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К  X IX  Всемирному ф илософскому конгрессу

К ЧИТАТЕЛЮ

Говорят, что историк изучает человеческое время, 
а  социолог — человеческое пространство. М ожет быть. 
В таком случае на долю философа выпадает изучение 
носителя этих времени и пространства — человека, чело
века во времени и пространстве, человека в мире. Еще 
Кант представил убедительные доказательства того, что 
философия и как  знание, и как  убеждение, и как  вера 
постигает человека. Три его знаменитые вопроса очер
тили вселенную философа: «что я могу знать? что я 
долж ен делать? на что я смею надеяться?». Д а  и знания 
ли это, долг ли это, вера ли это? Философия всегда реф 
лексивна, критична, если это не псевдофилософия, не 
политизированная мифология, ориентированная на вы
полнение «исторической миссии». П рав был Вл. Со
ловьев:

Душевный опыт и история,
Коль не закроешь ты очей,
Тебя научат, что теория 
Не так важна, как жизнь людей.

В философии нет линейного прогресса, как  в науке: 
в любую эпоху существуют и ведут спор мыслители р а з 
ных методологических ориентиров, мировоззренческих и 
нравственных устремлений. И псевдофилософия имеет 
свою классику. Такова литература, порож денная ста
линским государственно-феодальным социализмом. Т а
ков, например, параграф  второй главы  четвертой «К рат
кого курса», книги, которая заигры вала с обычным со
знанием человека, льстила ему и брала его в плен.

Не раз говорилось, что искусство в познании челове
ческого духа дало больше, чем гуманитарны е науки. 
Видимо, это так. Но социальное бытие философии плю 
ралистично. Искусство, литература так  или иначе несут 
философские идеи. Русская национальная философия и 
до 1917 г. и после являла тому свидетельства. Р азве  
не уникальны как философы Гоголь, Булгаков, Зощ енко?



Лю бое переломное время обостряет экзистенциальные 
проблемы. В том числе и потому, что в подобные перио
ды злое начало в человеке активизируется. Но вместе 
с тем возникают условия для самокритики, смирения 
гордыни, той самой догматической гордыни, которая 
порож дала видение в нашей собственной философской 
позиции «высшую ступень». Комплекс Тарелкина ж и
вуч. Когда в России объявляли прогресс, Тарелкин брал 
знам я и шел впереди прогресса. «Ш ествие впереди про
гресса» нанесло отечественной философии немалый урон, 
обеднило нашу философскую культуру. Н ас не возро
дят ни идеологические команды: «Выходи строиться», ни 
философские «чумаки». Только приобщение к истории 
философской культуры разбудит мысль каждого из нас, 
поможет избавиться от провинциализма, преодолеть соз
даваем ы е десятилетиями границы философских Нью- 
Васюков.

В определенном смысле Гегель был прав, заметив, 
что всякое движение вперед есть движение к первоосно
вам. К числу основных и вечных проблем философии 
принадлежит проблема «человек и мир», т. е. проблема 
субъекта и объекта. Бесконечное разнообразие аспектов 
взаимодействия субъекта и объекта высветила гносеоло
гическая ситуация Х'Х века — углубление научного по
знания в микро- и мегамир, математизация научного 
знания. Субъект и объект познания, условия и средства 
познания, соотношение их с предметно-практической 
деятельностью  и информационной связью исследуют 
философы различных ориентаций.

История общ ества в определенном смысле есть про
цесс и продукт субъектно-объектного взаимодействия. 
Н е случайно категории субъекта и объекта вновь зам ель
кали  в отечественных публикациях, посвященных р аз
государствлению  и приватизации, переходу к многоуклад
ной экономике, преобразованию  государственной соб
ственности. Определяю тся субъекты приватизации — 
юридические или физические лица, определяются объ
екты приватизации — материальные ценности разного* 
уровня.

Категории субъекта и объекта несут важную миро
воззренческую и методологическую нагрузку. Р азработ
ка их в известном смысле образует предпосылку р азр а 
ботки иных философских проблем, будь то относительна 
самостоятельные гносеологические проблемы, проблемы



социологии, этики, эстетики, логики. Одним словом, р а з 
витие всей совокупности философских дисциплин невоз
можно без дальнейшего исследования субъектно-объект
ного отношения. Основные модальности субъекта и объ
екта авторы попытались выделить в предлагаемой чита
телю книге.

