20-е гг. XX в., предлагает собственное, оригинальное разрешение 
ключевых антиномий личное – родовое, телесное – духовное, сакральное – 
мирское, грех – добродетель. Он видит в христианстве не монашеский 
подвиг, не дуализм, а воссоединение и оправдание цельного человека, 
вобравшего в себя все телесно-природное, физическое начало мира. 
Его «Noсtes Petropolitanae» (1922) – гимн земной любви. Удаление от 
мира, аскетизм – это путь, отдаляющий от божественного замысла. 
Миссия духовного начала в человеке – преобразить его грубую мате-
риальность, возвысить единство личности над состоянием потенци-
альности. Поэтому мирская жизнь, брак, семья, любовь – не просто 
допустимы, а необходимы. Мир светского, профанного, суетного и 
страстного земного бытия получает оправдание.

Напротив, горделивый дух человека, отринувшего плоть, впадает 
в односторонность, «стыдно ему, когда, позабыв свою цель, прене-
брегши полнотою Любви, в которой должен он жить, забывает он о 
царственном положении своем и равнодушно глядит на «безумные» 
стремления тела своего… Тело само не знает, что творит. Оно безвин-
но; оно в себе самом хорошо и прекрасно. Но тело не полно, не совер-
шенно, отрываясь от единства…»4 Преодоление дуализма духовного 
и телесного в построениях мыслителя идет не за счет заземления ду-
ховного, а через религиозно-философское осмысление и оправдание 
природы человека, цельности всех природных, социальных, духовно-
психологических и космических процессов во Всеединстве. Любовь 
в концепции Л.П. Карсавина предстает как «полное, совершенное, 
истинное бытие, и нет бытия вне Любви. И мы сами есть лишь по-
стольку, поскольку причастны мы ей»5. 

Христианский постулат о том, что любовь – не только индиви-
дуальное чувство, но онтологический принцип, лежащий в основе 
мироздания, получает у Л.П. Карсавина новое, оригинальное обо-
снование. Развивая традиции философии всеединства, он обогащает 
понимание космической природы человека идеей универсальности 
личностного начала. Личность, а не София определяет у Л.П. Кар-
савина актуализацию всеединства в тварном мире. «Единый в своем 
времени и пространстве мир» выступает как «единство множества 
симфонических личностей разных порядков, а в них и личностей 
индивидуальных. Он похож на пасхальное яйцо, состоящее из многих 
вклю ченных друг в друга яиц, которым еще так недавно играли наши 
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дети. Наш мир уже не может быть без личного бытия, ибо оно в нем 
уже есть»6. Взаимодействуя с миром на разных уровнях – от физио-
логического до социального и познавательного, человек выступает 
как часть некоего сложного и подвижного единства. 

Не декларативно ли звучит утверждение личностного бытия в 
этом всеедином мире? Н.А. Бердяев в теории симфонической лич-
ности Л.П. Карсавина видел «метафизическое обоснование рабства 
человека»7. С.С. Хоружий подчеркивает ее жесткий социоцентризм, 
примат коллективного над индивидуальным8. И.И. Евлампиев же 
считает некорректным говорить об имперсонализме Л.П. Карсавина, 
акцентируя в его теории «сущностное равенство симфонической лич-
ности и личности отдельного человека»9. Л.П. Карсавина пристально, 
даже болезненно занимает тема личности, ее свободы и смысла бытия. 
Но его философские построения, с точки зрения персонализма, как 
европейского, так и русского, действительно весьма уязвимы. 

Структура человеческой личности в концепции Л.П. Карсавина 
включает в себя тело «биологическое», «собственно-индивидуальное» 
и «внешнее тело личности», являющееся уже частью симфонической 
личности. Таким образом, снимается оппозиция живое – неживое, 
личное – общественное, духовное – телесное. В рамках человеческой 
судьбы снимается и оппозиция прошлое – будущее, детство – старость. 
Абсурдность бытия отдельной личности, трагедия одиночества, 
прижизненного страдания и даже неизбежной смертности, таким 
образом, преодолеваются. Трагический разлад идеала и действитель-
ности, такой мучительный для творческой элиты Серебряного века, 
в данной интерпретации предстает иллюзорным. 

Это тем более странно, поскольку как историк Л.П. Карсавин 
настаивает на ценностном отношении и к реалиям практической 
жизни, и к проблемам гуманитарного знания. Но аксиология для 
него – проявление не субъективного, а абсолютного начала. Оно 
лишь проявляется всегда в индивидуализированном, личностно 
окрашенном плане. Человечество мыслится Л.П. Карсавину как 
индивидуализация абсолютного субъекта. А посему отдельные мо-
менты исторического процесса рассматриваются в его «Философии 
истории» как равноценные, но в итоге неизбежно приближающие к 
абсолютному, всеединому началу10.  

Страсти и грехи, сопутствующие земной жизни и любви, также 
переосмысляются в контексте философии всеединства. «Saligia, или 
весьма краткое и душеполезное размышление о боге, мире, человеке 
и семи смертных грехах» Л.П. Карсавина, несмотря на традицион-
ную форму, содержит весьма смелые идеи. Разного рода конфликты, 
пронизывающие не только межличностные, но и социальные, и 
природные пласты земной жизни, снимаются. Фактически они и не 
существуют, рассматриваясь в данной концепции лишь как затянутые 
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моменты бытия всеединства, тогда как «истинное бытие в единстве 
смерти и жизни, уничтожения и созидания, наслаждения и страдания 
и… несчастие мира в разъединенности всего этого, вызванной мед-
лительностью круговорота»11. Столкновение целей и интересов, воля 
и своеволие – лишь видимость. Мир человеческих эмоций, страстей, 
пороков и добродетелей получает оправдание как моменты единства, 
лишь ошибочно приобретшие самодостаточность. Их развитие, не-
зависимо от этического содержания, неизбежно ведет личность к 
осуществлению единства. Эгоистический индивидуализм, гедонизм, 
раздробленность и распущенность человечества – закономерный 
момент развития всеединства. «Чем… отличается разврат от наслаж-
дения», – размышляет философ, и отвечает: «… потерею целостности 
наслаждения… сосредо точением на частичках и минутках… расчаст-
нением и раздроблением единого…»12 

Любовь предполагает и самоотречение, и насилие, и растворение – 
умирание. Рассуждая в «Noсtes Petropolitanae» о «карамазовской любви», 
Л.П. Карсавин приходит к парадоксальному заключению: «Есть своя 
правда и в рабовладении и в рабствовании, хотя и бытие ущербное, 
ограниченное. И то и другое, как бы два разъединившихся лика Люб-
ви, живых в ее единстве»13. Более того, эта «жажда господствования и 
убийства есть во всякой любви; без нее, без борьбы двоих не на жизнь, 
а на смерть любить нельзя», по мнению Л.П. Карсавина, «само стрем-
ление господствовать и насильничать, причинить смерть естественно 
и необходимо в любви, как неполное ее, ограниченное выражение»14. 
Греховное начало должно полностью реализоваться, чтобы само себя 
уничтожить и стать добродетелью. Корни этой диалектики гораздо 
глубже традиции немецкой классической философии. В таком стрем-
лении к уподоблению страдающему Христу, равенству в греховности 
и возвышении через нее исследователи видят влияние средневековых 
мистиков, чье творчество изучал Л.П. Карсавин15. В глубинном слия-
нии и отождествлении палача и жертвы, погружении в тайны подсо-
знания вполне возможно усмотреть и косвенное влияние популярного 
в те годы фрейдизма. 

Но было бы неправильно рассматривать проблематику индивиду-
альной любви в творчестве Л.П. Карсавина лишь как часть европей-
ского религиозно-культурного ландшафта. Напряженный интерес 
к парадоксам человеческой природы, к осмыслению зла, царящего в 
мире, психологизм и глубинная религиозность в сочетании с интел-
лектуальной смелостью – это черты, сформированные отечественной 
религиозно-философской и литературной традицией. Наиболее ярко 
они проявились в творчестве Ф.М. Достоевского, к произведениям 
которого часто напрямую апеллирует Л.П. Карсавин. Именно они во 
многом определили духовные искания, проблематику и атмосферу 
русского Серебряного века. 
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Для понимания культурного контекста интересно вспомнить 
и развившееся на российской почве своеобразное течение фило-
софского или мистического анархизма. Оно провозглашало задачу 
«освобождения индивидуума от власти над ним не только внешних 
форм государства и общественности, но и всех обязательных норм 
вообще – моральных и религиозных»16. Широкий спектр представи-
телей творческой элиты начала XX столетия, стоящих на совершенно 
разных идейных позициях (Л. Шестова, Г. Чулкова, М. Горького, 
А. Амфитеатрова, Л. Андреева) действительно «объединяло общее 
стремление к всестороннему и глубокому познанию человека»17. Пере-
смотру подвергались не только традиционные религиозные ценности. 
Творцы Серебряного века ищут пути создания нового человека и 
нового мира на основе начал высшей духовности. 

Проблемы бессознательного, телесности и чувственности Л.П. Кар- 
савин облекает в религиозно-философскую форму. Тем не менее его 
трактовка этических проблем потенциально оказывалась чревата 
размыванием базовых ценностей и имморализмом. Для самого же 
мыслителя было чрезвычайно важно остаться в рамках православия. 
Несмотря на всю ортодоксальность Русской православной церкви, 
такая возможность теоретически существовала. Восточная церковь 
разграничивает в Откровении сферу непостижимого и доступного 
человеческому пониманию, допускает частные богословские мнения 
по вопросам не до конца разъясненным на Вселенских Соборах, под-
черкивает необходимость «раскрытия» догматов перед верующими, в 
том числе и с помощью разума. Догматы о Троице, боговоплощении, 
искуплении, богочеловеческой природе Христа, эсхатология и со-
териология получают у Л.П. Карсавина совершенно новое антропо-
логическое обоснование. 

Наиболее интересна для понимания взглядов мыслителя на хрис-
тианский брак и семью его трактовка догмата о Троице. В малой семье 
философ видит земное воплощение модели божественного универ-
сума. В отношениях лиц внутри семьи он усматривает аналогию с 
загадочными отношениями лиц божественной Троицы, «из коих 
один по преимуществу соответствует определенному первоединству, 
другой – разъединяющемуся и третий воссоединяющемуся»18. Это, по 
мнению Л.П. Карсавина, «и будет семьею: матерью, которая соответ-
ствует определенному первоединству («Отцу» в Божьем Триединстве), 
отцом, который соответствует разъединяющему и разъединяющемуся 
единству («Сыну» в Пресв<ятой> Троице), и дитятею, которое их вос-
соединяет и в котором они воссоединяются. И тогда семья уяснится, 
как основание человечески-личного бытия. Семья – тварный образ 
Божьего Триединства»19. Тварностью семьи объясняет Карсавин то, 
что первоединство в ней – не отец, а мать, так как тварь по отноше-
нию к Богу – начало пассивное. 
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Таким образом, в трактовке женской природы Л.П. Карсавин оста-
ется в рамках традиции, присущей в целом религиозной философии 
Серебряного века: концепты вечной женственности, андрогинности, 
метафизика любви, акцентирование пассивного, полового, тварного 
начала как собственно женского. Влияние гегелевской диалектики 
также просматривается в этих построениях весьма заметно. Но гово-
рить с веком языком века призвал русских религиозных философов 
еще И.В. Киреевский. Л.П. Карсавин соединяет строгий язык богос-
лова и философа с интеллектуальной и нравственной смелостью века 
авангарда. 

На творчество Л.П. Карсавина редко обращают внимание в связи 
с разработкой новой православной сотериологии. Он не был облечен 
саном, не получил признания богословов и идеологов церкви. Но 
в его сочинениях ставилась чрезвычайно актуальная для христиан 
дилемма: спасение в миру, социальное делание или удаление от мира, 
аскеза? Симфоническая личность у Л.П. Карсавина включает всю 
структуру социальных связей – от семьи до нации и человечества 
как Адама Кадмона. Так причудливо смыкаются социология и бо-
гословие. Поэтому и семья у Л.П. Карсавина не просто допустима, но 
необходима с точки зрения христианского учения о спасении. В ней 
индивид обретает возможность реализации своего личностного на-
чала и обретения себя в новой «целокупной» тройственной личности. 
Но в силу общей «медлительности» и «разорванности» круговорота 
бытия эта возможность не была реализована, не привела к осущест-
влению единства. 

Историк и философ, Л.П. Карсавин понимает сложность согла-
сования своих построений относительно семьи как симфонической 
личности с реалиями жизни и последними данными «позитивной 
науки». Он предпринимает анализ различных исторически сложив-
шихся форм семьи и брака. Философ приходит к неутешительному 
выводу: ни древняя полигамия, ни романтическая любовь не смогли 
преодолеть разъединенность «духовной дружбы» и «плотского союза». 
Но и просвещенная современность, по мнению Л.П. Карсавина, смог-
ла предложить лишь основанный на рассудке и расчете буржуазный 
брак. В нем есть место житейской привязанности и дружбе, «грезе 
любви», но любовь в карсавинском, онтологическом, смысле при-
сутствует там лишь в малой степени. Не только личный трагический 
опыт, но опыт человечества приводит мыслителя к грустному выво-
ду относительно современного брака: «Не достигает в нем расцвета 
личность, передавая не выполненную ею задачу потомству. Сумерки 
неведения и серая мгла безжизненности лежат на таком браке. В этих 
сумерках, в этой мгле вырастают тысячи поколений, поднимаясь над 
животностью – не достигая человечности»20. 
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В истории культуры Л.П. Карсавин видит лишь не осуществленную, 
не завершенную тенденцию к раскрытию личности в индивидуаль-
ной любви, гармонично сочетающей телесное и духовное. Обретение 
любви истинной, построение на этой основе истинной семьи, для 
мыслителя выступает одним из необходимых условий реализации 
личностного начала и, в конечном счете, божественного замысла о 
мире. 

Эта философская рефлексия только на первый взгляд может быть 
принята за чисто академические изыскания. Драматичный личный 
опыт буквально пронизывает его тексты, в первую очередь – «Noсtes 
Petropolitanae». Слишком заметно здесь трудное переживание соб-
ственного счастья и разочарования, краха, вины и оправдания. За-
метно страстное желание вырваться за рамки собственной самости, 
обрести себя в неком другом «Я», преодолеть разъединенность, разоб-
щенность, трагическую инаковость, сохранив личность. Свойствен-
ный эпохе модерна культ свободы в творческой, социальной, частной 
жизни, право на моральное падение и тяга к духовному абсолюту, 
возрождению и очищению – все это определяет мировосприятие 
Л.П. Карсавина.

Фактически его построения представляют собой религиозно-
философский синтез, очень далеко отстоящий от ортодоксально-
церковного понимания любви, семьи и брака. Он ищет возможность 
адаптации христианского вероучения к новой социокультурной 
ситуации. Его творчество весьма противоречиво. Будучи верующим 
христианином, он, по сути, отказывается от традиционной для церк-
ви трактовки таких базовых понятий, как грех и добродетель. Утверж-
дая любовь как основание жизни, он приходит к апологии смерти как 
преодоления раздробленности и пути к всеединству. Провозглашая 
семью тварным образом триединства, он не находит в истории ни 
одного примера его реализации. Критикуя все известные формы 
брака, он приходит к аморализму, допуская любые формы насилия. 
Утверждая в качестве высшей цели полное раскрытие и свободу лич-
ности, он растворяет ее в личности симфонической. 

Такая нелогичность и даже парадоксальность не обесценивает 
опыт Л.П. Карсавина в осмыслении метафизики пола и построении 
новой религиозной антропологии. Разве не парадоксален сам чело-
век? Возможно ли вообще привести к логически стройной системе 
мир человеческих страстей, эмоций, влечений? Можно ли в эпоху 
индивидуализма реализовать человеческую потребность не просто в 
коммуникации, а «со-единении» с Другим? Следует ли для этого из-
живать из своей природы все «слишком человеческое»? Поставленные 
мыслителем вопросы и сегодня сохраняют свою актуальность, а ис-
кренность, глубина и оригинальность предложенных ответов – свою 
притягательность. 
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Творчество Л.П. Карсавина несводимо к какой-либо одной тради-
ции: религиозной, интеллектуальной, культурной. Но в этом – скорее 
преимущество его позиции. Будучи внутренне свободным, он осмыс-
ляет и переплавляет самый разнородный опыт, экзистенциально 
переживает его. Рефлексивность, глубокая интравертность, психоло-
гизм на грани с натурализмом, все это также не может не притягивать 
читателя, успевшего сжиться с эстетикой постмодерна. Установка 
мыслителя на равнозначность и равноценность этого самого разного 
культурного и индивидуального опыта сегодня уже мало кого шоки-
рует. Но Л.П. Карсавин далек от постмодернистской игры, для него 
все серьезно. Может быть, именно этого и не хватает нам сегодня? 
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Аннотация
 В статье исследуется специфика позиции Л.П. Карсавина по вопросам семьи 

и брака, ее взаимосвязь с нравственными и религиозно-философскими искания-
ми русского Серебряного века. Выявляется неоднозначность и противоречивость 
его религиозной антропологии. Метафизика пола и концепция симфонической 
личности Л.П. Карсавина анализируются с точки зрения  адаптации христиан-
ского вероучения к новой социокультурной ситуации.

