
ленными наглядными свойствами. В столь же малой степени исчислимое 
входит в акт счета лишенным всех качественных свойств, лишенной ха
рактеристик единицей, напротив, оно сохраняет свой особый предмет
ный и качественный характер» [8, с. 175]. Излишне говорить, что выводы 
Кассирера свидетельствуют в пользу концепции Э.В. Ильенкова.

Несколько слов о возникновении понятия натурального ряда чи
сел в древнегреческой математике. Этот вопрос рассматривается в [9], 
где показано, что процесс высвобождения понятия числа от чувственно
предметных представлений имел гораздо более сложный характер, неже
ли простая фиксация посредством числового знака (или числительного) 
абстрактно-общего свойства всех равномощных совокупностей вещей. В 
частности, необходимой предпосылкой формирования представления о 
самостоятельно существующих неименованных числах является преоб
разование геометрии в дедуктивно-аксиоматическую науку. Последняя 
же - дедуктивная геометрия - является в значительной мере случайным 
историческим образованием (подробнее см. [10]), так что Энгельс был 
прав, рассматривая способность абстрагирования в процессе счета как 
результат долгого, опирающегося на опыт, исторического развития.
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А.Н. Ромащук, А.А. Скворцов

Уроки анализа Э.В. Ильенковым и М.А. Лифшицем «отсталых 
социальных форм»

Злободневный вопрос о различении социальных форм отсталых 
или даже вредных и форм прогрессивных, по сути, почти всегда сво
дится к вопросу функционального анализа этих форм, поскольку соци
альная форма считается прогрессивной, если она выполняет полезную 
функцию, и определяется как отсталая, если никакой полезной функ
ции у нее не осуществляет. Таким образом, теоретический интерес к 
правомерности и границам использования функционального анализа 
в рамках методологии марксизма играет большую роль для социальной 
практики, поскольку помогает определить, какие формы социальной 
активности следует поддерживать и развивать, а с какими необходимо 
бороться вследствие их бесполезности или вредности. Действительно, 
ведь для большинства людей остро встают вопросы, как относиться к 
актуально существующим социальным явлениям, т. е. к тем явления, 
которые еще не получили исторической оценки. Скажем, как относить
ся к современному общественному укладу стран, в которых сильно вли
яние ортодоксального ислама? Считать ли его неким отставанием в раз
витии на пути к либеральным ценностям и демократии или же особой 
целесообразной формой современного социального развития? Другой 
пример -  европейская мода на регистрацию однополых браков. Являет
ся ли данный феномен прогрессивным, выражающим борьбу за свобо
ду личности, и тогда «традиционные» семейные ценности оказываются 
чем-то архаическим и препятствующим освобождению человека? Или, 
быть может, наоборот -  семейные ценности есть необходимая форма 
благополучного существования человека, а однополые браки -  признак 
морального разложения, которому следует противостоять? Без выясне
ния того, какие общественные функции выполняют данные явления, их 
оценка не может быть марксистской.

Функциональный подход в конце XIX -  начале XX вв. осуществлял
ся почти во всех гуманитарных и биологических науках. Для анализа со
циальных форм наиболее важным оказалось то, что в начале XX века под 
флагом британского функционализма в антропологии произошло ради
кальное переосмысление роли отдельных форм активности «традици
онных обществ», которые, с точки зрения европейских исследователей, 
долгое время считались историческими атавизмами или просто ошибоч
ными верованиями, результатом недоразвитости тех или иных обществ.
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Прежде всего, переосмысливались ранние формы религиозности и так 
называемые «системы родства». В частности, первоначально причинами 
«первобытных» представлений о системах родства считалось отсутствие 
у данных народов верных знаний по биологии и генетике, т. е. об «ис
тинных» механизмах кровных связей. Один из родоначальников клас
сического английской функциональной антропологии А.Р.Рэдклифф- 
Браун пересмотрел результаты своих исследований некоторых народов 
Андаманских островов и Северной Австралии в том русле, что системы 
родства являются социальными регуляторными институтами, важней
шие функции которых -  интегрирующая и регенерационная [8]. Так, в 
явлении аванкулата, которое заключается в том, что человек относит
ся к брату собственной матери ровно так же, как к самой матери, была 
выявлена интегрирующая функция (а не как считали «эволюционисты» 
проявление матриархата). А в явлении сорората, когда в случае смерти 
мужчины его брат женится на жене умершего и усыновляет его детей, 
Рэдклифф-Браун указывал очевидную регенерационную функцию, пос
кольку вдова вместе с детьми в результате смерти мужа перестает быть 
связанной социальными узами с данным родом.