К . Я . Л ю б у тин, 
Д . В. П ивоваров



Раздел I ИЗ ИСТОРИИ ПРОБЛЕМЫ: 
НЕМЕЦКАЯ 

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Н емецкая классическая философия 
сформулировала ряд важнейших проблем, с решением 
которых теоретически было связано формирование диа
лектико-материалистической философии. К их числу 
принадлеж ит проблема субъекта — объекта. Немецкая 
философия конца X V III — начала XIX в. наследует ее 
от предшествующей философии в качестве проблемы 
отношения человека к миру. Отношение человека к миру 
выдвигалось в центр внимания развитием «граж данско
го общества», теоретический анализ этого отношения 
был обусловлен стремлением буржуазии как класса к 
практическому достижению свободы. Философская ре
волюция предш ествовала политическому перевороту. 
Потребность общественных преобразований — именно 
ликвидации феодализма — вы раж ается в буржуазной 
философии Нового времени и в виде потребности решить 
антиномию свободы и необходимости. Человек-субъект 
рожден быть свободным...

Социологический рационализм, достигший вершины 
во французском материализме XVIII в., в материалисти
ческом варианте был ограничен исторически рам ка
ми натуралистического подхода к субъекту и объекту, 
свободе и необходимости. Абстрактное противопоставле
ние природного и неприродного — отправной пункт для 
признания «естественного» индивида «нормальным» ин- 
дивидом-субъектом, разум которого может быть мери
лом существующего. Известна судьба этой теоретиче
ской иллюзии. «Мы знаем теперь,— писал Энгельс,— что 
это царство разум а было не чем иным, как идеализиро
ванным царством буржуазии, что вечная справедливость 
наш ла свое осуществление в буржуазной юстиции, что 
равенство свелось к граж данскому равенству перед з а 
коном, а одним из самых существенных прав человека 
провозглаш ена была... бурж уазная собственность»*. 
М еж ду тем осознание иллюзорности надежд просвети



телей, сторонников социологического рационализма на 
реализацию  «абсолютных идеалов» начинается еще тог
да, когда бурж уазны е революции осуществились не во 
всех ведущих странах Европы. И именно потому, что, 
осуществившись в других странах, эти революции прак
тически обнаружили расхождение «должного» и «суще
го». Идеологи немецкой буржуазии конца XVIII — нача
ла XIX в. имели достаточно фактов на сей счет. События 
в Голландии, во Франции свидетельствовали, что возни
каю щ ая в ходе преобразований действительность не сов
падает с теми идеалами, которые, казалось бы, абсо
лютно должны были соответствовать «истинной приро
де» человека-субъекта.

Классические бурж уазны е революции, французская 
революция XVIII в. в особенности, свершаются под 
флагом рационализма. Это вполне вытекает из их су
щ ества: бурж уазны е революции носят политический х а 
рактер. Они приводят надстройку в соответствие со сло
живш имся стихийно в рам ках феодального режима бур
ж уазны м базйсом. Кризис ж е просветительского рацио
нализм а — неизбежное следствие развития буржуазных 
отношений в послереволюционный период. Философская 
мысль находит некий «остаток», выходящий за преде
лы целей, которые связывались с рациональным пости
жением «истинной природы» человека, ее интересов. Фи
лософия наталкивается на нечто надындивидуальное и 
вы раж ает его исходя из специфики теоретической си
стемы.

Системы классиков немецкого идеализма от Канта 
до Гегеля — в конечном счете продукт немецких условий 
конца XVIII — начала XIX в. Внутренняя ситуация ре
шающим образом определила и восприятие международ
ных событий. «Состояние Германии в конце прошлого 
века полностью отраж ается в кантовской «Критике 
практического разум а»,— пишут М аркс и Энгельс.— 
В то время как французская буржуазия посред
ством колоссальнейшей из известных в истории рево
люций достигла господства и завоевала европейский 
континент, в то время как  политически уже эмансипи
рованная английская бурж уазия революционизировала 
промышленность и подчинила себе Индию политически, 
а весь остальной мир коммерчески,— в это время бес
сильные немецкие бюргеры дошли только до «доброй 
воли»»2.