Ключевые слова: ценности, антропология, личность, семья, брак, интелли-
генция, телесность, аскетизм, дуализм, всеединство, религиозная философия.

Summary
The article explores the specific character of L.P. Karsavina position devoted 

to questions of family and marriage, its interrelation with the moral and religious-
philosophical searching of Russian «silver» century. Ambiguity and discrepancy to 
its religious anthropology is revealed. Metaphysics of sex and gender, the concept 
of symphonic personality L.P. Karsavina are analy�ed from the point of view of the 
adaptation ещ Christian dogma in new social and cultural situation.

Keywords: values, anthropology, personality, family, marriage, intelligentsia, 
corporality, asceticism, dualism, religious philosophy.
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Часть II 
КОНЦеПТ ПОЛНОТЫ 

КАК ВеРСИЯ «ФИЛОСОФСКОЙ БеСКОНеЧНОСТИ»*

В.И. МОИСЕЕВ, И.И. ШАШКОВ 

В истории метафизики всегда присутствует более или менее выражен-
ное стремление оперировать с некоторой «философской бесконечно-
стью». В математике введение понятия бесконечности позволило решить 
многие вопросы, создать новые направления. Например, благодаря идее 
бесконечности, можно построить законченную теорию натуральных 
чисел, теорию пределов в математическом анализе, теорию множеств в 
основаниях математики и т.д. Представляется, что бесконечность как 
некоторая абстрактная идеализация в то же время оказывается крайне 
плодотворной и выводит развитие математики на новый уровень. 

В философии также всегда существовало и продолжает сохраняться 
постоянное стремление ввести понятие философской бесконечности и 
решить с его помощью ряд фундаментальных метафизических про-
блем. Такого рода концепт получил в истории философии множество 
различных названий – Абсолют, Бог, Единое, Абсолютный Макси-
мум, Брахман, Дао, Всеединство и т.д. – но всегда играл примерно 
одну и ту же роль, сродни роли бесконечности в математике. Можно 
спорить, существует ли такого рода образование на самом деле1, но, по 
крайней мере, к этой конструкции можно было бы отнестись как к 
некоторой предельной идеализации, которая позволяет сделать в фи-
лософии примерно то же, что концепт бесконечности в математике, – 
достичь определенной законченности и полноты ряда структур. 

Например, введение аппарата пределов позволяет завершить тео-
рию вещественного числа, пополнив рациональные числа иррацио-

Начало см. ФН-8/2014. 
* Работа выполнена в рамках проекта Российского гуманитарного научного 

фонда (РГНФ) «Постнеклассическая интегральная философия: образы социаль-
ного протокода», грант № 14-03-00825. 

ГУМАНИТАРНОе И СОЦИАЛЬНОе ЗНАНИе.
НОВЫе МеТОДОЛОГИЧеСКИе ПАРАДИГМЫ

Когнитивные исследования

Исчисление форм 
как проект постнеклассической интегральной философии
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нальными. С этой точки зрения концепт «бесконечность» можно было 
бы называть в более операциональном смысле термином «полнота»2, 
понимая под ним средство придания полноты и законченности не-
которым первоначально незавершенным структурам. 

В простейшем виде концепт полноты реализует себя в завершении 
множества натуральных чисел 1, 2, 3, … В самом деле, каким образом 
происходит завершение и достигается полнота всего множества чи-
сел? 

В порождении все новых чисел фундаментальной является опе-
рация образования следующего числа n + 1 на основе предыдущего 
числа n. Поскольку для любого натурального числа элемент n + 1 не 
равен n, постольку на основе такой операции невозможно остановить-
ся ни на одном конечном числе. И только переход к бесконечности 
∞ впервые позволяет достичь остановки, поскольку ∞ + 1 = ∞. Так 
получается завершение множества натуральных чисел, достигается 
его полнота и законченность. В этом случае особенно ярко видно, что 
бесконечность ∞ играет здесь роль фактора полноты. 

Нельзя ли и в философии ввести некоторый элемент («полноту»), ко-
торый бы играл подобную же роль восполнения и завершения разного 
рода философских концептов? По крайней мере, пока можно рассма-
тривать гипотезу о существовании некоторой «философской бесконеч-
ности», или «полноты», которая могла бы играть подобную роль. 

Предполагая, что такой концепт полноты П как бы есть (подобно 
идеализирующему бытию математической бесконечности), можно 
пытаться исследовать, каковы могли бы быть свойства П. Начать мож-
но с некоторого аналога философского натурального ряда. Но есть ли 
нечто подобное в философском знании? Что здесь могло бы выступить 
в качестве аналога математического натурального ряда 1, 2, 3, …? 

Оказывается, найти такой пример не столь уж сложно. Аналогию 
со структурой натурального ряда в философии проявляет ряд син-
тезов все более высоких порядков в версии, например, гегелевской 
диалектики. Пусть Т

1
 – первый тезис, А

1
 – его антитезис (первый 

антитезис), С
1
 – первый синтез, что можно условно выразить соот-

ношением С
1
 = Т

1 
+ А

1
, понимая под +, например, булево сложение 

(«дизъюнкцию» в логике). Далее имеем: С
1
 = Т

2
 – синтез первого 

уровня оказывается тезисом более высокого уровня Т
2
 (вторым те-

зисом), для которого возникает второй антитезис А
2
 и второй синтез 

С
2
 = Т

2
 + А

2
, и т.д. 

В итоге строится ряд тезисов все более высокого порядка Т
1
, Т

2
, Т

3
, …  

Как и в случае с натуральным рядом, каждый следующий тезис от-
личен от предыдущего, и это верно для любого конечного элемента. 
Следовательно, как и в арифметике, ряд тезисов может быть завершен 
только в бесконечности. Это значит, что подобно введению идеально-
го конструкта бесконечности ∞ в математике, мы можем в философии 
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для ряда тезисов ввести некоторый аналогичный концепт, обозначив 
его, например, как Т∞ – тезис бесконечного порядка3. Как для бес-
конечности выполняется замыкающее соотношение ∞ + 1 = ∞, так и 
для Т∞ должно выполняться нечто подобное: Т∞+1

 = Т∞ – следующий за 
Т∞ тезис совпадает с Т∞. Это означает, что уже невозможно образовать 
ненулевой антитезис А∞, который бы восполнял Т∞ до чего-то иного. 
Следовательно, А∞ = 0 – бесконечный антитезис равен нулю. 

Таково первое операциональное определение полноты П как 
«философской бесконечности». 

В то же время в приведенном примере бесконечного ряда тезисов 
есть и свой момент отличия от натурального ряда. В натуральном 
ряду образование следующего элемента n + 1 всегда достигается при-
бавлением единицы, т.е. неизменным приращением. Что же касается 
бесконечного ряда тезисов, то здесь достижение завершения и полно-
ты достигается обнулением антитезиса, когда А∞ = 0. 

В этом случае можно предполагать, что такого рода обнуление 
могло бы достигаться и ранее бесконечности, на некотором конечном 
шаге. В этом случае получился бы конечный ряд тезисов Т

1
,Т

2
,…,Т

n
, 

так что антитезисы А
k
 постоянно бы уменьшались, и уже для тезиса 

n-го порядка мог бы получиться ноль, т.е. А
n
 = 0. 

Таким образом, в отличие от натурального ряда чисел, для «фило-
софского ряда» тезисов мы могли бы получить два вида полноты – 
инфинитную полноту ПИ, которая представляет собой тезис бесконеч-
ного порядка Т∞, где впервые достигается обнуление антитезиса; и 
финитную полноту ПФ, когда антитезис обнуляется уже для некоторого 
конечного числа n, т.е. А

n
 = 0. При этом, принципиально отличаясь 

способом своего достижения, ПФ и ПИ по своей функции (обнуление 
антитезиса) между собой не различаются; можно сказать, что это одна 
и та же полнота П в своих разных аспектах. 

Заметим также, что антитезисы выражают собою некоторый ли-
нейный момент изменения, когда последующий тезис отличается от 
предыдущего. В этом случае исчерпание «энергии антитезисов» будет 
означать иссякание начала отличности последующего от предыдуще-
го. В итоге полнота окажется выраженной уравнением

С (Т) = Т, 
где С (Т) = Т + А – синтез тезиса и антитезиса как действие оператора 
синтеза на тезис.  Уравнение С (Т) = Т оказывается уравнением на 
собственное значение оператора С, так что концепт полноты П будет 
одновременно решением такого уравнения. 

Простейшим вариантом полноты окажется случай финитной пол-
ноты для n = 2. Кратко ее можно называть 2-полнотой. В этом случае 
энергия антитезиса иссякнет уже на втором антитезисе. 

Можно также предполагать, что завершенность 2-полноты уже на 
2-м тезисе Т

2
 выражается в том, что в некотором смысле антитезис 
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полностью замкнет собою тезис, т.е. как бы скомпенсирует все его 
неравновесия, подобно тому как вторая половина круга завершает 
его первую половину до полного и законченного в себе целого круга. 
Тезис и антитезис окажутся в отношении «ключ к замку» и «защел-
кнутся» в целостную законченную структуру. 

Такую круговую структуру можно понимать как своего рода кольцо 
коммуникативного резонанса (КР), репрезентирующее внутреннюю 
структуру полных сущностей, а также их единение в замкнутой 
причинно-следственной цепочке4.

Образ круга возникает здесь не случайно, поскольку именно круг 
представляет геометрический образ законченности и завершенности, 
когда конец совпадает с началом, набирая полный цикл.

Такой круг возможен, однако, не только для простейшего случая 
финитной полноты при n = 2, но и для n > 2, если при этом также на-
бирается полный цикл.

Концепт полноты несет в себе момент противоречивости в виде 
восполнения тезиса антитезисом. Однако это не обычная формально-
логическая противоречивость, но скорее некоторая «краевая па-
радоксальность» – тот аспект парадоксальности синтеза, который 
воспринимается таковым с позиции дихотомии на тезис и антитезис 
и представляет собой некоторый «край», «горизонт» для дихотоми-
ческого бытия. 

Тема краевой парадоксальности вызвана в том числе развитием 
неклассической науки в форме квантовой физики, теории относи-
тельности и т.д. Здесь мы находим множество примеров, когда выход 
на край той или иной структуры сопровождается возникновением 
соответствующей парадоксальности. 

Ограниченная легитимность формально-логической противоречи-
вости является следствием того, что до ХХ в. исследователи в своих 
построениях шли, главным образом, от видимого, представимого. То, 
что очевидно (оче-видно, видимо), то и верно, то и следует заклады-
вать в основания. Видимым же для человека был макроскопический 
предметный мир, для адекватного описания которого достаточно 
обычной непротиворечивой логики. Нет логических противоречий – 
хорошо; есть – надо искать ошибку.

Однако в ХХ в. ситуация изменилась. С развитием науки и техники 
физики продвинулись в области «невидимого»; в частности, стали 
возможными исследования в микромире (атомная физика, физика 
элементарных частиц и т.д.), приведшие в итоге к торжеству кванто-
вой механики. Был достигнут, так сказать, минимум, «край» – напри-
мер, деление элементарных частиц не приводило к их бесконечному 
размельчению, а давало частицы того же порядка малости (а иногда 
даже и с большей массой).
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«Край» был достигнут и в теории относительности (максимальность 
скорости света), а также в космологии (теория замкнутой вселенной 
Фридмана).

Во всех краевых ситуациях можно предполагать возникновение 
того или иного образа полноты и завершенности, сопровождающихся 
своим видом краевой парадоксальности. В некоторой мере эта тема 
получила свое более формальное выражение в работах одного из 
авторов настоящей статьи, в идее так называемых L-противоречий5– 
бесконечных последовательностей истинных суждений, которые 
в пределе дают противоречие. Возможно построение специальной 
техники работы с такого рода объектами. 

В общем случае меру законченности в концепте полноты более 
строго можно выразить идеей геометрического угла – как цикличе-
ской меры полноты и завершенности. В связи с этим можно было бы 
ввести новую категорию угол бытия, предполагая, что каждый тезис 
T

m
 в последовательности тезисов Т

1
, Т

2
,…, Т

n
 обладает своим угловым 

параметром в полном цикле, завершающемся на последнем тезисе T
n
. 

Например, если предполагать, что каждому тезису T
m
 соответствует 

свой угол φ
m
 = φ(Т

m
), то последний тезис T

n
 будет набирать полный 

угол бытия φ(Т
n
) = 2π, а все остальные тезисы могли бы обладать не-

которыми промежуточными угловыми значениями между 0 и 2π. 
В этом случае тезисы Т

m
 приобретают в категории угла бытия φ

m
 не-

который циклический параметр, который постепенно набирается в ряду 
тезисов и достигает полной завершенности на последнем тезисе. 

Предположив, что угол бытия набирается тезисами равномерно, 
можно было бы в идеальном случае положить, что φ

m
 = 2πm/n. Тогда 

для бесконечного ряда тезисов, где n = ∞, получим φ
m
 = 2πm/∞ = 0, 

т.е. любой конечный тезис имеет нулевой угол бытия, и вся последо-
вательность тезисов в этом случае не будет обладать цикличностью, 
но окажется некоторой чисто линейной структурой. В то же время, 
предполагая, что полнота и для бесконечного ряда тезисов достига-
ется на бесконечности, можно допустить, что в случае бесконечного 
ряда тезисов мы имеем дело с дугой окружности бесконечно большого 
радиуса. 

Таким образом, отталкиваясь от структуры 2-полноты, мы пред-
полагаем фундаментальный циклический параметр (угол бытия), 
который может быть распространен на организацию любой полно-
ты – как финитной, так и инфинитной. 

Для конечного ряда тезисов Т
1
,Т

2
,…,Т

n
 мы можем выделить внутрен-

нюю структуру приращений следующего вида: Т
n
 = T

1
+A

1
+A

2
+…+A

n-1
. 

Это значит, что итоговый тезис Т
n
 разлагается в сумму первого тезиса 

Т
1
 и (n – 1) антитезисов А

k
. Все вместе эти элементы образуют своего 

рода базисные полярности, суммой которых образуются производные 
полярности – тезисы разных уровней. 
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В немецкой классической философии, особенно в философии 
Гегеля, подобного рода полярные структуры играли фундаменталь-
ную роль, поскольку предполагалось, что в конечном итоге любая 
определенность – вещь, мысль, общество, история и т.д. – могут 
быть представлены как более-менее сложные системы полярностей, 
обладают как бы своими полярными портретами. Немецкие диалекти-
ки поставили перед собою грандиозную задачу вскрыть своего рода 
онтологический код – фундаментальную систему кодирования любого 
вида бытия. В качестве такого кода для них выступил полярный код, 
когда предполагалось выделение базисных полярностей в рамках тех 
или иных рядов тезисов и представление любых определенностей 
как композиций базисных полярностей – полярных портретов. С 
тех пор эта линия исследования стала неотъемлемой составляющей 
философской классики. 

Таким образом, мы видим, что подобно введению концепта бесконеч-
ности в математику, в область философского исследования может быть 
введена аналогичная конструкция полноты П как своего рода «фило-
софская бесконечность». Как и бесконечность математическая, полнота 
нужна в первую очередь для придания завершенности и законченности 
разного рода философским структурам. В качестве одной из фунда-
ментальных структур в составе философского знания был рассмотрен 
ряд тезисов все более высокого порядка – своеобразный философский 
аналог натурального ряда чисел в математике. Восполняя такой ряд по 
аналогии с натуральным рядом, мы ввели концепт полноты как послед-
него тезиса ряда, для которого обнуляется его антитезис. 