В определенном смысле марксистский анализ также ориентирован 
на выявление регуляционных социальных функций. Например, в рабо
тах М.А. Лифшица детально проанализированы регуляционные функ
ции древней мифологии или реакционного мировоззрения у целого ряда 
гениальных писателей [7].Так, с его точки зрения, бессмысленно сегод
ня рассматривать древнюю мифологию как систему знания, в которой 
представлены законы природы и общества. Разумеется, мир отражен в 
мифологических сказаниях с существенными искажениями, и тогда ми
фология есть устаревшая ошибочная форма знания, которую необходи
мо забыть. Однако едва ли стоит, по мнению Лифшица, оценивать роль 
древних мифов в современном мире именно с точки их познавательной 
роли. Он детально обосновывает так называемую функцию «эстетичес
кого воспитания», которая заключается в том, что «миф отвергает абс
тракцию господства человека над природой под угрозой возмездия, но 
обещает ему успех, если он доверится самостоятельной жизни объектив
ного мира» [7, с. 127]. Именно как средство противостояния потреби
тельскому отношению к природе миф, по логике Лифшица, сохраняет 
свою актуальность до настоящего времени, а в связи с резким увеличе
нием сил и способов человеческого влияния на природу, в определенной 
мере воспитательная функция мифа становится даже более актуальной, 
предохраняющей от возможных катастрофических последствий рас
смотрения объектов природы в качестве простого средства достижения
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утилитарной цели. В современном мире функцию «эстетического воспи
тания», по мнению Лифшица, перехватила художественная литература

В еще более парадоксальной форме Лифшиц применил функцио
нальный анализ к теме реакционных убеждений гениальных писателей. 
В полемике с И. Видмаром он критиковал даже тезис о том, что гени
альность художественного произведения может быть независима от его 
автора. На материале анализа, прежде всего, произведений Л.Н. Толстого 
Лифшиц отстаивал тезис о том, что с марксистских позиций реакцион
ность взглядов творца может идти даже на пользу его художественному 
творению. При этом, в соответствии с марксистским положением о том, 
что истина всегда конкретна, эстетическая «полезность» доказывалась не 
вообще для всех реакционных убеждений писателей, а только для части 
этих убеждений. Опираясь на анализ Лениным творчества Толстого, а 
также на мысль Энгельса, что «ложное с формально-экономической точ
ки зрения может быть истинным в свете всемирной истории» [7, с. 206], 
Лифшиц разделял реакционные по форме убеждения, за которыми стоит 
прогрессивное содержание, -  и реакционное мировоззрение, за которым 
прогрессивное содержание найти невозможно. Даже у самого Толстого 
реакционные по форме убеждения, связанные с выражением «крестьян
ского голоса русской революции» по содержанию, пусть и в наивной 
форме, но выражают одну из «самых революционных идей буржуазной 
демократии -  национализации земли». Тем самым эти «отсталые убеж
дения» служат делу развития и, кроме того, по-своему способствуют, на
пример, гениальному описанию сцены охоты из романа «Война и мир». 
Те же реакционные убеждения Л.Н. Толстого, которые связаны с абстрак
тным развитием патриархально-религиозной точки зрения, приводят к 
тому, что он, по выражению Ленина, становится «идеологом мещанства». 
Вся противоречивость соседства двух разных «реакционных взглядов» 
Толстого показано Лифшицем на художественной противоречивости 
«Крейцеровой сонаты».

В сочинениях Э.В. Ильенкова функциональный тип анализа также 
используется довольно часто. Более того, изучая феномен заблуждения 
как таковой, Ильенков во многом опирается на позицию Г.В.Ф. Гегеля, 
который спорил с точкой зрения философов Просвещения, воплотив
шей метафизическое противопоставление истины и заблуждения [2]. 
Согласно Гегелю, не существует абсолютно неверных суждений, как и не 
существует вечных истин. Заблуждение в данном случае рассматривает
ся как истинное суждение в отношении лишь какого-то момента разви
тия изучаемого объекта. За границами данного момента, т.е при попытке 
генерализировать данное суждение, оно моментально становится лож
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ным. Следовательно, становление истинного знания об объекте проис
ходит как раз через возникновение отдельных суждений, отражающих 
моменты его развития и последующее их снятие. Заблуждение оказыва
ется здесь не ошибкой мышления, явлением, от которого необходимо из
бавиться, напротив, в процессе познания оно есть необходимый момент, 
оно полезно и имеет позитивную познавательную функцию, без которой 
достижение самой истины оказалось бы принципиально невозможным. 
Разумеется, Ильенков, при анализе понятия заблуждения, не мог ограни
читься лишь положениями идеалистической диалектики и продолжает 
данный анализ уже в специфически марксистском ключе. Он говорит о 
том, что недостаточно просто показать соотношения истины и заблуж
дения в процессе развития знания. Необходимо подходить к этому воп
росу с исторических позиций, а именно выявить те специфические обще
ственные причины, приведшие к возникновению тех или иных теорий и 
взглядов в данный исторический период. При этом он преимущественно 
сосредоточивает внимание на вопросе «почему», «по какой причине» 
возникают те или иные суждения, чем на вопросе «зачем», «для чего» 
возникли такие суждения. Но могут ли только причины возникновения 
дать ответ на вопрос, почему некоторые умонастроения, раз возникнув, 
остаются незамеченными и в скором времени уже представляют лишь 
исторический интерес, в то время как другие долгое время продолжают 
господствовать над людьми? Возможно, именно роль этих умонастрое
ний в социальной жизни куда больше дает ответ на вопрос о масштабе 
их востребованности.