Немецкие философы-идеалисты изображ аю т матери
альную обусловленность в виде «чистого» самоопределе
ния надындивидуального сознания. Они обращ аю т вни
мание на «всеобщее», будь то «всеобщее сознание» и его 
формы, «абсолютное Я» или «абсолютное тождество», 
«абсолютный субъект-объект». П ревратная ф орма скры 
вала догадку о законах общественного развития, о зави 
симости эмпирического «я» и его сознания от «целого», 
внутри которого это «я» развивается. О траж ение общ ест
венных процессов европейской истории в философии не
мецкого идеализма самым непосредственным образом  
сказалось на решении проблемы субъекта-объекта. 
Мысль о «всеобщем», соединенная с догадкой о «дея
тельном» характере «всеобщего», позволяла на идеали
стической основе поставить вопрос о специфическом со
держании субъекта и объекта, отличном от природного 
содержания. Принцип «деятельности», взятой в абст
рактно-духовном мире, отраж ал в конечном счете п рак
тику французской буржуазии. Н емецкая классическая 
философия, будучи в главном своеобразным отраж ени
ем европейской истории, обобщ ила одновременно исто
рию, и философского,и частнонаучного познания мира.

В отечественной философской литературе уж е отме
чалось, что категориальное выражение субъектно-объект
ного отношения в том значении, которое сохраняется до 
сих пор, осуществилось довольно поздно. А. М. Д еборин 
писал по этому поводу: «Выражения» «субъект» и «объ
ект» как определенные противоположности мы впервые 
встречаем у стоиков. Д альш е, у Д унса Скотта, в сред
ние века эти категории получают более ясное и опреде
ленное выражение, но странным образом ,— на что мало 
обращено внимания до сегодняшнего дня,— в средние 
века эти понятия имели прямо противоположный смысл, 
т. е. субъект означал объект, а объект — субъект»3.

Д ля нашего исследования важно подчеркнуть, что 
понятия «субъект» и «объект» в отмеченном А. М. Д ебо- 
риным смысле употреблялись не только в древней и 
средневековой философии, но и в новой философии, 
именно до Канта. Под субъектом понимались или суб
станция вообще, или единичное оформленное бытие; 
под объектом — то, что существует в сознании в качест
ве мысленной конструкции.

По отношению к современному значению терминов 
«субъект» и «объект» Кант поставил предшествующее их



понимание с головы на ноги. В самой философии К анта 
«критического периода» подобный переворот был связан  
с догадкой об активности познания. Абсолю тизация этой 
активности привела К анта к мысли о том, что 
подлинной основой вещей является сознание, некий 
«трансцендентальный субъект». Стало быть, зам ечает 
В. А. Лекторский, с внешней стороны «Кант следует тр а 
диционному смыслу терминов: «трансцендентальный
субъект» — это то, что леж ит в основе эмпирической 
действительности, природы, мира предметов. «О бъ
ект» — продукт деятельности этого субъекта, его транс- 
цендентальна^ конструкция... К ант подчеркивает, что не 
от века данные вещи, предметы усваиваю тся сознанием, 
а что само трансцендентальное сознание является тем, 
что лежит в основе вещей, является подлинным их твор
цом. Таким образом, субъектом оказы вается трансцен
дентальное сознание, а вещь, предмет получает статус 
объекта»4.

Отмеченные нами теоретические особенности немец
кой классической философии позволяют заклю чить, что 
правомерно начать исследование с анализа кантовской 
точки зрения.

ГЛАВА 1 КАНТОВСКОЕ УЧЕНИЕ
О ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОМ 

СУБЪЕКТЕ

«Критическая философия», в кото
рой обосновывается оригинальная концепция субъекта и 
объекта, отразила потребности буржуазны х общ ествен
ных преобразований. В теоретическом плане Кант, опи
раясь на математику и механистическое естествознание, 
стремился разработать учение, свободное от «крайно
стей» рационалистической и сенсуалистической филосо
фии и более того — свободное от «крайностей» м атериа
лизма и идеализма. Эта принципиальная установка 
Канта привела к созданию философской теории, класси
ческую оценку которой В. И. Ленин сформулировал сле
дующим образом: «Основная черта философии К анта 
есть примирение материализм а с идеализмом, компро
мисс между тем и другим, сочетание в одной системе



разнородных, противоположных философских направ
лений» 5.