Однако вскоре обнаружился и ряд особенностей концепта полно-
ты сравнительно с математической бесконечностью. В частности, 
в отличие от натурального ряда, была предположена возможность 
не только бесконечных, но и конечных рядов тезисов, в связи с чем 
концепт полноты разделился на инфинитную и финитную свои раз-
новидности. Наконец, исследование финитной полноты на примере 
простейшего варианта 2-полноты позволило связать с финитной 
полнотой не только линейный, но и циклический параметр (угол 
бытия), который постепенно набирается тезисами и достигает своего 
завершения в виде полного угла окружности на последнем тезисе. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1  Попытка интегрального доказательства существования такого концепта 

излагается в статье: Тарасюк Т.В., Шашков И.И. Интегральное доказательство 
бытия Бога (Интегральная философия. 2013. № 3. С. 73 – 89. – URL: http://integral-
community.ru/2013/07/30/3). В этой статье приводятся доказательства того, что ле-
гитимация краевой логической противоречивости, осуществляемая при полноте 
интегрального подхода, позволяет сформулировать своего рода интегральное 
доказательство бытия Бога (ИДББ) и его предпосылки.

2  О концепте полноты, включающей в себя не только все материальные и иде-
альные сущности, но и пространство-время этих сущностей, и всевозможные 



114 Когнитивные исследования

представления и мысли об этих сущностях, и даже их отрицание, в том числе 
и отрицание самой полноты, см: Шашков И.И. Полнота метафизики // Размыш-
ления о... Вып. 9. Метафизика как она есть. – М.: МАКС Пресс, 2006. Однако в 
этой статье, как и в ряде других работ И.И. Шашкова, концепт полноты как вер-
сия «философской бесконечности» практически не рассматривался. Что касается 
возможности работать с полнотой операционально, то качественно эта тема рас-
смотрена в статье: Тарасюк Т.В.,Шашков И.И. Полнота как образ и структурный 
элемент многоединства (Интегральная философия. 2012. № 2. С. 54 – 64. – URL: 
http://integral-community.ru/maga�ine/Integral_philosophy_2.pdf), а более опера-
циональное представление впервые осуществляется В.И. Моисеевым в настоя-
щей работе, ему же принадлежит идея «угла бытия».

3  Конечно, может возникнуть вопрос о существовании такого предельного те-
зиса Т∞,  Напомним, однако, что здесь, как и выше (см. о существовании концепта 
Абсолюта, Бога, Единого и т. д.), предполагается существование Т∞, по крайней 
мере, как некоторой идеализации, позволяющей, в конечном счете, установить 
основные свойства Т∞.

4  О коммуникативном резонансе см.: Тарасюк Т.В., Шашков И.И. Все из ниче-
го. Основы интегрального выведения мира. – Киев: Лаборатории Интегралики, 
2010. С. 85 – 88. – URL: http://integral-community.ru/Books/Book-All.pdf 

5  См.: Моисеев В.И. Логика открытого синтеза. В 2 т. Т. 1. Структура. Природа. 
Душа. Кн. 1. – СПб.: Мiръ, 2010. С. 588 – 630. 
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Аннотация
В статье делается попытка ввести концепт полноты в философию как аналог 

понятия бесконечности в математике. Предлагается процедура введения такого 
концепта, исследуются его виды и определения. В качестве одной из фундамен-
тальных характеристик полноты предлагается рассматривать циклический пара-
метр завершенности и законченности («угол бытия»). 

Ключевые слова: полнота, математическая бесконечность, философская бес-
конечность, угол бытия. 

Summary
This article is an attempt to introduce the concept of completeness in philosophy 

as an analogue of infinity in mathematics. A procedure for the introduction of such a 
concept is offered, its types and definitions are investigated. it is The authors propose 
to consider a cyclic parameter of ripeness and finality («angle of being») as one of the 
fundamental characteristics of completeness.

Keywords: completeness, mathematical infinity, philosophical infinity, angle of 
being.



ЭВОЛЮЦИЯ МАТеМАТИКИ КАК ПОИСК
СОБСТВеННЫХ ФОРМ*  

В.Э. ВОЙЦЕХОВИЧ

В статье обосновывается тезис: эволюция математики – это по-
иск собственных форм; каждое фундаментальное понятие «А» в истории 
математики, в процессе обобщения исходного понятия эволюционирует к 
собственной форме: FA = A.

Бытие и форма
Одним из первых начал обобщать различные онтологии и устано-

вил «начала», или «причины» субстанции, Аристотель. Среди таких 
причин наиболее фундаментальна оппозиция формы и материи. 
Форма – это имманентный принцип, организация или «душа» вещи. 
Материя же – это чистая потенция, возможность вещи. Активное на-
чало (форма), соединяясь с пассивным началом (материей), создает 
вещь, переводя ее из потенциального состояния в актуальное.

Проводя аналогию между учением Аристотеля и современным 
учением о самоорганизации1, можно утверждать, что форма – аналог 
порядка, материя – хаоса. Поэтому имеет смысл метафора «форма + 
материя = вещь».

В истории философии и познания аналогами формы и материи 
стали: в древнекитайской философии Тайцзы пара Ян – Инь (Ян – 
творящее, Инь – консервативное начало), в учении Пифагора число 
и гармония (число – активное, дискретное, гармония – пассивное, 
континуальное начало), в атомистике Демокрита атомы и пустота 
(атомы – дискретное, движущее, множественное, пустота – непре-
рывное, покоящееся, единое начало), в диалектике Г. Гегеля – бытие 
(«что») и небытие («ничто»), в концепции И. Пригожина порядок и 
хаос (порядок – организующее, высшее энергетическое, хаос – эн-
тропийное, низшее энергетическое начало) и т.п. 

Эти пары дополнительных категорий (и соответствующих им на-
учных понятий) у тех или иных авторов лежат в основе понимания 
вещей, т.е. того, что понимают как «что» – устойчивое образование, 
тождественное самому себе. Множество вещей (материальных, интел-
лектуальных, духовных) образует бытие – «все существующее».

Аристотель и Гегель
Эти мыслители в наибольшей степени раскрыли взаимодействие 

бытия через язык категорий, становления, ничто, формы и материи, 
актуального и потенциального. 

* Работа выполнена в рамках проекта Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ) «Постнеклассическая интегральная философия: образы социаль-
ного протокода», грант № 14-03-00825. 

Когнитивные исследования                                                                           ФН – 10/2014
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Меня поразили слова знаменитого философа В.И. Свидерского, 
работавшего в Ленинградском университете и сказанные им в мае 
1970 г. на открытой лекции по истории философии в ЛГУ, где я учился. 
Свидерский был самым известным гегельянцем в СССР в 60 – 70-е гг. 
На вопрос из зала: «Кого Вы считаете самым важным философом?» 
он ответил: «Аристотеля». Для аудитории это было удивительно. Все 
полагали, что Свидерский назовет Гегеля, однако еще более важным 
для философии в целом он посчитал великого грека, открывшего 
категории, учение о форме и материи, учение о потенциальном. 

Опираясь на авторитет Свидерского, далее я попытаюсь синтези-
ровать учение о форме и материи Аристотеля и учение о развитии 
(диалектику) Гегеля, чтобы понять, какова же скрытая цель познания 
и, в частности, цель эволюции математики.

Для сравнения и последующего синтеза учений этих двух мысли-
телей следует провести аналогию между ключевыми категориями 
Аристотеля и Гегеля. Она проводится в следующей таблице. 

Категории
Аристотель Гегель

Материя Небытие

Форма Идея вещи

Вещь – единство материи и 
формы

Вещь – единство небытия и бытия, 
находящееся в процессе становления

Множество вещей Бытие

Аристотель вводит уровни бытия: материя как первая субстанция, 
камень, глина, песок (им соответствует каменная форма-душа), рас-
тение (растительная форма), животное (животная форма), человек 
(разумная форма) и Бог – форма форм, творящая другие формы2. 
Возникает один из вариантов «всебытийной» эволюции вещей. 

На каждом из уровней все возможные изменения вещи (с математи-
ческой точки зрения – операторы) можно разделить на существенные, 
качественные, и несущественные, количественные. Первые изменяют 
качество вещи (превращая одну вещь в другую), вторые изменяют 
количественные характеристики в пределах сохранения данного 
качества. При этом, если следовать мысли Аристотеля, соединенной 
с диалектикой Гегеля, то качественные скачки возможны двух видов. 
Первый вид меняет качество в рамках данного уровня бытия (один 
камень становится другим камнем, одно растение другим растением, 
но не животным и т.д.). Второй же вид скачка переводит вещь с одно-
го уровня на другой – выше или ниже (камень становится растением, 
животное – человеком; и наоборот – человек становится животным, 
камень – материей…). 
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Например, известно, что в процессе эволюции один вид растений 
(Р

i
) может породить другой вид растений (Р

j
). Процесс превращения, 

качественного скачка (первого вида) от Р
i
 к Р

j
 математически можно 

обозначить оператором порождения П. Тогда, согласно законам гене-
тики и теории эволюции, П отображает Р

i
 в Р

j

П: Р
i 
→ Р

j
.

Но эволюция как переход количественных изменений в качествен-
ные неизбежно приводит к качественному скачку второго рода («ра-
дикальному» развитию – прогрессу или регрессу). Прогресс: растение 
переходит в животное как «бегающее» растение (Ж). Регресс: растение 
превращается в камень как «нерастущее», застывшее растение (К). 
Среди операторов скачка С есть как операторы прогресса (С

п,
 или 

восхождения С↑), так и операторы деградации или регресса (С
р,

 или 
нисхождения С↓). 

С
п
: Р → Ж,    С

р 
: Р → К.

Сходным образом (по Аристотелю) почти всегда хаос порождает 
хаос, животное порождает животное, а человек человека. Но изредка 
возможен переход с уровня на уровень. При восхождении хаос, обре-
тя «душу» камня, становится камнем. Человек может стать «Богом». 
Возможно и нисхождение: камень становится хаосом (на обыденном 
языке – прахом). Таким образом, по Аристотелю бытие двойственно, 
оно есть единство двух начал – формы и материи.

Однако на границах бытия двойственность и диалектика перестают 
работать. «Предхаос» – все тот же хаос. «Сверхбог» – все тот же Бог. 
На его уровне – уровне формы форм возникает мир «единичности», 
или по Плотину Единое, в котором сливаются хаос и Бог, начало и 
конец, форма и материя. 

Можно ли мыслить «вне Единого»? Творческая фантазия человека 
позволяет делать даже это. 

Если мы в духе «математической философии» поставим в соот-
ветствие философии Единого число 1 (а порожденной им диалектике 
становления Гегеля число 2, порождающее n (образ множественности), 
то «вне 1», за границами Единого –  мир «НОЛЬ» и его дополнение – 
бесконечность). Мир «0» – это небытие.

Небытие столь трудно постижимо для человека, что еще Пар-
менид упростил задачу, постулировав: «Бытие есть, небытия нет». 
Диалектики же (Гераклит, а вслед за ним и Гегель) утверждали: 
«Бытие есть. Небытие также есть». Спор между философами про-
должается.
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Бытие двойственности
Возвратимся к миру двойственности, миру становления. Восхожде-

ние по ступенькам бытия, или усложнение вещей, идущее от материи 
(хаоса) до Бога (Высшего порядка), повторяется и в эволюции идей. 
Любая фундаментальная идея (пустота, атом, вещь, бытие, движение, 
отношение, монада, субстанция, истина…) в процессе познания вос-
ходит через ряд конкретных уровней до наиболее общей идеи (архэ, 
первопричина, Бог, Единое…), оставаясь само-идентичной. Если 
обозначить идею вообще как И, а ее восхождение от частного ко все-
общему как оператор В, то В: И → И. При этом И как потенциально 
общее переходит в И как актуально общее.

Например, образ космоса как прекрасного целого, как мира ви-
димых вещей у древних греков (VI в. до н.э.) становится логосом 
(разумной мыслеформой). Логос порождает понятия бытия (всего, 
что существует) и сущности бытия (в различных языково-культурных 
вариантах – Великая пустота, Дао, Неназываемое, Бог, Аллах…) 

Идея для самой себя – собственная форма (относительно соот-
ветствующего оператора, преобразующего идею в идею). В этом ее 
самозамкнутость, монадность и самодостаточность.

Отсюда видно, что двоица (оператор и идея) образует неразрывную 
пару, подобную (0,1) – биту как единице информации. 

Сами же идея и оператор определяются третьей «вещью» – челове-
ком, субъектом, наблюдающим, творящим и направляющим процесс 
эволюции. 

Согласно диалектическому методу Гегеля, процесс становления – 
это, формально выражаясь, последовательность «тезис, антитезис, 
синтез»: Т → ┐Т→Σ (Т , ┐Т). Здесь Т – тезис, ┐Т – его отрицание, Σ(Т, 
┐Т) – синтез тезиса и антитезиса.

Иными словами, развитие (творение) проходит через 3 основных 
акта: утверждение (Т), отрицание (┐Т) и синтез-обобщение (объеди-
нение тезиса и антитезиса в новый тезис (Σ)). Так, при исследовании 
объекта ученый выдвигает гипотезу о свойствах объекта, т.е. утверж-
дает тезис. Откуда берется первоначальный тезис Т? Он возникает в 
сознании из старого знания (явного и неявного, неосознаваемого) и 
интуитивного озарения, которое и рождает догадку о свойствах объ-
екта. Здесь озарение преобразует старое знание (С) в новое (Н, т.е. Т), 
или формально выражаясь:

Озарение: С → Н (Т).

Кратко это преобразование можно назвать оператором ДА. ДА 
утверждает тезис Т.

Затем ученый ищет границы гипотезы Т и то, что за границей, т.е. 
область отрицания тезиса. Это оператор НЕТ (отрицание), порож-



119В.Э. ВОЙЦЕХОВИЧ. Эволюция математики как поиск собственных...

дающий антитезис ┐Т. Далее идет оператор СИНТЕЗ (обобщение) как 
расширение, объединение старого тезиса и антитезиса в новый тезис 
Σ, получаемый с помощью оператора СИНТЕЗ. 

Таким образом, по Гегелю творение, создание нового (в оператор-
ной форме) проходит по схеме: 

ДА + НЕТ = СИНТЕЗ.
Или, более подробно:
(Озарение: С → Т) + (Отрицание: Т → ┐Т) = (Обобщение : (Т, ┐Т) → 

(Т + ┐Т).

Эволюция математики
Математическое познание как оплот рационализма дает ясные 

примеры восхождения по уровням бытия (по Аристотелю) и творения 
(по Гегелю).

Рассмотрим эволюцию понятия «число». Из истории математики 
известны следующие 5 ветвей его эволюции: 1) натуральное число → 
рациональное число → иррациональное число и действительное чис-
ло (здесь трансцендентное число понимается как разновидность дей-
ствительных); 2) натуральное число → положительное число → 0 → 
отрицательное число → число как целое...; 3) натуральное число →  
иррациональное → мнимое (в смысле i = √–1) → комплексное → ги-
перкомплексное → алгебраическое; 4) натуральное число → конечное 
(финитное) → трансфинитное; 5) натуральное число → порядковая 
структура (x < y) → множество → категория (категория категорий как 
своеобразное «causa sui» – причина самого себя (Б. Спиноза)). 

Введем пару (O, F), т.е. исходный объект О и оператор F (оба будем 
понимать широко и предполагать, что они эволюционируют в зави-
симости от стадии эволюции идеи). 

О – число. F – оператор расширения О, т.е. приписывание О новых 
свойств. Заметим, что вследствие этого расширяется и ментальное 
пространство, в котором находится (мыслится) О. Термин «простран-
ство» здесь понимается не в физическом смысле (как у И. Ньютона), а 
в философском смысле (как у Г. Лейбница) – это мера близости между 
элементами О, а также субъектом S и О.

Сами О (идея числа) и окружающее его пространство – часть субъ-
ектного мира (ментального пространства) ученого S. 

Рассмотрим, например, как происходит расширение понятия «на-
туральное число».

Первая ветвь расширения – от натурального к действительному 
числу.

Шаг 1. «Натуральное число → рациональное число» означает:
1. Объект О = N (множество натуральных чисел). Исходное мен-

тальное пространство является частью культуры древних греков 
(по Пифагору число и гармония – две основы космоса – мира как 
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прекрасного единого целого), или более строго: пространство – это 
множество чисел {1, 2, 3…}.

2. Оператор F – расширение как отношение n
i
 к  n

k
… или деление  

(n
i 
/ n

k
).

3. Возникает рациональное число: p = (n
i 
/ n

k
).