Совмещение причинного и функционального объяснения Э.В. Иль
енков реализует при рассмотрении такой традиционной для марксистского 
анализа формы отчуждения, как религия. Широко известно высказывание 
К. Маркса о том, что религия есть опиум народа. Принято считать, что это 
образное выражение подчеркивает, прежде всего, негативную роль рели
гии как системы предрассудков, которая в интересах правящего класса за
туманивает умы людей и потому от нее необходимо избавиться как можно 
скорее. Но даже в такой интерпретации этого тезиса содержатся признаки 
функционального подхода: ведь религия служит в данном случае правяще
му классу, а значит, не есть просто ошибочное мнение о мироустройстве, 
но является полезным для определенного класса средством регуляции об
щественной жизни. Продолжая рассуждения в этом направлении, логич
но предположить, что такое полезное для одного класса средство едва ли 
было бы эффективным, если бы одновременно оно не было соответствен
но воспринято теми группами людей, на которых оно направлено, т. е. если 
бы сами народные массы не видели в нем никакой нужды.
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Именно такую логику рассуждений мы находим в работах Э.В. Иль
енкова, который анализирует религию не только с точки зрения поро
дивших ее причин, но и с точки зрения тех «полезных» функций, которые 
этот институт выполняет в обществе. В разных работах Э.В. Ильенков 
несколько по-разному расставляет акценты по вопросу о функциях ре
лигии. Так, в работе «Гегель и проблема предмета логики» [3] говорится 
о том, что религия есть особая система знаний, которая в искаженных 
формах отражает представление людей о социальных силах, определяю
щих их жизнь, но вместе с тем эти силы остаются для них непонятными, 
непознаваемыми, и, в конце концов, мистическими. В данном случае ав
тор рассматривает религию как один из видов заблуждения, и применя
ет все те способы анализа, которые он использовал при обсуждении за
блуждения в целом (см. выше). В книге «Об идолах и идеалах» (1968) Э.В. 
Ильенков говорит о том, что религия выполняет функцию самопознания 
человека. В образах религиозных персонажей человек отчуждает собс
твенные представления о добре и зле, оформляя тем самым свои идеалы, 
и таким образом начинает относиться к ним, как к чему-то внешнему. 
Этим люди создают возможность для познания тех представлений о доб
родетелях и грехах, которые бытуют в их время, но до обретения ими 
внешней формы остаются неосознанными. Однако, по мнению Ильенко
ва, как функция отражения реальности, направленная на познание объ
ективной действительности неподвластных человеку социальных сил, 
так и функция самопознания, не являются для религии специфическими. 
Первая задача успешно решается наукой, вторая искусством. Но в чем же 
состоит особая функция религии, которая выполняется только этим со
циальным институтом и которая не может быть взята на себя никакими 
другими общественными образованиями?

Согласно позиции Ильенкова, такой особой для религии обществен
ной задачей является задача примирения народных масс с существующей, 
часто далеко не благоприятной действительностью. Несправедливость 
общественного устройства компенсируется в умах верующих призыва
ми к смирению, ведь страдания и лишения ниспосланы им Богом, пути 
которого неисповедимы и замыслы которого гораздо более мудры, чем 
это доступно пониманию отдельного человека. Трудности, переносимые 
при жизни, скрашиваются обещаниями потустороннего счастья. Чело
век более стойко переносит выпадающие на его долю тяготы, пребывая 
в уверенности, что, повинуясь божественной воле, он становится сопри- 
частен «вечным» общечеловеческим ценностям, которые непрерывно 
попираются безбожниками настоящего. Этот ход мыслей Э.В. Ильенкова 
открывает дорогу рассуждениям о том, почему религия существует даже
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в наше, казалось бы, столь просвещенное время: она есть не столько инс
трумент познания и самопознания человека, сколько особое и в большой 
степени уникальное средство регуляции и саморегуляции масс.