И Кант испытал большое влияние идей Л окка, Д е
карта, революционно-демократических взглядов Руссо, 
он приветствовал Великую французскую революцию. Он 
превратил материально мотивированные определения 
воли французской буржуазии в чистые самоопределения 
«свободы воли», сделал из нее моральные постулаты. Во 
времена К анта бурж уазны е отношения в Германии не 
приобрели всеобщности, бурж уазия как класс не консо
лидировалась ни экономически, ни политически. Соци
альное бессилие буржуазии делало неизбежным ком
промисс с абсолютистским режимом многочисленных 
княжеств, порождало реакционные идеологические тен
денции. Не случайно Кант движется вспять от материа
листических достижений мировой философии. В некото
рых существенных пунктах в «критический период» 
К ант отходит и от собственных взглядов «докритиче- 
ского периода».

Компромиссный характер «критической философии» 
К анта, усиление идеализма связаны теоретически со 
смещением центра его философских интересов. Активи
зация социально-политической жизни в Германии и в 
Европе постепенно отодвигала натурфилософские увле
чения К анта на второй план, на первый план выходила 
сугубо социальная проблематика в ее традиционной 
д ля  прогрессивной буржуазной, философии форме и в 
ее специфическом «немецком» решении. На философ
ском язы ке того времени социальные проблемы форму
лировались как проблемы человека, его «природы». 
Ключ к их решению предшественники К анта от Бэкона 
до Спинозы и французских материалистов XVIII в. ви
дели в рациональном объяснении «неизменной природы» 
человеческих индивидов — этих своеобразных «атомов», 
составляю щ их общество. Человек как субъект, носитель 
разум а, его отношение к необходимости внешней и сво
ей собственной «природы» — рассмотрение этих вопро
сов было существенной частью идеологии, освещавшей 
революционные и прогрессивные движения буржуазного 
характера в Европе.

Во всех марксистских исследованиях философии К ан
та  приводится М арксова оценка «критической филосо
фии» как  немецкой теории французской революции. 
Здесь схваты вается общ ая проблематика и конечная



цель теоретических построений Канта. Однако во многих 
работах о Канте утверж дается, что главное содерж ание 
«критической философии» — теория познания. Н апри
мер, С. И. Попов пишет: «Проблемы теории познания, 
бесспорно, представляю т центр философской системы 
Канта. Именно этим проблемам посвящен главный фи
лософский труд Канта «Критика чистого разум а». Гно
сеологические вопросы составляю т основное содерж ание 
кантианства как оформленного философского н ап равле
н и я»6. По нашему мнению, такой вывод далеко не бес
спорен. С одной стороны, трудно полагать, что именно в 
кантовской гносеологии М аркс видел немецкую теорию 
французской революции. С другой стороны, подобное 
мнение не согласуется с тем, какое место сам К ант от
водил «практической» части своей философии (этика, 
учение о праве и т .д .) и как  он оценивал «критическую 
философию». «Конечная цель, на которую в последнем 
счете направлена спекуляция разум а в трансценденталь
ном применении,— говорит Кант в «Критике чистого р а 
зума»,— касается трех предметов: свободы воли, бес
смертия души и бытия б о га» 7. Р азъясн яя эту мысль, 
Кант подчеркивает: «Все интересы моего разум а (и спе
кулятивные и практические) объединяются в следующих 
трех вопросах: 1) Что я могу знать? 2) Что я должен  
делать? 3) На что я могу надеяться?»8.

Антропологическая (в широком смысле) н аправлен
ность его философии признается самим мыслителем, т а 
кая оценка соответствует духу и букве «критической ф и
лософии». Кант убежден в том, что философские знания 
должны быть применены к жизни, а «самый главны й 
предмет в мире, к которому эти познания могут быть 
применены,— это человек, ибо он для себя своя послед
няя ц ель»9. В обработанной и изданной Г. Еше записи 
лекций К анта по логике к упомянутым трем вопросам 
добавлен четвертый, справедливо названный Т. И. Ой- 
зерманом «обобщающим предыдущие». Это вопрос «Что 
такое человек?». Сам К ант высказы вается по этому по
воду такж е вполне определенно. «На первый вопрос 
отвечает метафизика, на второй мораль, на третий ре
лигия, на четвертый антропология. Но в основе можно 
все это отнести к антропологии, поскольку три ,п ервы х  
вопроса относятся к последнему» 10.

Проблема человека рассматривается Кантом прежде 
всего в плане соотношения свободы и необходимости.