4. F: N →  Q (множество рациональных чисел).
5. Возникло расширенное множество рациональных чисел Q.
6. Q = {1, 2, 3 …} U p = (n

i
 / n

k
)}. 

Сходным образом на шаге 2 объект Q расширяется путем присоеди-
нения к исходному объекту его отрицания в виде иррациональных 
чисел, в результате возникает действительное число.

Подобным образом происходит расширение числа от +∞ до (–∞). 
В XIX в. эволюция числа доходит до множества всех возможных чисел, 
которое становится частью (подмножеством) множества всех множеств. 
Последнее понятие оказалось противоречивым, поэтому сообщество 
математиков не признало множество множеств общим основанием своей 
науки. Однако в 1945 г. С. Эйленберг и С. Маклейн ввели математиче-
ские категории, образованные подобно категориям в философии (по 
образцам Аристотеля и И. Канта)3. Различные роды категорий (как и их 
частные виды – топосы, например) оказались весьма работоспособными 
понятиями, охватывающими все известные математические объекты и 
признанными самым общим основанием математики4. 

В XX в. идея числа оформляется как порядковая категория. Опера-
тор обобщения F, примененный к известным категориям (порядковой, 
топологической, алгебраической, категории множеств…) доходит до 
категории категорий А. 

И вот здесь-то эволюция как расширение временно останавлива-
ется, так как обобщение категории категорий порождает то же самое. 
Достигается собственная форма FA = A.

Хотя понятие собственной формы стало известно в последние 30 
лет (благодаря «исчислению форм» Спенсера-Брауна, фон Фёрстера 
и Кауффмана), однако фундаментальный смысл собственной фор-
мы (самозамкнутость) был давно известен в философии, теологии, 
математике. Так, Л. Брауэр доказал знаменитую теорему о непод-
вижной точке (при непрерывном отображении F сферы на саму себя 
обязательно существует хотя бы одна точка х такая, что Fх = x). Эта и 
другие подобные теоремы говорят о том, что в нашем познании всегда 
есть своеобразные «сингулярности», т.е. не раскрываемые пока «мыс-
лесгустки» – казалось бы, простые, но в действительности предельно 
сложные понятия, заключающие в себе труднейшую проблему, тре-
бующую для своего решения принципиально иного мышления.

Таким образом, число эволюционировало до собственной фор-
мы – категории категорий. Подобным образом развивались и другие 
объекты, составляющие архитектуру математики. 
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Об архитектуре математики в целом писал коллективный автор, 
выступавший под псевдонимом Н. Бурбаки. В группу входил ряд 
крупнейших европейских математиков 30 – 60-х гг. Они считали, что 
почти всю математику (все задачи, теоремы, теории, идеи…) можно 
свести к трем фундаментальным структурам: порядковой, топологи-
ческой и алгебраической (и их сочетанию)5. 

Анализ развития геометрии в широком смысле (топологии) и ал-
гебры показывает, что и эти структуры эволюционировали по схеме 
«развертывания» первоначальной туманной идеи (фигуры или урав-
нения) до современного «необъятного» по объему и разнообразию 
математического знания о пространстве и о действии. 

Благодаря И. Канту, стало общепризнанным представление об 
арифметике как о формальной теории времени (последовательности 
объектов, находящихся в отношении порядка x < y), а о геометрии 
как формальной теории пространства вообще. Вместе геометрия и 
арифметика выражают идею движения.

Если продолжить мысль Канта, то что же такое алгебра? По-
видимому, алгебра – это формальная теория действия, так как сущ-
ность уравнения состоит в том, что что-то (или кто-то) действует, т.е. 
преобразует одно в другое, например, x в y. А способ действия есть 
функция f, где f (x) = y.

Подобно числу, эволюционировало и понятие фигуры. Оно разви-
валось от наглядной фигуры (точки, отрезка, прямой… треугольника, 
круга… шара, куба…) через множество геометрических объектов во 
всевозможных пространствах (n-мерных, неевклидовых, обобщенных 
в смысле Ф. Клейна, гильбертовых, фрактальных …) до топологиче-
ской категории и категории категорий А (уже собственной формы в 
математике).

Аналогично развивалась алгебраическая структура: от простейших 
уравнений типа ax = b через нелинейные уравнения (ax + bx2 + cx3 + … 
+ n = 0) и все более общие структуры до алгебраической категории и 
категории категорий А.

На сегодняшний день нам остается констатировать: развитие 
математики за тысячи лет напоминает восхождение альпинистов на 
вершину горы. Откуда бы ни начинали ученые (от числа, от фигуры 
или от уравнения, а в духе Канта – от времени, от пространства или 
от действия), все математики встречаются на одной и той же вершине, 
которая сегодня называется категорией категорий А. Дальнейшее 
обобщение А известными средствами возвращает нас опять к А – са-
мой общей собственной форме математики.

В подобном положении оказываются и альпинисты на вершине вы-
сочайшей вершины Земли – горы Джомолунгмы (Эвереста). На язы-
ках жителей Гималаев Джомолунгма означает «Мать гор». Находясь 
на ее вершине, но пытаясь взобраться еще выше, альпинист остается 
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на том же самом месте. Чтобы подняться выше, нужен революцион-
ный шаг: из альпиниста стать летчиком или космонавтом. Поэтому 
вершина «Матери гор» – собственная форма альпинизма на Земле. 

Таким образом, если следовать упомянутым идеям Аристотеля, 
Спинозы, Гегеля, то идея, эволюционируя от «первичного» хаоса 
(материи), от частных форм к все более общим формам, доходит до 
категории категорий (в математике). За ними просматривается Выс-
шее – форма форм (по Аристотелю, Бог).

Универсальным для математики является оператор F, состоящий 
из 3 частей: 1) подоператора ДА, дающего утверждение (Т – тезис, 
теорему или объект О); 2) подоператора НЕТ, дающего отрицание Т в 
определенном отношении, по одному из свойств, создание нового те-
зиса или объекта ┐Т; 3) подоператора СИНТЕЗ, дающего объединение 
Т и его отрицания ┐Т в новый расширенный тезис ∑ = (Т U┐Т)=Т

1
. 

Интересно, что общую закономерность развития математики 
заметил еще в конце ХIХ в. Сальваторе Пинкерле6. Он утверждал: 
любой объект (как понятие с фиксированными свойствами a, b, c…) 
обобщается обычно путем освобождения одного из своих свойств. 
Например, если b = 5, то делают расширение области определения 
bε[0, 10] (параметр b принадлежит отрезку [0, 10]). Затем область 
определения распространяют на всю действительную область, далее 
на область комплексных чисел и т.д. 

По-видимому, закономерности развития математики могут быть 
распространены на процесс развития и других наук.

Вопросы о реальности, истине и познании
В связи с описанной моделью эволюции идей возникают фунда-

ментальные философские вопросы, касающиеся сущности человека, 
бытия, познания, неявных предпосылок нашей веры, мышления, 
убеждений, архетипов и т.п.

Прежде всего – что такое реальность? Как отличить то, что дей-
ствительно существует, от того, что «кажется»? Достаточно ли для их 
различения информации, идущей от тела, последующей проверки 
этой информации с помощью других людей, с помощью установления 
соответствия с общепринятыми теориями? 

Отсюда ясно, что возможен еще один критерий истины: если идея в 
процессе развития эволюционирует к собственной форме, то идея суще-
ствует в смысле связи со всеми элементами системы (теории, науки).

Существование вещи, идеи означает ее устойчивость, ее сохра-
няемость, ее неизменность в том мире, в той системе, в которой она 
возникла, т.е. перешла из потенциального состояния в актуальное. 
Применительно к современной математике как теории всех возмож-
ных форм7 это означает, что в ней наиболее общее понятие (категория 
категорий) существует в максимальной степени по сравнению с дру-
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гими понятиями. В меньшей степени, но также существуют отдель-
ные категории – порядковая, топологическая, алгебраическая и т.п., 
а, выражаясь традиционно, точно существуют число, пространство, 
уравнение. Еще более «призрачно» существование конкретных форм 
числа, фигуры (например, числа 5 или равностороннего треугольни-
ка). Утверждения же: «Существует число “5 см”» или «Существует 
треугольник со сторонами по 3 м» не имеют математического смысла, 
так как выходят за рамки «чистой» математики.

Отсюда возникают философские вопросы. Почему большинство 
людей стремится к покою, предпочитает сохранение, неизменность, а 
не движение? Ведь это проявляется в поиске законов в науке, вечного 
Бога в религии, вечной красоты в искусстве, идеала Добра в этике и 
т.п. Почему мы ищем сохранения, а не изменения (в эволюции, по-
знании, религии, науке…)? Возможно, это определяется стремлением 
к сохранению генома homo sapiens? Или более глубокими причина-
ми?

Почему большинство людей считает реальностью наблюдаемое 
(мир, данный через чувства, через тело), а не мыслимое, переживае-
мое, воображаемое? Возможно, это определяется историей человека? 
Тем, что человеческий разум – это всего лишь разум № 1 – первый по-
сле животного уровня сознания, т.е. сознание человека лишь недавно 
приподнялось над уровнем обезьяны, коровы, слона, дельфина? 

Где границы монады человека? Способен ли он (его внутренний 
субъектный мир) проникать в монаду камня, растения, животного и 
даже Бога? Способен ли человек мысленно стать хаосом? Быть Еди-
ным, «мыслить» без языка как носителя двойственности? Испытать 
«космическую» любовь, т.е. восхитительное чувство слияния себя со 
всем, что существует, чувство тождества «всего со всем»? 

Эти и подобные вопросы возникают при попытке понять эволю-
цию идей, развитие самого себя как человека.
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Аннотация
В статье раскрывается внутренняя связь учения о форме и материи Аристо-

теля и диалектики Гегеля. На примере эволюции понятия «число» показывается, 
что любая фундаментальная идея (образ или понятие в науке, в философии) яв-
ляется собственной формой, т.е. в процессе развития такая идея остается иден-
тичной сама себе, что проявляется в ее «самозамкнутости» и самодостаточности. 
Собственные формы являются предельно устойчивыми понятиями. Возникает 
новый критерий истины (существования): если идея в процессе развития эво-
люционирует к собственной форме, то она существует в смысле связи со всеми 
элементами данной научной системы. 

Ключевые слова: вещь, идея, форма, собственная форма, развитие, эволюция, 
число, оператор, пространство.

Summary
The article deals with the internal relation of the doctrine about the form and 

substance of Aristotle and Hegel's dialectic. For example, the evolution of the concept of 
number shows, that any fundamental idea (image or concept in science, in philosophy) 
is it’s own form. This developing idea is identical to itself. This is manifested in its self-
isolation and self-sufficiency. The own forms are extremely stable. A new criterion of 
truth (existence): if the developing idea is evolving to an own form, then it exists in the 
sense of connection with all elements of the science system.

Keywords: thing, idea, form, own form, development, evolution, number, operator, 
space.



СОБСТВеННАЯ ФОРМА 
КАК БЛИЖАЙШАЯ КОЛЛеКТИВНАЯ ЗАДАЧА 

ИНТеГРАЛЬНОЙ ГНОСеОЛОГИИ*  

Н.А. ПОДЗОЛКОВА 

1. О двух типах гносеологии
В данной статье мне хотелось бы поднять вопрос о переходе тео-

рии познания на новый уровень целостности, который можно оха-
рактеризовать термином «интегральный». Интегральное познание 
предполагает объединение двух гносеологических подходов, долгое 
время сосуществовавших в качестве несовместимых. В одной из ра-
бот я предлагаю назвать эти подходы (по аналогии со средневековой 
богословской традицией) катафатической и апофатической гносео-
логиями1.

Катафатический подход в гносеологии является более привыч-
ным. Он ориентирован на приращение знания и накопление опыта 
в рамках пространственно-временных и причинно-следственных 
координат, задаваемых природой человеческого сознания. Апофа-
тический подход отрицает традиционные формы развития позна-
ния, такие как память и опыт, подчеркивает дискретность (и, как 
следствие, антиномичность) вербального мышления и предлагает 
осуществлять познание в качестве акта невербального любовного 
понимания-проживания настоящего мгновения. Элементы второго 
подхода широко представлены, например, в даосизме, в некоторых 
текстах христианских и исламских мистиков, в ряде философских 
учений индуизма, в философии Дэвида Юма. Наиболее последова-
тельным выразителем апофатической гносеологии является, по моему 
мнению, Джидду Кришнамурти.

2. О проекте «исчисление форм»
Категория формы лежит в основе любой гносеологической дея-

тельности как ее метафизическое основание. До настоящего времени 
это основание оставалось в значительной мере на периферии иссле-
довательских интересов в силу своей многозначности и полифунк-
циональности2. Форма сознания, предполагающая некоторую форму 
познания, порождающую особую форму знания, предшествующую форме 
бытия или вытекающую из этой формы (в зависимости от установки) – 
целая полифония смыслов, не поддающаяся формализации.

* Работа выполнена в рамках проекта Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ) «Постнеклассическая интегральная философия: образы социаль-
ного протокода», грант № 14-03-00825.
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Тем не менее основатели направления «исчисление форм»  
Дж. Спенсер-Браун, Х. Фёрстер и Л. Кауффман вывели базовую по-
знавательную категорию формы на новый операциональный уровень, 
позволяющий работать с любыми полярными структурами (в том 
числе, с разными типами гносеологий). Это, в частности, идея пер-
вичной дистинкции Спенсера-Брауна3 (знак «угол», разделяющий 
данное и иное), которая представляет собой аналог «исчисляемой 
границы», задающей любые гносеологически оправданные формы. 
Это субъектно-референтное обращение формы саму на себя фон Фёр-
стера4 (кибернетика 2-го порядка), позволившее затем Кауффману5 
вплотную подойти к понятию собственной формы (Eigenform) – клю-
чевой категории постулируемой здесь интегральной гносеологии.

В настоящей статье рассматривается лишь семантика процесса 
интеграции и ряд вытекающих из него социально-значимых задач, 
тогда как дальнейшая разработка математического аппарата может 
быть продолжена как в рамках исчисления форм, так и в  системе 
Проективно Модальной Онтологии (ПМО), а также с помощью других 
структурных средств философии неовсеединства, развиваемых  
В.И. Моисеевым6.

3. О формулировке задачи на нахождение собственной формы
Опираясь на системный подход в познании, можно сформули-

ровать следующее аксиоматическое утверждение: для того, чтобы 
создать нечто новое, необходимо представлять себе назначение (основную 
функцию) создаваемого, а также знать систему, в которую это новое 
будет вписано. Если эти условия выполняются, возможно создание 
«новых форм» в самом широком смысле слова: форм материи, бытия, 
сознания. Человек как высокоорганизованная система может творить 
любые формы в рамках систем более низкого уровня, которые он в 
состоянии осознать. Такие формы можно назвать несобственными. 
При этом человек не может творить формы собственно человече-
ского, которые мы (ориентируясь на Фёрстера и Кауффмана) будем 
называть собственными формами, поскольку он не представляет и не 
может представлять себе систему человеческого в целом. Творчество 
в области собственных форм всегда по определению будет оставаться 
либо неполным, либо противоречивым (вспомним известную теорему 
Гёделя о неполноте).

Парадокс заключается в том, что, не имея адекватных средств для 
решения задачи на нахождение собственной формы, сама эта форма 
предполагает наличие такой потребности. Другими словами: в при-
роде человека заложено стремление к самопознанию. «Платонический 
эрос» как томление по своей идеальной родине – миру первоформ-
эйдосов – это надежда обнаружить идеальную форму самого человека. 
Нам нет нужды в существовании идеальной формы чашки или иде-
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альной формы лошади, потому что мы понимаем основную функцию 
этих вещей (систем). Аристотель хорошо выразил этот момент в своей 
критике платонизма. Но для нас представляет бесконечный интерес 
та единственная форма, содержанием которой являемся мы сами, 
форма, выражающая и схватывающая сущность человеческого.

Итак, задача на нахождение собственной формы не может иметь 
решения с позиций метафизического дискурса, однако с этих же по-
зиций она не может быть оставлена. С момента возникновения на-
правления по исчислению форм эта же задача стала рассматриваться с 
позиций математического моделирования. Очевидно, что необходимо 
совместить два подхода, свернув метафизику до уровня однозначных 
символических структур, одновременно расширив символические 
структуры до полифонии метафизических смыслов. Здесь уместно 
будет привести аналогию из области программирования. Задача на 
нахождение собственной формы похожа на задачу создания квайна7 – 
компьютерной программы, которая выдает точную копию своего ис-
ходного текста. Если эту задачу решать в машинных кодах, то решение 
будет либо крайне тривиальным, поскольку текст-код естественным 
образом сам себя содержит, либо крайне сложным, зависящим от 
платформы процессора и от множества других параметров, поскольку 
машинный код и текст – это принципиально разные сущности, не 
тождественно отображающие друг друга. Однако эта же задача имеет 
множество решений для разных языков программирования более 
высокого уровня. Вообще, чем выше уровень языка, тем более он спе-
циализирован, что, с одной стороны, упрощает обработку информа-
ции, с другой стороны, накладывает ограничения и дискретизирует 
непрерывный смысловой спектр.