Таким образом, внешне кажется, что у Э.В. Ильенкова, и М.А. Лиф- 
шица имеют место два типа объяснения происходящих общественных 
явлений: причинно-следственное и функциональное. Аналогичную си
туацию можно зафиксировать при обсуждении классиками марксизма 
феномена товарного фетишизма. С одной стороны, товарный фетишизм 
возникает, как результат развития товарно-денежных отношений в ка
питалистическом обществе и, значит, это явление имеет причинно- 
следственное объяснение. С другой же стороны, К. Маркс и Ф. Энгельс 
показывают, что наиболее полным воплощением товарного фетишизма 
являются деньги, которые, разумеется, выполняют свою незаменимую 
функцию в данной системе общественных отношений. Следовательно, 
товарный фетишизм анализируется К. Марксом и Ф. Энгельсом не толь
ко с точки зрения причины своего возникновения, но и с точки зрения 
выполняемой им функции. Поскольку товарный фетишизм категоризу
ется как одна из основных форм отчуждения, то, в точности как с анали
зом другой формы отчуждения -  религии, -  выявление функций являет
ся закономерным.

В этой связи стоит отметить интересную закономерность подходов
Э.В. Ильенкова и М.А. Лифшица: чем более современен объект критики, 
тем функциональный тип его анализа используется в меньшей степе
ни. Это приводит, во-первых, к внешнему доминированию объяснения 
через причину, а во-вторых, к фактическому отрицанию всякой полез
ности обсуждаемого феномена в рамках более широких социальных це
лостностей, а значит и к весьма резкой и подчас односторонней негати- 
вистичной критике. Пожалуй, самым ярким примером такой критики в 
трудах Э.В. Ильенкова является обсуждение научного и литературного 
наследия А.А. Богданова в книге «В.И. Ленин и метафизика позитивиз
ма» [4]. В этой работе Ильенков взглядам Богданова отказывает в какой- 
либо, пусть даже абстрактной истинности, они всесторонне осуждаются, 
без намека на их функциональное значение подчеркивается их тотальная 
ложность. Сопоставляя многогранность рассмотрения Ильенковым ин
ститута религии с упомянутой критикой идей Богданова, можно прий
ти к парадоксальному выводу о том, что роль для социальной практики 
очевидно реакционных религиозных верований оказывается выше, чем 
вроде бы более близких марксизму воззрений Богданова.

Сходное несоответствие между анализом социальных явлений 
прошлого и настоящего прослеживается и в работах М.А. Лифшица. На
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сколько проницательны приведенные выводы Лифшица относительно 
мифологии прошлого, настолько же его анализ современной мифологии 
лишен всякой функциональности. Современная мифология рассматри
валась им в большей степени с негативной стороны, т. е. как вредные, 
ложные положения, как некий фальсификат, не играющей никакой по
ложительной полезной роли в настоящее время. Например, в конце кри
тики работ фон Мизеса Лифшиц выдвигает тезис о том, что этот совре
менный автор при критике марксизма выбрал себе лишь роль, которую 
в древнем Риме выполнял раб, бегущий рядом с колесницей и всячески 
поносящий стоящего в ней победителя битвы.

На наш взгляд, Лифшиц и Ильенков проявляли такую нетерпи
мость к части современных им теоретических позиций именно потому, 
что прекрасно понимали их главную функцию -  помочь стабилизиро
вать наличное социальное устройство. Следовательно, основное отличие 
марксистского функционального анализа от большинства других вари
антов анализа функций социальных форм состоит в том, что марксист
ский анализ предполагает дифференциацию функций на прогрессивные 
и реакционные, т. е. на функции, способствующие развитию, и функции 
стабилизации существующего социального устройства. Не случайно, 
например, марксистски ориентированные исследователи социальных 
конфликтов выделяют, прежде всего, их функцию преобразования об
щества [1], тогда как в трудах таких классиков социологии конфликта, 
как Г. Зиммель и Л. Козер был детально проанализирован целый ряд ста
билизирующих функций социальных конфликтов [6]. Например, издав
на привлекательная для многих правителей стратегия снижения недо
вольства разных слоев общества с помощью развязывания «маленькой 
победоносной войны» как раз осуществляется в рамках одной из таких 
стабилизирующих функций. Иными словами, с помощью конфликта 
люди могут достигать неких изменений в положении вещей, скажем, в 
результате конфликта труда и капитала должна возникнуть новая, более 
справедливая система общественных отношений, но в той же мере конф
ликт может служить и для стабилизации наличного состояния.