К ант понимал то обстоятельство, что механический де
терминизм и «предустановленная гармония» не в со
стоянии объяснить действительное соотношение свобо
ды и необходимости, показать пути достижения свобо
ды, ответить на вопросы, неизбежно ставившиеся соци
альным развитием. Решение антиномии свободы и необ
ходимости долж но было дать учение о «практическом 
разуме». В соответствии с данными механистического 
естествознания философ признавал абсолютную «при
родную» необходимость, вместе с тем он признавал и 
абсолютную свободу воли. Но такое признание сопро
вож далось дуалистическим разрывом мира на мир чув
ственных явлений и сверчувственных «вещей в себе». 
«Д войная порочность этого воззрения заклю чалась в 
том ,— пишет*4 В. Ф. Асмус,— что оно удаляло «свободу» 
в надэмпирический сверхчувственный мир и одновремен
но утверж дало ф атализм  относительно чувственного 
мира явления» п .

Гносеологический дуализм Канта, его гносеология в 
целом имеют служебное, пропедевтическое значение. То, 
что казалось К анту вытекающим из чисто теоретиче
ского, трансцендентального анализа познания, на деле 
уж е было его предпосылкой. Д уализм  потому явился 
выводом из гносеологии, что он телеологически посту
лирован под влиянием эмпирических предпосылок кан
товского учения. Д уализм  как принцип конструирует 
сф еру «практического разума». В сфере «теоретическо
го» и в сфере «практического» разум а исходной оказы 
вается определенная конструкция субъекта и объекта. 
Эти категории в понимании Канта многосторонни, их 
содерж ание отнюдь не ограничивается познавательным 
аспектом, который обычно отмечается в литературе, по
свящ енной кантовской философии 12.

Субъект и объект познания

«Критическая философия» начина
ется с учения о познании. Общеизвестно влияние, о ка
занное на К анта Юмом, принятие Кантом юмовского 
агностицизма, хотя и с оговорками и иронией по поводу 
скептицизма. В литературе детально исследовано отно
шение К ацта к сенсуализму и рационализму, охаракте
ризованы  попытка К анта и ее результаты  в плане «прео
доления» указанных гносеологических тенденций. Канту



не удалось достичь синтеза сенсуализма и рационализ
ма, в конечном счете он примыкает к рационалистиче
ской трактовке и в гносеологии, и в этике.

Кантовский взгляд на познание, его учение о гносео
логическом субъекте несут влияние дог&дки о том, что 
традиционный рационалистический подход к человеку и 
обществу, надеж да на достижение рационального гос
подства над внешней человеческой природой (с этим 
связывалось решение социальных проблем) не даю т ж е
лаемых результатов. Становление и развитие капи та
лизма (в Англии, затем во Франции) отнюдь не сделали 
человеческую жизнь «рациональной», не привели к пред
полагаемой гармонии интересов. Кризис бурж уазного 
социологического рационализма толкал К анта к созда
нию философии, в которой центр тяжести перенесен на 
анализ условий достижения адекватного, всеобщего, не
обходимого знания и свободы человека. Эта направлен
ность философии фиксируется самим мыслителем в тер
мине «трансцендентальный». Кант как  бы догады вался 
о той «хитрости» мировой истории, «хитрости», кото
рую Гегель вспоследствии приписал «духу» и которая на 
деле, возможно, есть не что иное, как игра иррациона- 
листической стихии частнособственнических отноше
ний. Кант обратил внимание, однако, не на содерж ание 
познания и реального исторического развития, а на вы
яснение именно формальных условий, при которых исти
ны и моральные максимы могли обладать признаком 
объективности, т. е. всеобщности и необходимости. 
В «критической философии» кроется догадка о надын
дивидуальной природе субъекта «теоретической» и 
«практической» деятельности. Гносеологическая ограни
ченность эмпиризма и рационализма предшествующей 
философии, специфическая социальная ситуация в Гер
мании отразились в учении К анта в виде сходного агно
стицизма и дали в качестве компенсации идеалистиче
скую концепцию активности гносеологического субъекта.