Например, Спенсер-Браун в исчислении форм использует базовую 
структуру «угол» в качестве своеобразного «макроса» для сворачи-
вания целого комплекса операций-смыслов, служащих выделению 
фигуры из фона8. В данном случае сама идея «границы» служит одно-
временно и метафизической единицей, различающей субъектное и 
объектное, и математической единицей, допускающей использование 
аппарата булевой алгебры.

Таким образом, в рамках нашего проекта мы приходим к выводу о 
необходимости переформулировать задачу на нахождение собствен-
ной формы с учетом ряда ограничений, как со стороны метафизики, 
так и со стороны математики. Тем самым мы занимаемся созданием 
языка «высокого уровня», специализированного для данной задачи.

4. Новые условия задачи
Введем следующие метафизические ограничения.
1. Общий тип задач на собственные значения оператора f (Фёрстер) 

будем решать как метафизическую задачу на нахождение собственной 
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формы человеческого. При этом будем исходить из метафизической по-
сылки, что неосмысленная форма есть несуществующая форма. Осмыс-
ление и понимание суть сотворение нового. Парадокс в том, что уже 
существуя в форме человеческого, мы еще не обладаем этой формой, 
поскольку не сумели ее осмыслить.

«Человек оказывается безнадежной попыткой нечеловеческого, 
игрой ли, борьбой, развитием природы, духа, Бога... Остается неосу-
ществленная и неосуществимая беспрестанно возникающая воз-
можность, а человека нет, так как это противоречит самой попытке 
нечто или ничто стать чем-то другим... Нет человека, а есть попытка-
к-человеку, которая выдается за человека. Попытка возникает, пребы-
вает, исчезает... Мы не можем схватить человеческое в силу того, что 
его нет. Мы не можем схватить и нечеловеческое, ибо мы “задуманы” 
как человеческое, а не как “первородно” нечеловеческое»9.

2. Задача на нахождение собственной формы человеческого не 
может быть решена:

а) индивидуально. 
Невозможно осмыслить форму человеческого, исследуя только 

одну моду этой формы – индивидуальное я. Понять устройство часов 
можно, разобрав конкретные часы. Но даже поняв устройство всех 
часовых механизмов в мире, мы не приблизимся к пониманию формы 
времени. Формы времени нет ни в деталях часов, ни в целом механиз-
ме, ни в совокупности всех механизмов. И все-таки основная функ-
ция часов – показывать время. Основная функция человека – быть 
человеком, но форму человеческого не найти ни в органах человека, 
ни в конкретном человеке, ни в совокупности человечества. И все-
таки собственная форма – это особенная функция: в ней и через нее 
реализуется тождество с содержанием, которого нет ни в одной другой 
форме-функции: 

Х = f (X).
И если понятие «человек» – это всего лишь пустая бессодержатель-

ная абстракция, то форма человеческого – это бесконечная глубина 
самосодержаний и саморефлексий. Здесь работает сформулирован-
ный В.С. Соловьевым закон прямого соотношения индивидуального 
и универсального10. А значит, понять форму человеческого возможно 
только через бесконечное коллективное содержание всего, что в этой 
форме существует. 

Однако задача на нахождение собственной формы человеческого 
не может быть решена и 

б) сугубо рационально 
Рассудок устроен проще, чем исследуемая система (он – часть 

системы), следовательно, необходимо гносеологически превзойти 
рассудочную деятельность и все предшествующие ей познавательные 
формы (ощущения, восприятие, эмоции). Таким образом, задача 
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должна решаться в рамках интегральной гносеологии, включающей 
в себя не только катафатические методы познания, но и апофатиче-
ские. 

Нельзя решить эту задачу также 
в) без сотворения превосходящей формы сверхчеловеческого, которая 

должна задавать функцию человеческого. 
Парадокс: мы не можем познать собственную форму, пока не усво-

им форму высшего порядка (форму форм), задающую функцию чело-
веческого. Но форма сверхчеловеческого абсолютно трансцендентна 
(в отличие от собственной формы человеческого, содержательно нам 
имманентной), хотя онтологически именно с нее следует начинать 
решение11. Выход один: создать коллективный «макрос» сверхчело-
веческого, т.е. специализированную операциональную структуру 
свернутых смыслов (в том числе, смысла трансцендентности). Задача 
такого «макроса» – быть сверхсистемой, задающей неслучайную и осмыс-
ленную функцию (форму) человеческого, способную к самоосознанию самой 
себя. Фактически, требование создания такой структуры выдвинуто 
Кантом в постулатах практического разума.

5. Трансформации собственной формы
После того, как были заданы некоторые ограничивающие условия 

для работы с собственной формой, следует перейти к рассмотрению 
ее содержательных характеристик. Важнейшей характеристикой 
собственной формы является динамичность. Форма человеческого 
находится в процессе постоянной трансформации, которая интер-
претируется самыми разными способами: как становление, как ци-
клическое обновление, как развитие или же как деградация.

Среди существующих теорий выделяются два противоположных 
подхода к пониманию динамики человеческого. Первый исходит 
из «неданности» готовой формы и настаивает на ее постепенном 
(эволюционном) сотворении: человек сам творит себя и свою культуру. 
Второй исходит из «предзаданности» формы, которая в процессе 
человеческой истории лишь постепенно проявляется, переходя из 
некоторого потенциального состояния в актуальное бытие: человек 
не может превзойти свою собственную природу. Такое противоречие 
можно отнести к разряду базовых антиномий рассудка, поэтому нет 
смысла здесь приводить аргументы в защиту того или иного подхода. 
Задача – с помощью интегрального метода превратить противоречие 
в жизнеспособный познавательный синтез.

Достаточно перспективное решение вопроса динамики форм 
человеческого было предложено американским философом Кеном 
Уилбером в рамках концепта уровней сознания. Сам уровень есть 
некий инвариант – предзаданная форма развития человеческого со-
знания. Однако в рамках этой формы (уровня) сознание развивается 
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по кумулятивному (катафатическому) принципу, т.е. реализует свою 
вариативную, созидательную составляющую.

«Каждый уровень сознания складывается из глубинной и поверх-
ностной структур. Глубинная структура состоит из всех основных 
ограничивающих принципов, воплощающих данный уровень. Она 
является определяющей формой уровня, в которой выражены все 
его потенциальные возможности и ограничения. Поверхностная 
структура представляет собой просто частное проявление глубин-
ной структуры. Она ограничена формой глубинной структуры, но в 
пределах этой формы свободна выбирать разнообразные содержания... 
Движение поверхностных структур мы называем трансляцией; дви-
жение глубинных структур – трансформацией»12.

Инвариант собственной формы – это общее для всех человеческих 
я значение, которое «спускается» через бессознательное («всплываю-
щее бессознательное»13) и обеспечивает наше существование в форме 
человеческого на том или ином уровне сознания. Вариативная часть 
собственной формы – это конкретное и сугубо индивидуальное пере-
живание каждым человеческим я проявившегося в нем инварианта. 

Оба процесса взаимообусловлены. Трансляционное накопление и 
творчество несобственных форм создают необходимую степень пре-
сыщения текущим, но не осознаваемым инвариантом собственной 
формы. Это пресыщение проявляется через ощущение неудовлетво-
ренности отсутствием принципиальной новизны (кажется, что все 
уже было, а творчество – это только компиляция фрагментов про-
шедшего). Накопленные  противоречия (степень неполноты данного 
уровня14) начинают принципиально мешать реализации замыслов, 
как это описано у Томаса Куна в «Структуре научных революций». 
Возникает беспокойство, ведется поиск дополнительных ресурсов. 
Усиление рефлексии постепенно истончает те самоограничения, в ко-
торых мы неосознанно находимся в пределах определенного уровня, 
и тогда символы трансформации15 (свернутые структуры – семена новой 
формы – внутри предшествующей формы) начинают «выдавливать» 
нас из освоенной формы в новую. Происходит трансформация соб-
ственной формы, открывающая перспективы для новых трансляци-
онных вариативных изменений.

«И что самое важное: мы говорим: что все эти глубинные структуры 
вспоминаются, в точном платоновском понимании анамнезиса, а все 
поверхностные выучиваются, в том смысле, который изучают за-
падные психологи... Никто не учится какой-то глубинной структуре, 
люди просто обнаруживают или вспоминают ее еще до курса обуче-
ния поверхностной структуре (или вперемешку с ним)»16.

Описанные выше процессы хорошо коррелируют с другими 
концептами проекта исчисления форм. Например, с понятиями 
«холоформы» и «мероформы»17. Холоформа создается в результате 
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трансляционных кумулятивных процессов, собирающих множество 
элементов в системы, способные совершить прорыв на более высокий 
уровень (движение «снизу вверх»). Мероформа задает архитектуру 
границ нового уровня, чтобы холоформное стремление не кануло 
в бесформенное (движение «сверху вниз»). Мероформа отвечает за 
процесс трансформации. Интересна диалектика обобщения и огра-
ничения, возникающая в рамках этих понятий. Здесь «часть» (мерос) 
является проявлением более высокой общности (мета-уровень), чем 
«целое» (холос), выражающее только стремление части достичь боль-
шей полноты.

6. Раскрытие собственных форм в человеческой культуре
Осмысление собственной формы человеческого происходит в куль-

туре как приращение новых форм духовности. Те формы, которые 
были проявлены, не исчезают. Они хранятся в поступках, в текстах, 
в произведениях искусства, в памяти человечества. Но важно, что 
все эти формы нуждаются в постоянном обновлении в каждом новом по-
колении, в каждом новом человеке. Процесс воспроизведения и обнов-
ления духовных форм и есть подлинное образование. Так образуется 
собственно Человек – оформляется «специфически человеческое» в 
многоликом и сумбурном материале реальности. Только образован-
ный человек, т.е. человек, вобравший в себя уже открытые формы 
духовности, способен двигаться дальше, медленно и постепенно 
осознавая самого себя.

7. Механизм превращения собственной формы в несобственную
Трансформация собственной формы характеризуется пережива-

нием катарсиса. В философии традиционно этот катарсис принято 
называть тождеством формы и содержания. В нашей терминологии: 
тождеством собственной формы и собственного содержания. Но по-
скольку проявленная форма не является окончательной (хотя бы в 
силу того, что переживается как индивидуальная), с помощью транс-
ляционных механизмов начинается поиск средств, закрепляющих и 
продлевающих ощущение катарсиса. Все эти средства превращают 
собственную форму в несобственную, т.е. творят частичную культур-
ную интерпретацию открывшейся нам собственной формы.

Необходимо признать, что механизм трансляции – это естествен-
ный, но крайне несовершенный способ сохранения и передачи соб-
ственных форм, содержащий в самом себе внутреннее противоречие 
между целями и средствами. Это противоречие хорошо сформули-
ровал Кен Уилбер, назвав его «Проект Атман»: «Каждая стадия или 
уровень роста стремится к абсолютному Единству, но такими путя-
ми или при таких ограничениях, которые с необходимостью этому 
препятствуют»18. Для нашей задачи это означает, что собственная 
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форма человеческого раскрывается через несобственные формы человеческой 
культуры, которые не соответствуют поставленной задаче. Данный тезис 
хорошо объясняет тот факт, что формы человеческого до сих пор нет, 
несмотря на то, что она имманентна нам в качестве содержания.

8. Собственная форма как разрыв непрерывности
Интегральная гносеология позволяет по-новому взглянуть на про-

блемы времени и новизны в задаче на нахождение собственной формы. 
В рамках апофатического подхода подлинно новая форма не может 
быть обусловлена предшествующим опытом. Она всегда представляет 
собой разрыв той непрерывности восприятия, которую обеспечивают 
априорные пространственно-временные и причинно-следственные 
координаты. Локальные собственные формы ( f ) и есть абсолютно 
новое, поскольку они возникают из всплывающего бессознательного 
и обеспечивают приращение собственной формы человеческого (F). 
Таким образом, собственная форма (переживаемая как локальная) 
всегда находится в настоящем и не имеет временного измерения.

Мы уже заметили, что все трансляционные процессы происходят 
постепенно (т.е. во времени): постепенное приращение, постепенное 
выхолащивание. В самой временной процессуальности нет ничего 
опасного. Проблема возникает, когда эту процессуальность наклады-
вают на вневременную структуру, например, на собственную форму. 
Поскольку любой анализ строится на катафатических основаниях, 
очень трудно формулировать и решать какую-либо задачу, избегая 
временных последовательностей и обусловленных выводов.

Апофатический аппарат еще только начинает складываться, и 
здесь немалая роль принадлежит математике19 и этике. Математика, 
являясь самым мощным инструментом причинно-следственного 
анализа, парадоксальным образом умеет исключать временную со-
ставляющую. Язык математики всегда апеллирует к вневременному: 
каждая функция содержит всю последовательность (множество) 
собственных значений одномоментно. Поэтому можно считать мате-
матический язык исчисления форм, заданный Спенсером-Брауном, 
Фёрстером и Кауффманом, тем посредником между катафатическим 
исследованием и апофатическим схватыванием, с помощью которого 
удастся преодолеть противоречие, возникающее при закреплении 
собственных форм через творения человеческой культуры.

Этика – это область совершения самопроизвольных поступков20. 
Этический поступок не может быть обусловлен предшествующими 
обстоятельствами, поскольку они снимают с субъекта ответствен-
ность, а, следовательно, отменяют самопроизвольность. Л.Н. Толстой 
писал: «Говорят, человек не свободен, потому что все, что он делает, 
имеет свою, предшествующую во времени, причину. Но человек 
действует всегда только в настоящем, а настоящее вне времени, – оно 
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только точка соприкосновения прошедшего и будущего. И потому в 
мгновении настоящего человек всегда свободен»21. Таким образом, в 
сфере этики находится второй ключ к решению задачи на собствен-
ную форму. Этический поступок временнóй, но не обусловленный. 
Этика дополняет математику, позволяя нарабатывать апофатический 
инструментарий интегральной гносеологии.

Говорить о том, что поступая нравственно, субъект реализует соб-
ственную волю и получает тот результат, который хотел, – значит, 
трактовать этический поступок исключительно в катафатической 
традиции. В точках разрыва внешней каузальности проявляются 
символы трансформации – абсолютно новые бессознательные струк-
туры, которые увлекают нас на путь трансформации собственного я. 
С этой точки зрения, каждый нравственный поступок можно назвать 
обновлением и пробуждением, тогда как субъективная воля лишь обеспе-
чивает возможность вырваться за пределы плоскости обусловленных 
трансляций.

Раскрытие собственной формы человеческого – это стержень эти-
ческой жизни каждого индивидуального «Я». Развивая техническую 
мощь цивилизации и поднимая уровень благосостояния целых наций 
на небывалую высоту, мы постоянно сталкиваемся с проблемой кажу-
щейся нравственной деградации. Никто не решается дать однознач-
ного ответа: стало ли человечество лучше в результате своей обозри-
мой духовной эволюции? Собственная форма человеческого – наша 
актуальная задача, поскольку справившись с ней, мы зафиксируем 
свое собственное содержание, веками «утекающее сквозь пальцы». 
Мы станем тем, чем уже являемся, но не потенциально и не «в лице 
своих лучших представителей», но актуально и операционально. Мы 
сможем пользоваться результатами своего духовного становления, 
тогда как сейчас эти результаты существуют «ортогонально» нашему 
образу жизни: или не используются и, как следствие, утрачиваются, 
или же мешают жить, вселяя смутное и неясное беспокойство о не-
реализованных возможностях.