Таким образом, можно выделить две основные функции социаль
ных форм: функцию развития, изменения реальности и функцию со
хранения, стабилизации актуальной ситуации. Представляется, что при 
обязательном сохранении самого разделения функций развития и стаби
лизации в марксистском подходе важно использовать инструменты бо
лее детального анализа стабилизирующих функций социальных явлений 
и институтов.
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CM. Кускова

Понимание и применение правила в концепциях Витгенштейна
и Ильенкова

Центральной задачей культуры Э.В. Ильенков считал формирова
ние и развитие человеческого ума. Определяя ум как способность судить 
о явлениях с позиций высших норм и принципов, советский философ 
поднимает проблему возможности правила применения правил. «Им
мануил Кант ...делает вывод: способность суждения как способность 
применения правил, нельзя задать в виде очередного правила и даже в 
виде сколь угодно обширной системы их... А умный человек -  человек, 
наделённый способностью суждения, -  на каждом шагу делает именно 
это -  ему удаётся «правильно» (т. е. согласно какому-то таинственному 
«правилу») применять любое частное «правило»« [3, с. 26].

Ранее Л. Витгенштейн обнаружил, что следование правилу не детер
минировано ни самим содержанием правила, ни конвенцией, ни психоло
гическими состояниями субъекта. Аналогия языка и игры позволяет выя
вить роль правил употребления выражений, определяющих значения.

«Правило может быть инструкцией при обучении игре. Его сооб
щают учащемуся и обучают его применению правила. -  Или же правило 
выступает как инструмент самой игры. -  Или же его не применяют при 
обучении игре, ни в самой игре, не входит оно и в перечень правил игры. 
Игре обучаются, глядя на игру других» [1, с. 105].

Например, пользование таблицей предполагает метаправило уста
новления соответствий между элементами той же строки разных стол
биков.

А----- ----- ► X а ><Х
В----- ----- ► У
С___ --------► Z с Z

Мы приучены так, но можем условиться иначе.
«Поиску рисунка по таблице учатся путём тренировки, причём час

тично такая тренировка состоит, например, в том, что ученик обучается 
горизонтально водить пальцем в таблице слева направо... проводить ряд 
горизонтальных линий [1, с. 119]. Можно предположить обычай сопос
тавлять элементу 1 столбца элемент 2-го столбца не той же строки, а сле
дующей. И этот обычай был бы не менее разумен, чем общепринятый, 
если бы он был принят коллективом. Если значение термина определяет-
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вряд ли имеет смысл говорить, насколько актуальны проблемы об
разования сегодня. Э.В. Ильенков педагогику считал одной из двух са
мых важных наук -  наряду с политэкономией. И это понятно, поскольку 
педагогическая деятельность является формой непосредственного фор
мирования личности человека. Более того, формой абсолютно необхо
димой. А что она внутренне связана с общественно-трудовыми отно
шениями -  это объяснять вхожему в марксистскую науку не надо. Но 
эти общие представления должны быть самым внимательным образом 
проработаны.

Сфера образования, а потому и педагогическая теория, имеет ос
новополагающее значение и смыслореализующую позицию в жизни че
ловека. Эта мысль, правда, может показаться сомнительной, особенно с 
точки зрения насущных потребностей человека: ведь не только обыва
тель, но и теоретик-интеллигент знают, что без хлеба, питающего тело, 
нет духа, и потому, якобы, основополагающие обстоятельства надо ис
кать не в педагогических практиках.

Но «не хлебом единым жив человек». Собственно человеческое как 
раз и имеет место за рамками тела с его телесными потребностями. Ибо и 
все телесное окультуривается в общественно-исторической предметно
практической преобразовательной деятельности. Чувствующий полноту 
жизни, мыслящий, универсально развитый, впитавший в себя определе
ния исторической культуры, свободно-творческий живой индивид -  вот 
смысл и цель человеческого бытия.

Но чтобы увидеть это единство бытия и духа, сознание (теория) 
должно уметь развести их, увидеть их качественную определенность в 
самих себе, т. е. в абстракции. Должно потому, что они и в самом деле, са
мим историческим процессом, разведены, а соответственно этому распа
дается и сознание. Сознание, вынужденное, с одной стороны, в силу об
стоятельств думать только о хлебе насущном, и -  как продолжение этой 
необходимости, но уже почти по своей прихоти, -  видеть в теле смысл 
бытия и этот смысл («тело») обслуживать. С другой стороны, сознание,
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