Кант видел, что сенсуалистическая трактовка опыта 
не обосновывает всеобщность* и необходимость знания. 
Вместе с тем он не разделял  рационалистической уве
ренности в том, что можно вывести всеобщие и необхо
димые истины математики и естествознания из разум а 
как такового. С одной стороны, Кант убежден в том, что 
«всякое наше познание начинается с опыта; в самом 
деле, чем же пробуж далась бы к деятельности позна



вательная способность, если не предметами, которые 
действуют на наши чувства и отчасти сами производят 
представления, отчасти пробуждают наш рассудок срав
нивать их, связы вать или разделять и таким образом 
перерабаты вать грубый материал чувственных впечат
лений в познание предметов, называемое опы том ?»13. 
К аж ется, что Кант, раскры вая содержание опыта, дол
жен был признать в качестве субъекта человеческий 
индивид, а в качестве объекта — природу, воздействие 
которой на органы чувств человека, согласно сенсуали
стической и материалистической точке зрения, и есть 
опыт. С другой стороны, философ доказывает: «Но хотя 
всякое наше познание и начинается с *опыта, отсюда 
вовсе не следует, что оно целиком происходит из̂  
опыта» 14.

Д уализм  трансцендентального и трансцендентного, 
агностицизм как сознательный принцип обусловили спе
цифическую трактовку субъекта и объекта, рациональ
ное содерж ание которой было погребено субъективным 
идеализмом. К ант исключает из опыта реальное содер
ж ание вещи в себе, материал чувственности оказы ва
ется уж е опосредованным априорными формами чувст
венности — пространством и временем, вещь в себе как 
часть природы не превращ ается в объект познания, в 
вещь для нас. Созерцательность и номиналистическая 
ограниченность, присущие пониманию опыта метафизи- 
ками-материалистами,— гносеологический источник про
тивоположной точки зрения. Всеобщность и необходи
мость математических и естественнонаучных истин 
К ант связы вает не с содержанием познаваемых объек
тов, а с «чистой» активностью субъекта. По его мнению, 
традиционное понимание опыта не дает суждениям тео
ретической основы всеобщности и необходимости. И ное 
дело опыт, понятый трансцендентально, как априорный 
синтез чувственности и рассудка. Трансцендентальное 
понимание опыта, полагает Кант, свободно от «иллю
зий», будто предмет внешнего мира может стать объек
том для субъекта. Ф илософия имеет дело с трансцен
дентальными объектами, она исследует условия, при ко
торых нечто может мыслиться в качестве объекта.

Что такое объект? Это конструкция субъекта, воз
никаю щ ая в результате априорного синтеза чувственных 
восприятий (данных в априорных формах пространства 
и времени) и рассудка (совокупности априорных кате



горий). Объективность «.предмета», по К анту,— следст
вие априорности форм чувственного и рассудочного по
знания. П ознавательное отнош ение’ субъекта к объекту 
как части природы подменяется отношением рассудка 
(совокупности априорных форм) к чувственности, в зя 

той такж е со стороны формы. Кант пишет: «Н аш е зн а 
ние возникает из двух основных источников души: пер
вый из них есть способность, получать представления 
(восприимчивость к впечатлениям), а второй — способ
ность познавать через эти представления предмет 
(спонтанность понятий). Посредством первой способно
сти предмет нам дается, а посредством второй он мыс
лится в отношении к представлению (как одно лишь 
определение душ и)» 15.

Характеристики, которыми наделяется «объект», по 
существу, имеют своим источником априорные, всеоб
щие и необходимые формы чувственности и рассудка. 
Они субъективны, хотя в данном случае, речь идет об 
объективизации, и только субъективны, хотя взяты  со 
стороны их сущ ествования в сфере общественного со
знания. Кант критикует Л окка и Ю ма за  ограничение 
опыта рамками деятельности отдельного индивида (под
черкивая, разумеется, различную  мировоззренческую 
ориентацию названных мыслителей), за их неспособ
ность понять всеобщность и необходимость априорных 
формальных условий возможного опыта. «Объект», 
«предмет» конструируются в процессе категориального 
синтеза, связь категорий дает закон, рассудок диктует 
законы «природе». Философ сосредоточивает внимание 
на доказательстве сущ ествования априорных синтетиче
ских суждений. Кант убежден в том, что «не предмет 
заклю чает в себе связь, которую можно заим ствовать из 
него путем восприятия, только благодаря чему она мо
жет быть усмотрена рассудком, а сама связь есть функ
ция рассудка, и сам рассудок есть не что иное, как спо
собность a priori связы вать и подводить многообразное 
(содержание) данных представлений под единство ап 
перцепции. Этот принцип есть высшее основоположение 
во всем человеческом зн ан и и » 16. Таким образом , К ант 
говорит не о познании действительного объекта — в ис
ходном смысле части реального мира, вклю чаю щего с а 
мого человека, а о формальном конструировании «объ
екта». Отрицание принципа отраж ения ведет к субъек
тивному идеализму, к отождествлению  познания объек



та  с его созданием. «Объект есть то, в понятии чего 
объединено многообразное, охватываемое данным со
зерцанием»,— таков вывод К анта 17.