9. Заключение: «Камо грядеши, человече?»
В процессе социальных и научных коллизий зреет «духовная 

мудрость» человечества: приходит время «складывать камни». Мы 
живем в эпоху великого синтеза. Если на протяжении человеческой 
истории новые духовные формы сменяли, затеняли и даже вытесня-
ли друг друга, то сегодня все они должны быть заново осмыслены и 
собраны вместе. Только так может родиться собственная форма челове-
ческого. Только так мы, наконец, поймем: кто мы и для чего живем? В 
таком бережном собирании и переосмыслении духовного наследия – 
смысл современного образования. Не выполнив этой работы, мы не смо-
жем двигаться дальше – к новым горизонтам Совершенства и Блага.
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Аннотация
С помощью методологического концепта «собственная форма» автор пытает-

ся осмыслить механизм формирования «собственно человеческого» как особой 
динамической структуры бытия, раскрывающейся через полярные гносеологи-
ческие процедуры и представляющей собой незавершенный процесс развития и 
трансформации форм сознания. В статье затрагиваются актуальные проблемы 
современного образования, формирования личности, диалектики прогресса и 
вопросы междисциплинарного синтеза этики и математики.

Ключевые слова: исчисление форм, собственная форма человеческого, инте-
гральная гносеология, духовная трансформация, парадокс культурного прогрес-
са, подлинное образование.

Summary
With the «eigen-form» methodological concept the author tries to analy�e the 

mechanism of formation of «self-human» as a special dynamic structure of being which 
is revealed through the polar epistemological procedures and is the unfinished process 
of development and transformation of consciousness forms. The article considers 
topical problems of modern education, the formation of personality, the dialectic of 
progress and issues of interdisciplinary synthesis of ethics and mathematics.

Keywords: calculus of forms, the self-human form, integral epistemology, spiritual 
transformation, the paradox of cultural progress, true education.
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К 75-летию Зинаиды Тихоновны Голенковой

ЗИНАИДА ГОЛеНКОВА 
И РОССИЙСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

А.П. ДАВыДОВ

Эта статья о юбиляре – Зинаиде Тихоновне Голенковой, человеке, 
рядом с которой я работаю много лет и с которой меня связывают про-
фессиональные и дружеские человеческие отношения. Статья моя – о 
коллеге, социологе, философе, авторе десятков книг и сотен статей; 
педагоге, воспитавшем множество студентов и аспирантов, кандидатов 
и докторов наук; об одном из пионеров возродившейся российской со-
циологии. 

Приветствия юбиляру пришли из многих городов России и из-за ру-
бежа. Они наполнены искренним теплом, любовью и благодарностью. Я 
с радостью присоединяюсь к человеческому чувству, которое выразили 
коллеги и ученики юбиляра. 

Рассказ мой о Голенковой будет сугубо профессиональным. Вместе 
с тем он и не совсем о Голенковой. Для меня чествование одного из 
основателей некоторых важнейших направлений в российской социоло-
гии – хороший повод поговорить о состоянии и перспективах развития 
этих направлений. Я буду говорить о структуре российского общества, 
о критериях и способах изучения социального, о  стратификационном 
(страта – лат. stratum слой, пласт) подходе в социологии, о том, что этот 
подход, возможно, переживает сегодня вторую молодость.  

От классовой теории к стратификационному анализу  
российского общества

Начиная с К. Маркса (1818 – 1883) и М. Вебера (1864 – 1920) в изуче-
нии структуры общества и, следовательно, неравенства социальных 
групп, слоев, конкурируют классовый и стратификационный подходы. 
Маркс опирался в основном на законы движения капитала, Вебер – на 
исторически сложившиеся типы людей, динамику культур и обществ. 
Но из марксизма и веберианства рождается разная глубина анализа. В 
своих оценках значимости того и другого я буду опираться на выводы 
З. Голенковой – одного из зачинателей изучения логики социального 
неравенства, структуры российского общества и стратификационной 
теории в российской социологии.

Эйфория в России по поводу всесилия марксизма сегодня улетучилась. 
В результате трезвой оценки оказалось, что аналитические возможности 
классовой теории в марксистской традиции не велики. Тем не менее они 
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есть, и социология от них не отказывается. Генеральная идея изучения 
классов и социального неравенства в марксистской социологии: 

«Если вы не равны во всем, то потому, что не равны в одном; три из-
мерения необходимо совпадают, накладываются друг на друга; с какой 
бы стороны мы не рассматривали социальное неравенство, всегда обна-
ружим, что оно сводится к неодинаковому положению по отношению 
к собственности, а три измерения – лишь кажущиеся формы одного 
решающего различия. Поэтому стратификация одномерна»1. 

Подход Вебера более актуален: «Если мы не равны в одном, то это не 
означает, что мы не равны во всем; три измерения не обязательно совпа-
дают; они не сводимы друг к другу и ни одно из них не является решаю-
щим в смысле детерминации; стратификация всегда трехмерна»2. 

Социология не отказывается от марксистского критерия «дохода», но 
главным образом расширяет возможности веберианства. Тем не менее 
следует признать, что, несмотря на все усилия модернизировать Вебера, в 
основании современных социологических практик лежат те же основные 
критерии в бесконечно разных вариантах – доход, престиж, власть – о 
которых говорили классики социологии. И хотя Вебер много занимался 
«духовным» моментом в типологии культур, изучая хозяйственные этики 
мировых религий, его три критерия в разных комбинациях и модифика-
циях создают подход, который тоже можно назвать материалистическим. 
Потому что этот подход измеряется благами и привилегиями, которые, в 
конечном итоге, материальны.

Сегодня создатели новых научных дисциплин и их последователи, 
чтобы подчеркнуть значимость своих открытий, критически относят-
ся к достижениям классиков социологии. Но я сомневаюсь в право-
мерности утверждений, что стратификационный подход к анализу 
общества себя изживает, «дает сбои»3. Разрушение традиционных 
социоментальных структур и рождение новых – это во все времена 
основной механизм, который взрывает старое социальное и создает 
новое. И разве не об этом говорят политические события последних 
лет в Северной Африке, на Ближнем Востоке и на Украине? И разве 
эти события не требуют от власти проведения своевременных струк-
турных реформ?

В своих дальнейших рассуждениях я буду пытаться демонстрировать 
новые возможности стратификационного анализа российского общества. 
Эти возможности – из области изучения среднего класса и смежных ему 
социальных слоев.

2. Стратификационный подход  
в изучении общества

В аналитическом докладе «Городской средний класс в современной 
России» делается общая для российских социологов оценка: средний 
класс – это «стабилизатор социально-политической и экономической 
жизни» и что он «должен если не спасти Россию, то обеспечить ей в 
будущем стабильность и процветание»4. Этот стратегический вывод 
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правилен, потому что опирается на многолетний опыт западной и рос-
сийской социологии. 

Но есть противоположная сторона этого, казалось бы, надежного вы-
вода, и она тоже имеет право на существование. З. Голенкова пишет, что 
«современную социальную структуру российского общества нельзя рас-
сматривать как стабильное устойчивое явление», что дистанция между 
должным и сущим огромна и что российский средний класс сегодня 
далек от того, чтобы выполнить высокую миссию скрепы российского 
общества5. В смысловом пространстве между заявлениями о среднем 
классе как стабилизаторе российского общества и констатацией слабой 
способности этого класса быть таким стабилизатором и разворачивается 
почти вся нынешняя российская социология. 

В чем причина этой специфики? 
Причины начинаются в особенностях рынка труда в России. Казалось 

бы в мелочах. Например, в несоответствии приобретенных представите-
лями среднего класса и близлежащих к этому классу слоев специально-
стей с характером их работы: «Не по специальности в настоящее время 
работает 31% представителей среднего класса; 33% периферийного слоя; 
48% – прочих массовых слоев»6. Отсюда «дисфункциональность» обра-
зования среднего класса и низкая эффективность его труда. З. Голенкова 
обнаруживает закономерность: 

«Если рассматривать группу имеющих “дисфункциональное образо-
вание” по населению в целом, то необходимо отметить, по крайней мере, 
два…  тревожных момента. Во-первых, доля респондентов, входящих в 
эту группу, достаточно велика (особенно в “прочих массовых слоях”)… 
Во-вторых, в подавляющем большинстве у респондентов этой группы 
полученная квалификация выше требований выполняемой работы (в 
среднем классе – в 14% случаев, в его периферии – в 16% и прочих мас-
совых слоях – в 24% случаев), что понижает уровень функциональности 
труда еще больше»7. 

Но это далеко не все причины того, почему среднему классу сегодня 
трудно выполнить свою стабилизирующую роль в обществе. З. Голенкова, 
изучая занятость среднего класса по основной работе его представителей, 
обращает внимание на закономерности, которые наносят существенный 
ущерб его внутренней стабильности. 

Низкая зарплата и поэтому потребность в дополнительном заработке: 
«Более половины опрошенных представителей среднего класса имели 

дополнительную работу, приносящую доход»8.
Низкий творческий момент в труде и потребность реализовать свой 

творческий потенциал на второй работе: 
«В большей степени ее (вторую работу. – А. Д.) рассматривают обычно 

как средство самореализации, средство налаживания новых связей, воз-
можностей, средство повышения квалификации»9. 

Слабо выраженная автономия труда (профессиональная автономия): 
«Профессиональная автономия (трактуемая как самоуправление, 

самостоятельность в широком смысле слова. – А. Д.) по отношению к 
предмету производства (какие задания выполнять) в среднем классе 
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выражена слабо и носит в большей степени косвенный характер, ибо 
этот аспект его деятельности зависит в основном от руководителя (29%, 
определяющих это самостоятельно, против 48%, за которых это делает 
руководитель) 10... Способны повлиять на принятие решений в масштабе 
предприятия лишь 16% представителей среднего класса, 9% периферии 
и 3% прочих массовых слоев»11.

Постоянная угроза увольнения: 
«На вопрос о том, какова, на их взгляд вероятность того, что они могут 

в ближайшие 2 – 3 года оказаться безработными, полностью исключили 
такую возможность лишь 21% представителей среднего класса, 13% его 
периферии и 13% в прочих массовых слоях»12.

Анализ З. Голенковой причин нестабильности этого класса надо 
признать значимым. Ее исследования показывают, что слабая способ-
ность власти проводить структурные реформы порождает 1) размыва-
ние среднего класса и 2) перетекание его представителей в смежный 
социальный слой – прекариат (понятие, этимологически связанное с 
двумя английскими корнями «precarious» [нестабильный] и «proletariat» 
[пролетариат]). 

О прекариате («новых низших») – слое, который имеет непосредствен-
ное отношение к среднему классу, российская социология до 90-х гг.  
XX в. не говорила. Профессиональный разговор о прекариате  – «опасном 
классе», по мнению одних специалистов, и «болоте», по мнению других – 
новое направление в стратификационном анализе.

3. Прекариат – новый социальный слой

З.Т. Голенкова и кандидат социологических наук Ю.В. Голиусова в 
2013 г. сделали новый шаг в изучении структуры российского общества – 
описали некоторые основные черты российского прекариата13. 

Д. Коупленд в книге «Поколение X» (2009) назвал эту страту «косми-
ческой беднотой», путешествующей по континентам и странам в поисках 
новых впечатлений и перебивающейся случайными заработками14. По 
словам британского ученого Г. Сендинга, прекариат – это люди с «усе-
ченным статусом»15. Некоторые аналитики считают, что это в какой-то 
степени «бунт» против образа жизни и ценностей среднего класса, кото-
рый в развитых странах составляет большинство населения. Этот бунт, 
по их мнению, сродни бунту хиппи 70-х гг. XX в.

Я бы предложил обратить внимание на социоментальную специфи-
ку прекариата. Конечно, капиталу выгодно иметь обширные сектора 
рабочей силы с нестабильной занятостью, и он делает многое, чтобы 
прекаризировать средние слои, но, с другой стороны, переход в прека-
риат – это желание самих людей, не желающих иметь дела с капиталом 
и властями. Можно сказать, что прекаризация – это способ человека, 
имеющего определенный склад психики защитить себя от повысивше-
гося темпа жизни, интенсивности работы и увеличившейся скорости 
перемен. В условиях, когда мир охватила лихорадка конкуренции, 
модернизации, глобализации, эти люди сознательно отстраняются от 
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этой лихорадки. Этим людям нужен более высокий уровень свободы, и 
через прекаризацию они его получают. Но это свобода без ответствен-
ности. Прекариаты как бы раньше времени сами себя увели на пенсию. 
Это протест против социальной активности как таковой, бегство от 
города и государства. Это попытка вернуться в догосударственную 
стихию. Эта тенденция характерна не только для развитых стран, но 
и для России. Не случайно ведь среди специалистов по российскому 
менталитету распространено мнение, что русский человек по своим 
культурным основаниям – все еще безгосударственный человек.

В апреле 2013 г. вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что  
38 млн трудоспособных россиян «непонятно где заняты, чем заняты, 
как заняты»16. По оценкам Министра труда и социальной защиты РФ  
М.А. Топилина, 10 – 15% работающих трудятся без заключения трудовых 
договоров17. Некоторые эксперты пришли к выводу, что около 30% тру-
доспособных россиян находятся в условиях «неустойчивой занятости», 
находятся в теневом или, как выразилась Голодец, «нелегитимизирован-
ном» секторе рынка труда18. Российский прекариат, рождающийся на 
«границе между» средним классом и «непонятно чем» (интеллигентским 
люмпенством?), быстро растет. 

В чем суть явления? И почему тех, кого можно отнести к прекариату, 
так много? Ведь если их действительно от 15 до 30%, то это количество 
сопоставимо с количеством представителей среднего класса. Ответ, 
по-видимому, в специфике идентичности этих людей, которая в силу 
исторического воспитания не вписывается в глобальную модернизацию, 
которая охватила мир и Россию. 

1. Эти люди не идентифицируют себя с деятельностью государства 
и его органов, потому что не хотят карьерного роста. Они избегают за-
висимости от государства, которая появится, если они будут выполнять 
оплачиваемые социальные обязанности. 

2. Эти люди не идентифицируют себя с участием в бизнесе, потому что 
не хотят как можно больше заработать. Они не хотят подчиняться жесткой 
дисциплине и жить в условиях напряжения и ответственности. Они суще-
ствуют за счет случайных заработков, финансовой помощи родственников, 
знакомых, банковских кредитов, получаемых за заложенную собствен-
ность, и т.п. Как правило, не хотят повышать свой уровень потребления.

3. Эти люди не идентифицируют себя ни с обладанием собственности, 
ни с уровнем образования. Согласно СМИ, они, как правило, живут либо 
на площади родителей, знакомых, либо в съемном жилье, не стремятся к 
повышению своего образования, квалификации. Редко идентифицируют 
себя с стабильным семейным образом жизни19.

4. Эти люди добровольно и резко снизили уровень своего запроса на 
социальную защиту: не идентифицируют себя с системой социальной 
защиты, которую предоставляют государство и капитал по трудовому 
законодательству, и ограничиваются преимуществами, которые дает им 
как непостоянно занятым, либо безработным, государственная система 
social welfare.
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5. Цель этих людей – иметь много свободного времени, чтобы почув-
ствовать свою индивидуальность, свое Лицо, при этом не очень расходуя 
себя на усилия по выживанию. Поэтому уровень благосостояния пре-
кариата колеблется от «новой буржуазии» до «нищих». И поэтому они 
чаще всего объединяются в так называемые виртуальные страты (термин 
Л.Е. Бляхера), существующие в режиме «как бы», быстро возникающие и 
быстро распадающиеся – экологические, антиглобалистские, туристи-
ческие, фанатские, художественные, волонтерские группы, движения 
«одного требования» и т.д. Общее для такого рода движений – «отказ 
служить дисциплинированным “войском” политиков» (А. Турен и  
Р. Инглхарт, В.В. Петухов)20. 

В чем корни этой «свободы»? И почему ее источником является «сред-
ний класс»? Мои выводы сугубо предварительны. 

Во-первых, потому что власть и госаппарат интересуют лишь 
профессионально-служебные способности представителей среднего 
класса, т.е. их квалификация и усердие, и не интересуют их личностные 
ресурсы. Творческий потенциал среднего класса, необходимый для 
реальной социально-политической и технологической модернизации, 
не востребован и ограничивается. Во-вторых, представителям среднего 
класса навязывается коррупционно-теневой союз с бюрократией и взра-
щивается потребность в правовом беспределе. В-третьих, в отношениях 
российского бизнеса и российского государства первый выступает ин-
струментом в руках второго и на роль самостоятельного субъекта пре-
тендовать не может. Эти факторы создают неудовлетворенность части 
среднего класса своим социальным статусом, реальным положением и 
порождают прекариат.

Разрастание «новых низших» за счет вымывания «середины» общества, 
среднего класса – это, несомненно, социальная база. Но чего? Партии 
какого типа? Пока не очень ясно. На первый взгляд это та категория на-
селения, которая не знает и не хочет знать, за кого голосовать и поэтому 
чаще всего игнорирует выборы. Можно ли прекариат зачислить в катего-
рию «рассерженных горожан», способных к уличному протесту? Я думаю, 
что «середина» – не однозначное явление. 1. Это смысловое пространство, 
где субъект самокритично отвергает мышление абсолютами и в котором 
поэтому могут возникать ростки новой динамики; «поиск середины» в 
этом случае –  основание творческого развития. 2. Это также социальная 
сфера, где субъект, отпав от традиционных смыслов, реанимирует их в 
новой форме – так рождается анархизм, экстремизм, антиглобализм, 
терроризм, фашизм и т.д.; середина в этом случае – способ не только 
разрушить старые абсолюты, но и создать новые, что ведет к новым бе-
дам. 3. Но одновременно это и «сфера между», в которой субъект может 
отпасть от старых смыслов, но не создать новых, альтернативных («от 
своих отстал, к чужим не пристал» – Ф. Достоевский), обнаруживая свою 
творческую несостоятельность, заводя себя в тупик пустого нигилизма 
и превращаясь в прекариат. 

Ю. Афанасьев обобщает «середину»: «Мы – бедная, отсталая страна, 
а усредненная серость, усредненная бедность и святая усредненная про-
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стота, являясь элементами традиционного общества, наша характерная 
черта»21. Ю. Левада – еще круче: видит в «середине» лишь «фактор той 
стабильности, которой фигурально выражаясь, обладают лежачий ка-
мень или стоячее болото»22. А. Ахиезер, целенаправленно изучавший 
«середину», напротив, считает, что только через отказ от мышления 
абсолютами и поиск новых смыслов в смыслоформирующей «сфере 
между» ними, в условной «середине» и происходит развитие человека и 
общества23. А. Тихонов (ИС РАН) указывает на существование «средин-
ных» социоментальных групп»24. В ИС РАН в 2013 г. прошел круглый 
стол, участники которого изучали социокультурный  смысл медиации. 
Хорошо уже то, что, благодаря стратификационному подходу, социологи 
начали в значительной степени по-новому, междисциплинарно, т.е. вме-
сте с философами, культурологами и психологами изучать способность 
человека – представителя среднего класса – формировать и разрушать в 
себе «середину». Сложившийся межинститутский коллектив экспертов 
продолжит работать над этой темой. 

4. Критерии изучения общества

Работы З.Т. Голенковой не только вскрывают динамику российских 
социальных слоев. Они также нацелены на поиск актуальных факторов, 
порождающих кризисную социальную динамику. Я в данном случае 
говорю об аномии. Что это такое?

Аномия́ (от франц. anomie – беззаконие, безнормность) – понятие, 
введенное в научный оборот Э. Дюркгеймом (1858 – 1917) и  Р. Мерто-
ном (1910 – 2003)25. Аномия проявляется в тупиковой ситуации, когда 
прежняя система ценностей разрушена, а новая не сложилась или не 
утвердилась как общепринятая. Из российских ученых существенный 
вклад в изучение аномии внесли А.С. Ахиезер  (1929 – 2007), назвав это 
явление «застреванием» и придав ему общекультурную значимость26, и 
Л.Е. Бляхер, назвав это явление «социальным хаосом» и объяснив его 
средствами социальной философии27. З. Голенкова фиксирует состояние 
аномии/застревания/социального хаоса в российском обществе через 
нарушение принципа верховенства права, «приватизацию государства» 
чиновничьим аппаратом, коррупцию: 

«Все это вместе взятое  в условиях правового беспредела привело (в 
90-е гг. – А. Д.) к разрушению  целостности российского общества, росту 
в нем аномии... когда одна ценностно-нормативная система разрушена, 
а другая еще не сформировалась»28. В результате «значительное число 
граждан начало ощущать отчуждение от социальных процессов, свою 
социальную невостребованность»29.  

Отсюда, по Голенковой, принципиальное заблуждение: инициаторы 
перестройки и реформаторы 1990-х, опираясь на кабинетные знания, 
пытались создавать социокультурные синтезы путем наивного меха-
нического соединения «элементов новой партиципативной культуры 
с элементами старой традиционной авторитарной культуры». Отсюда 
имитационно-правовая государственность. Оказалось, что она вполне 
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может обходиться без коммунистической идеологии и сосуществовать 
с частной собственностью и рыночной экономикой. Отсюда же аномия 
и ее последствия: 

«В условиях нарастания аномии усиливаются авторитаристские на-
строения – возрастает потребность в сильном лидере, в авторитарном 
государстве. Эта постоянно присутствующая сегодня в российском 
обществе опасность значительно возрастает, когда вместо дихотомии 

“гражданское общество – (политическое) государство” все четче про-
слеживается дихотомия “элита – масса”»30.

Как бороться с аномией/застреванием/социальным хаосом? Спектр 
взглядов на эту проблему широк. Консервативные31 и либеральные32 про-
граммы не могут внятно объяснить, почему они либо малоэффективны, 
либо не получают массовой поддержки в обществе, считая, что «в бедах 
людей виноваты сами люди», винят «русский менталитет, лень, безыни-
циативность, неготовность что-то поменять в своей жизни» и т.д.33 Но в 
борьбе с аномией сегодня нужно не людей обвинять, а создавать тонкие 
настройки, изощренные социокультурные «нанометодологии», способ-
ные к ювелирной работе в самых сложных «сферах между». 

Я хотел бы сослаться на методологии, которые используют, например, 
О.Н. Яницкий (поиск третьих смыслов в «сфере между» человеком и 
биосферой, когда обменные процессы «начинают выполнять функцию 
третьего действующего субъекта»)34, А.Б. Гофман (поиск механизма взаи-
мопроникновения традиции и инновации, идея «опоры в социальных 
трансформациях на традицию… как на инновацию», рождение понятия 
«инновация-традиция»)35, Ж.Т. Тощенко (кентавр-проблема как по-
пытка человека соединить в себе несоединимое)36, А.С. Ахиезер (теория 
медиации как поиск третьих, альтернативных смыслов в «сфере между» 
культурой и обществом, «между» потребностью человека сохранить 
старое и создать новое)37, Л.М. Дробижева (поиск путей синтеза ценно-
стей этнокультур и гражданского общества в условиях модернизации)38,  
З.Т. Голенкова (изучение процессов аномии – на «границе между» сред-
ним классом и прекариатом, превращая саму стратификационную тео-
рию в социокультурную проблему). 

Что объединяет эти методологии? Они нащупывают некий «зазор» 
(Г. Гегель, М. Вебер), «сферу между» (М. Бубер), «аномию» (Э. Дюрк-
гейм, Р. Мертон), «середину» (Л. Леви Брюль, К. Леви-Строс), «разрыв» 
(В.В. Пастухов), «разлом» (А.С. Ахиезер), «блуждающий центр», «хаос», 
«кризисный тип коммуникации» (Л.Е. Бляхер), «границу» (М. Бахтин, 
З. Голенкова), в которых они обнаруживают формы разрушения старых 
смыслов и ищут пути синтеза новых. Именно там, среди руин старой со-
циальности, рождается «гадкий утенок» – новое «полусвое-получужое». 
Оно принципиально не завершено, открыто, по диссидентски беззащит-
но, ничего не требует, никому ничего не предлагает, этакая картинка с 
выставки середин39, вещь в себе, но «в каждом новом диалогизирующем 
его контексте [оно] способно раскрывать [в себе] все новые смысловые 
возможности»40. Указанные методологии с разной степенью успешности 
работают в самых труднодоступных областях человеческого сознания – 



144 Наши поздравления!

менталитете, и за счет возможностей социокультурного анализа суще-
ственно расширяют предмет социологии. 

Сегодня аномия/застревание/социальный хаос/кризисная коммуни-
кация рассматривается не только как социальная, но и как общекультур-
ная проблема. «Россия застрявшая» – тема, по которой в русской художе-
ственной литературе создано множество образов: пушкинский Онегин, 
лермонтовский Печорин, гончаровский Обломов, тургеневский Рудин, 
«мертвые души», человек «ни то, ни се» Гоголя, подпольный человек До-
стоевского, «кисляй» Чехова, «шариковы» Булгакова41. В публицистке о 
застрявшей КПСС и позднее о застрявшем в противоречиях Б. Ельцине 
написано немало… Изучение процессов маргинализации культуры, «ано-
мизации» социального – важнейшее направление изучения русскости, 
России.

Одно несомненно: после достижений Дюркгейма и Мертона нужны 
новые шаги в поиске новых критериев социокультурного изучения 
нестабильных и пограничных социальных состояний: исследование 
различных страт, готовых изменяться и не способных к переменам, под-
держивающих реформы и активно блокирующих их, вписывающихся в 
mainstream мировой культуры и обреченно выпадающих из нее. Социо-
логия должна научиться исследовать социоментальные группы.

5. Как изучать культурные стереотипы социоментальных групп? 

З.Т. Голенкова считает, что сегодня материалистический подход 
демонстрирует все большую недостаточность. Ее вывод о недостаточ-
ности относится не только к  марксизму. Он в какой-то степени касается 
и веберианства. 

Действительно, нельзя только через ratio и выгоду объяснить, как ра-
ботает механизм, например, избирательных кампаний, понять динамику 
рейтингов партий и их лидеров, успех и провал реформ, меру доверия 
людей к институтам и меру их ответственности, причины их выхода 
на улицы и основание их отношения к уличным протестам, логику са-
моидентификации личности, социальных слоев, групп. 

Социологи все чаще говорят, что субъектом социальной динамики 
сегодня является не столько форма собственности, существующий до-
ход, реальная власть или сложившийся престиж, хотя все это важно, 
сколько сложно структурированная ментальность – менталитет чело-
века, группы, слоя, общества, лелеющего мечты о счастливом будущем, 
и историческая память людей, содержащая в себе «воспоминания» о 
«золотом прошлом», или то, что кажется такими воспоминаниями. В 
основе воспоминаний и мечты лежат вера, симпатия/антипатия, вооб-
ражение, эмоциональное мышление, которые и формируют все рейтинги 
доверия, отношения народа и власти. Причина – в тайнах менталитета, 
в устойчивости культурных стереотипов. Ища ключ к этим тайнам и к 
этой устойчивости, В.А. Ядов подчеркивает: «Культура – равноправный 
или почти равноправный по своему воздействию на социальную жизнь 
фактор», и констатирует: российские социологи недооценивают значи-
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мость культуры в своих социологических исследованиях42. Ментальные 
настройки/культурные стереотипы/мышление абсолютами – коварный 
субъект, который часто ломает планы партий, рекомендации политтех-
нологов и выкладки материалистически ориентированных социологов. 
Социологи чувствуют «подрывную» деятельность этого таинственного 
субъекта и ищут пути его изучения. 

Последнее время в российской социологии пользуются популярностью 
тесты, изобретаемые в Европе. Опираясь на них, российские социологи 
проводят межкультурные исследования в России. Так были выявлены и 
количественно измерены «североевропейский синдром солидарности» 
и «романо-германский синдром достижительности» (Россия была от-
несена к североевропейцам), ментальные стереотипы «что начальство 
прикажет», «обсудим вместе с руководством»43 и другие. Эти результаты 
интересны, важны – они дают какое-то представление о российской 
специфике, но полагать, что ими можно объяснить те фундаментальные 
основания, которые формируют социальные отношения в России, за-
блуждение. 

И я могу понять В.А. Ядова, который пишет: «Американская жестко 
конкурентная модель управления нам определенно не подходит. Севе-
роевропейская, более гибкая, партнерская – пригодна. Нужна, однако, 
собственная, российская»44. Но адекватная модель управления в России 
может родиться только в результате модернизации российского социо-
ментального как такового. Отсюда мой вопрос: как изучать социомен-
тальные группы?

З. Голенкова и ученые, которыми она руководит, все больше вни-
мания обращают на понятия «культура», оппонирующая «обществу», 
«культурные основания социального», «социокультурное противоречие», 
«угроза социокультурного раскола», по кирпичику выкладывая основы 
социокультурного анализа. З. Голенкова выделяет культурные стереоти-
пы, которые, как минимум, присутствуют, а то и доминируют в ментали-
тете россиян. Это палеолитические, неолитические, догосударственные, 
раннегосударственные, обобщенно-родовые – стереотипы. Общинные 
организационные формы исчезли (исчезли ли?) из нашего общества, 
но общинные культурные стереотипы в нашем менталитете все еще 
серьезно конкурируют с гражданскими, порождая полиидентичность. 
Они рассматриваются Голенковой как одно из ментальных оснований 
русской культуры и, следовательно, как одно из оснований современного 
социального. Вот эти рудименты:

• Стереотип «локализма», порождающий фрагментарность массового 
сознания, формирующий российский социум не как общество, а как 
«социум страт».

• Установка на воспроизведение достигнутого уровня синкрезиса 
(палеосинкрезиса) в сознании, сакрализующая этот уровень и не позво-
ляющая подвергать его дальнейшему дроблению.

• Познавательно-моральный конструкт «должное/сущее», разрываю-
щий социальную связь между идеалом и реальным поведением.

• Эсхатологический комплекс.
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• Манихейская составляющая.
• Мироотречная, или гностическая установка.
• Сакрализация статуса власти, ее положения над законом.
• Партиципация, прилепление к господствующему смыслу как спа-

сительному.
• Инверсионная воспроизводственная логика культуры, игнорирова-

ние смыслоформирующей «середины».
• Эмоциональное мышление.
• Мифологичность интерпретации реальности.
• Экстенсивная доминанта в проблемных ситуациях.
• Соборность и авторитарность как воспроизводственные логики со-

циального, формирующие идею властной вертикали и патримониальных 
отношений.

• Идея России как империи.
• Милитаризация повседневности45. 

Эти стереотипы в совокупности составляют социоментальный блок, 
мешающий русскому человеку перейти на новый уровень свободы в своем 
psihe (по К.Г. Юнгу), а российскому социальному перейти на новый уро-
вень стадиального развития. По каждому из этих стереотипов написано 
немало в российской  научной (исторической, философской, культу-
рологической, психологической) и художественной литературе – даже 
просто перечисление основных работ заняло бы слишком много места. 
Сведенные воедино, они рождают один из портретов русской культуры, 
и невольно вспоминается эпиграф к бессмертному «Ревизору»: «Неча на 
зеркало пенять, коль рожа крива». 

Что делает аналитик, когда видит перед собой менталитет как объект 
исследования и как нечто цельное, нерасчлененное? Он его расчленяет на 
составляющие, дробит, через количественный социологический анализ 
частей пытаясь добраться до сути целого. Исследуя эти рудименты, по 
существу социолог, владеющий количественным анализом, и культуро-
лог, имеющий опыт изучения ментальности, должны вместе мыслить в 
одном направлении.

Но как это сделать? 
З.Т. Голенкова: «Социолог должен выйти за рамки социологии и дви-

нуться в сторону культурологии. Культуролог должен выйти за рамки 
культурологии и двинуться в сторону социологии. Две научные дис-
циплины должны встретиться в смысловом пространстве между пред-
ставлениями о «культуре» и «обществе». Надо культуру изучать через 
общество, а общество через культуру... В «сфере между» рождаются раз-
личные логики воспроизводства социального: возникают точки нового 
роста, и одновременно работает механизм застревания, схлопывания, 
гибели социального субъекта, не сумевшего своевременно обновить свои 
культурные основания. Такова общая схема, которая отражает общеми-
ровую логику развития социального»46. 

* * *
Зинаида Голенкова монтирует строительные леса, чтобы возвести 

новую стратификационную теорию. В этой теории стратами будут со-
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циоментальные группы, измеряемые количественно и опирающиеся 
не только на доход-престиж-власть, но и на исторически сложившиеся 
культурные стереотипы, и противостоящие им способности человека 
рефлектировать по поводу своей рефлексии. Она готовится ответить на 
вопрос Дюркгейма и Мертона: что делать, когда старые нормы уже не 
действуют, а новые еще не заработали, когда старые классы, социальные 
слои и группы распадаются, а новые еще не сложились, хотя находятся в 
процессе формирования? Она конструирует исследовательскую модель 
общества, вставшего на  путь модернизации и формирующего контуры  
новой социальной структуры.

Я желаю Зинаиде Тихоновне успехов на этом пути.
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Аннотация 
В статье анализируются перспективы стратификационной теории в социоло-

гии. Высказывается мнение, что эти перспективы связаны с изучением социомен-
тальных групп, указывается на существование прекариата – социального слоя, 
формирующегося в результате маргинализации среднего класса. перечисляются 
ментальные стереотипы, мешающие развитию российского общества. Cтатья на-
писана в связи с юбилеем З.Т. Голенковой.

Ключевые слова: стратификация, менталитет, социоментальные группы, 
прекариат, средний класс, маргинализация, Голенкова.

Summary
The article studies prospects of stratification theory in sociology. there is an opinion 

that these prospects are connected with investigation of sociomental groups. The 
article indicates existence of precariat – a social leyer as the result of marginali�ation 
of middle class. mental stereotypes, preventing from development of the russian society 
are explained. the article is written on the case of jubilee of Z.T. Golenkova. 

Keywords: stratification, mentalitet, sociomental groups, precariat, middle class, 
marginali�ation, Golenkova.
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лит. Р. Чичинскайте. – Вильнюс: европейский гуманитарный 

университет, 2013. – 242 с. 

А.Л. НИКИФОРОВ

Литовский философ и логик Роландас Павиленис приобрел широкую 
известность в Советском Союзе после выхода в свет на русском языке 
его книги «Проблема смысла» (М.: Мысль, 1983). Сейчас мы получили 
возможность познакомиться с новой и, увы, последней книгой этого 
оригинального и интересного мыслителя. 

Книга довольно сильно отличается от обычных философских моно-
графий: это не завершенное исследование какой-то отдельной пробле-
мы или темы. По манере изложения она напоминает стиль позднего 
Л. Витгенштейна. При чтении возникает впечатление, что автор вдруг 
обнаружил, как много неясного, проблематичного, нерешенного в тех 
областях философии, которыми он всю жизнь занимался, как несовер-
шенны те концепции, которые он принимал, с которыми соглашался, и 
он задает себе и читателю вопросы – множество самых разнообразных 
вопросов. На многие из них автор отвечает, и его ответы складывают-
ся в довольно последовательную концепцию мира, языка, познания, 
личности. Можно сказать, что книга выражает взгляд автора на мир и 
человека – тот взгляд, к которому Павиленис пришел в конце жизни 
и который столь же оригинален, как оригинальна личность самого 
философа. 

Павиленис строит свою метафизику, опираясь на логическую семан-
тику и философию языка. Исходным для него является понятие знака, 
но при этом знак он трактует необычно и предельно широко: все предме-
ты, все объекты мира являются знаками. «Объекты, – пишет он, – опре-
деляющие себя, очерчивающие себя, так или иначе выделяющие себя из 
окружающей среды, или объекты, которые мы определяем, очерчиваем 
их границы, выделяем, различаем, являются знаками окружающего мира 
или знаками-объектами мира, т.е. они дают о себе знать или мы придаем им 
значение, значимость, наделяем их значением. Таким образом, они становят-
ся значащими для нас – объектами, приобретающими-для-нас-значение»  
(С. 57). Всякое выделенное из окружающего фона нечто является зна-
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ком – знаком-меткой, говорит автор, ибо выделенный объект чем-то 
отмечен, чем-то отличен от своего окружения и может быть интерпре-
тирован. 

Среди знаков-меток выделяется класс знаков-репрезентантов – 
знаков, которые являются знаками каких-то других предметов,  
т.е. знаков в обычном истолковании этого понятия. К этим знакам-
репрезентантам относятся и знаки языка: «Среди знаков-объектов, с 
которыми сталкивается и которые осмысляет индивид, субъект кон-
кретной языковой системы, ее носитель, есть и языковые знаки – про-
износимые или записываемые звуки, буквы, слова, предложения и по-
строенные из них тексты. Такие знаки – как и другие знаки-объекты 
мира – это прежде всего знаки-метки. На них распространяется все 
то же самое, что касается других знаков-меток: они определенным 
образом – как звуки или письменные знаки – выделяются в мире, в 
пространстве и во времени, обозначаются, проявляются и поэтому, как 
и другие знаки-метки, имеют значение независимо от того, понимаем 
мы их или нет. (Библиотеки, фонотеки, видеотеки, современные 
электронные носители информации как хранилища таких знаков-
меток.)» (С. 65).

Все эти знаки – вещи и явления окружающего мира, предметы куль-
туры и искусства, языковые выражения – могут быть поняты. Что зна-
чит понять какой-то знак? Это означает придать, приписать ему смысл: 
«Рассуждая о наделении значением, или осмыслении знаков-объектов 
как об их выделении, мы движемся к истокам понимания, устанавливаем 
празначение, или прасмысл, понимания. В этом глубинном прасмысле 
осмыслить, наделить смыслом и означает понять… Понять равно осмыслить, 
наделить смыслом – это и есть глубинный смысл слова “понять”. Он не-
отделим от глубинного смысла слов “объяснять”, “прояснять для себя”, 
т.е. “делать ясным для себя”, “интерпретировать”» (C. 58). В русском 
языке слово «понять» имеет два основных значения: 1) понять – значит 
раскрыть, обнаружить, усвоить смысл и 2) понять – значит истолко-
вать, интерпретировать, придать смысл. При первом истолковании мы 
исходим из того, что знаки-объекты уже имеют смысл, и в процессе 
понимания мы лишь обнаруживаем, узнаем, раскрываем для себя этот 
смысл. Скажем, художник в своей картине стремится выразить какие-то 
мысли и чувства, которыми он руководствовался, создавая свое полотно. 
Стараясь понять его произведение, мы пытаемся раскрыть для себя те 
мысли и чувства, которые вложил в свое произведение автор. Но можно 
подходить к живописному полотну как к пятнам краски на холсте и на-
полнять их собственными мыслями и чувствами, интерпретировать, 
истолковывать эти пятна как изображение пейзажа, человека и т.п. Па-
виленис истолковывает понимание во втором смысле – как наделение 
смыслом бессмысленного материала. 
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В процессе понимания мы придаем, приписываем смысл окружающим 
вещам, явлениям, языковым выражениям. Но откуда мы черпаем эти 
смыслы? И вот здесь мы подходим к центральному понятию концепции 
Павилениса – к понятию смысловой, или концептуальной системы. 

В самом первом приближении можно сказать, что смысловая систе-
ма – это духовный мир человека. С точки зрения семантики, этот мир 
состоит из разнообразных конкретных и абстрактных образов реальных, 
идеальных, воображаемых, существующих и заведомо несуществующих 
объектов. Эти образы, или смыслы взаимосвязаны – каждый элемент 
связан со всеми остальными смысловыми элементами. Поэтому мы име-
ем дело со смысловой системой, а не с простой совокупностью смыслов. 

Эта смысловая система субъективна – у каждого человека своя, 
уникальная смысловая система. Она до некоторой степени является 
врожденной или унаследованной: «Есть эмпирические и логические 
основания для утверждения, что смысловые системы, по-своему осмыс-
ляющие знаки-объекты мира, появляются еще до знакомства со знаками 
естественного языка. Индивид – субъект смысловой системы, ее носи-
тель – уже в этот довербальный период своей экзистенции, опираясь на 
свое семантическое наследие и сталкиваясь с объектами-знаками мира, 
начинает создавать некую самобытную онтологическую картину мира – 
основу для ориентации в окружающей среде, мире» (C. 68). Сталкиваясь 
со знаками-объектами окружающего мира, индивид приписывает им 
смысл, извлекая его из своей смысловой системы. Это относится и к 
языковым выражениям: «…языковые знаки… представляют собой знаки 
знаков, которые интерпретируются в той же самой общей смысловой 
системе индивида. Знаки-объекты мира – в том числе и языковые зна-
ки – являются знаками или становятся знаками не потому, что они сами 
по себе репрезентируют другие знаки-объекты, но благодаря смыслам, 
которые мы им приписываем, интерпретируя такие объекты» (C. 69). 

Смысловая система включает в себя верования, мнения, знания ин-
дивида, его ценности и идеалы. Она создает тот мир, в котором живет и 
действует человек. Понимание знаков-объектов означает включение их в 
смысловую систему индивида посредством приписывания им некоторого 
смысла из этой системы: «…понятый смысл всегда есть приспособленный к 
нам смысл, т.е. смысл для нас. Если мы не можем понять текст, это озна-
чает, что он нам ни о чем не говорит, он является чужим для нас» (C. 118). 
Всякое языковое выражение, всякий текст – если они осмысленны, – 
всегда принадлежат какому-то субъекту, который и придает им смысл: 
«Текст, независимо от природы его знаков, не является ни осмысленным, 
ни бессмысленным, он просто есть или его нет. Текст становится осмыс-
ленным только по отношению к конкретной смысловой системе» (C. 113). 
Отсюда следует, что всякий текст приобретает смысл только тогда, когда 
его кто-то создает или кто-то воспринимает. Нет текстов без автора или 
читателя. Это приводит автора к интересной мысли о том, что так на-
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зываемые экстенсиональные тексты всегда интенсиональны, т.е. всегда 
являются чьими-то текстами. Предложение «Земля вращается вокруг сво-
ей оси» следует читать так: «Коперник утверждал, что Земля вращается 
вокруг своей оси», т.е. это предложение, выражающее мнение. При таком 
истолковании языка сразу же нарушаются все принципы отношения 
именования, сформулированные еще Г. Фреге, и логическая семантика 
лишается своего основания. 

Завершает построение Павилениса рассмотрение им человека и 
решение  вопроса о самотождественности индивида. В соответствии с 
распространенной традицией, выделяющей в человеке тело и душу, мозг 
и сознание, физическое и психическое, Павиленис также говорит об 
индивиде как о некотором биологическом организме. Но вот сознание 
человека он представляет в виде семантической системы. Каждый чело-
век оказывается субъектом индивидуальной смысловой системы. «Такие 
субъекты, учитывая их происхождение и статус в смысловой системе, мы 
можем называть семантическими субъектами, условно отграничивая их от 
физических субъектов: вместе они определяют то, что мы называем инди-
видами. Понятие индивида в излагаемом аспекте охватывает нечто единое 
(целое), которое составляют семантический и физический субъекты» (C. 168). 
Итак, индивид – это некоторая целостность, состоящая из физического 
и семантического субъектов. Теперь встает вопрос: на каком основании 
можно говорить о тождестве некоторого индивида самому себе? Иначе 
говоря, что дает нам право считать какого-нибудь Федора Ивановича 
одним и тем же человеком?

Легко понять, что с физической стороны наш Федор Иванович очень 
сильно изменяется на протяжении своей жизни: младенец – мальчик – 
юноша – взрослый – пожилой – старый человек. Меняются клетки его 
тела, внешний облик, физические способности и т.д. Пожилой Федор 
Иванович не имеет, кажется, ничего общего с тем младенцем, которым он 
когда-то был. Тем не менее мы считаем его одним и тем же человеком. На 
каком основании? Павиленис указывает на два основания. Прежде всего, 
тождество биологического организма обеспечивается полученным от ро-
дителей набором генов: «…физический субъект обладает идентичностью 
потому, что он генетически тождествен: изменения, происходящие в нем, 
ведут свое происхождение от той же самой первоначальной программы 
(восходят к ней), к тому же самому первоначальному проекту, несмотря 
на воздействие со стороны семантического субъекта или других знаков-
объектов реального мира на дальнейшее развитие физического субъекта» 
(C. 169). Второе, что позволяет нам отличить Федора Ивановича от всех 
других индивидов, несмотря на все трансформации его физического об-
лика, это его имя: и младенец, и старик носят одно и то же имя, данное 
при крещении, что и позволяет нам говорить о них как об одном и том 
же индивиде. «Итак, шкалу, которая позволяет говорить об идентич-
ности физического субъекта, обрамляют, по крайней мере, две точки, 
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расположенные по краям: генетическая идентичность и идентичность, 
приобретаемая согласно маркировке, наименованию, крещению, т.е. согласно 
присвоению знака, символа – имени, описательного наименования»  
(C. 174). 

Еще большие изменения с течением времени претерпевает смысловая 
система индивида. Сталкиваясь со знаками-предметами внешнего мира, 
с другими людьми, приобретая знания, впитывая культуру своего време-
ни, субъект расширяет, уточняет, пересматривает или отбрасывает те или 
иные элементы своей смысловой системы. По сути дела, каждое новое 
впечатление что-то изменяет в смысловой системе. Что обеспечивает ее 
единство? Что позволяет говорить, что это одна и та же смысловая си-
стема, что это один и тот же семантический субъект? – Память, отвечает 
автор. «И все-таки остается место для утешения. Это место называется 
памятью, которая является неотъемлемой частью концептуальной систе-
мы: мнения и знания, сохраненные в смысловой системе, точнее – мнения 
и знания о сохраненных в смысловой системе мнениях и знаниях. Именно мне-
ния и знания об оставшихся в смысловой системе, сохранившихся в ней, 
проницаемых для семантического субъекта или непроницаемых преж-
них мнениях и знаниях, прежних картинах мира и своей собственной 
картины в прошлом и есть то, что позволяет говорить о семантическом 
субъекте самом по себе, т.е. о разных… семантических субъектах, нитью 
памяти связуемых в единое целое, которое условно является тем же са-
мым семантическим субъектом, тем же самым индивидом» (C. 180). 

Стоит обратить внимание на слово «условно» в приведенной цитате. 
Хотя Павиленис много говорит о генетической программе, об имени, о 
памяти как обеспечивающих тождество индивида, на самом деле для него 
этого тождества нет. Вообще говоря, представление о тождестве индивидов 
является фундаментом всех наших общественных отношений, морали и 
права, коммуникации и деятельности. Когда сегодня, приходя на работу, 
я здороваюсь с коллегами, то рассматриваю их как тех же самых людей, с 
которыми прощался вчера. Хотя я знаком с Федором Ивановичем вот уже 
30 лет и он, конечно, изменился за это время, я вижу в нем одного и того же 
человека и испытываю благодарность к нему сегодняшнему за ту любез-
ность, которую он оказал мне три года назад. Вот такое представление о 
тождестве индивидов Павиленис называет «фундаментальной догмой нашего 
мышления» (C. 190). Действительно, индивид поел, попил – изменился фи-
зически; прочитал газетную статью – изменилась его смысловая система. 
Он постоянно изменяется и внешне, и внутренне, поэтому когда человек 
произносит местоимение «я» или имя «Федор Иванович», то это местоиме-
ние, это имя относятся лишь к его состоянию в данный момент. Никакого 
тождества личности для Павилениса нет. 

Таково, в общих чертах, построение литовского философа. 
Хотя в книге чувствуется влияние позднего Л. Витгенштейна, С. Крип-

ке, Д. Льюиса и других англо-американских аналитиков, можно сказать, 
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что автору удалось создать оригинальную, стройную философскую 
концепцию, заслуживающую внимания всех, кого интересуют вопросы 
логической семантики, философии языка, аналитической философии. 
Конечно, она требует уточнения и доработки: не вполне ясным осталось 
важнейшее для автора понятие смысла; не очень понятно, как возможны 
коммуникация и взаимопонимание, если каждый индивид вкладывает 
в слова и вещи свой собственный смысл; автор ни слова не говорит о 
том, какое влияние оказывает общество на формирование и изменение 
смысловой системы индивида, кажется, что его индивид – как некий 
Робинзон – в одиночку противостоит миру и его знакам-объектам. Это 
не упрек автору, он и так сделал достаточно много, это те проблемы, ко-
торые хотелось бы обсудить с ним в дружеской беседе. Очень жаль, что 
это уже невозможно. 

И все-таки один упрек или, скорее, печальное недоумение я хотел 
бы высказать. Автор обнаруживает весьма обширную эрудицию, и би-
блиография к книге содержит около 200 названий на разных языках 
работ, которые он использовал, на которые опирался. Странно, что в 
этой библиографии не нашлось места ни для одной работы российского 
автора. А ведь Роландас Павиленис был знаком со многими из нас, вме-
сте с нами участвовал в многочисленных всесоюзных и международных 
конференциях, кое с кем находился в дружеских отношениях. И он 
прекрасно знал, что над теми же проблемами философии языка, логиче-
ской семантики, лингвистики работали Е.Д. Смирнова и Е.Е. Ледников,  
Г.А. Брутян, В.В. Целищев, В.Н. Карпович, В.В. Петров и многие другие 
советские философы; что в организации советско-финских конференций 
большую роль играл В.А. Смирнов; что с философами тесно сотрудни-
чали лингвисты Ю.М. Лотман, Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова. С рабо-
тами многих из этих авторов он наверняка был знаком. Остается лишь 
пожалеть о том, что в чистую сферу философского исследования иногда 
проникают не вполне уместные политические мотивы. 
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