М ногообразие данных созерцаний, выступающих в 
пространственно-временных формах, синтезируется по- 
нятийно с помощью категорий рассудка. Явление в со
единении с априорными формами рассудка дает «объ
ект» как продукт априорного синтеза чувственного со
зерцания с рассудком. Объект — продукт трансценден
тального опыта, он фактически произволен от субъекта, 
субъект оказы вается первичным по отношению к создан
ному им объекту. Согласно Канту, рассудок, контроли
рующий опыт, относится к явлению, «явление есть то, 
что вовсе не находится в объекте самом по себе, а всег
да встречается в его отношении к субъекту и неотде
лимо от представления о нем» 18. Отсюда и следует, что 
рассудок «мыслит предмет сам по себе, однако только 
как  трансцендентальный о бъект»19. Но трансценден
тальный объект может быть продуктом только специфи
ческого, а именно трансцендентального субъекта. О т а 
кого рода субъекте и идет речь в пределах «критиче
ского идеализма».

Условие синтеза чувственности и рассудка, подведе
ния содерж ания под правила рассудка — единство со
знания субъекта, данное как априорное условие транс
цендентального опыта. Имеется в виду трансценденталь
ное единство апперцепции, единство самосознания субъ
екта, всеобщее и необходимое, а следовательно «объек
тивное» представление «Я». Априорный принцип, про
являю щ ийся в сознании всякого эмпирического субъекта 
как  данный принцип «я мыслю», трансцендентален. Это 
значит, что данный принцип выступает условием' апри
орного синтеза чувственности и рассудка, формирования 
«объекта». Кант пишет: «Я называю его («я мыслю».— 
К. Л .) чистой апперцепцией... такж е первоначальной 
апперцепцией. Единство его я называю такж е трансцен
дентальным единством самосознания, чтобы обозначить 
возможность априорного познания на основе этого един
с т в а » 20. Кант, упрекающий Ю ма в психологизме, на 
деле сам гипостазирует психологически рассмотренное 
самосознание индивида. Кант принимает за исходное, 
как  бы априорно данное начало то, что фактически ока
зы вается продуктом общественного развития индивида, 
его социализации. Тот факт, что философ наделяет



трансцендентальным единством апперцепции каж дого  
индивида, не выводит его за пределы субъективного 
идеализма. Речь идет лишь о смещении акцента из сф е
ры индивидуального в сферу общественного сознания.

Таким образом, субъект осущ ествляет категориаль
ный априорный синтез чувственности только потому, что 
располагает априорным единством апперцепции. К ант 
поясняет: «Трансцендентальное единство апперцепции 
есть то единство, благодаря которому все данное в со
зерцании многообразное объединяется в понятии об 
объекте. Поэтому оно оказывается объективным и его 
следует отличать от субъективного единства сознания... 
Эмпирическое единство сознания посредством ассоциа
ции представлений само есть явление и совершенно слу
чайно (подчеркнуто нами.— К. JI.). Чистая ж е ф орма 
созерцания во времени, просто как  созерцание вообще, 
содержащ ее в себе данное многообразие в созерцании, 
необходимо относится к одному и тому ж е я мыслю; 
следовательно, она подчинена первоначальному единст
ву сознания посредством чистого синтеза рассудка, 
a priori леж ащ его в основе эмпирического си н теза» 21. 
Кант, как видно, отделяет эмпирический субъект от 
транцендентального, изолируется от действительного 
отношения субъекта к объекту, от общественно-истори
ческой практики. Чистое Я постулирует самого себя,, 
априори несет в себе формальное единство.

Но если трансцендентальное единство апперцепции 
обеспечивает единство сознания субъекта как гносеоло
гического субъекта, то деятельность его, схематическое 
создание объекта (объект понимается Кантом ф орм аль
но, форма объекта есть его содержание, связь категорий 
и формирует « о б ъ ек т» )— это деятельность бессозна
тельной, присущей априорно субъекту продуктивной 
силы воображения. Продуктивное воображение — вы
ражение активности субъекта. Именно бессознательная 
продуктивная сила воображения, создаю щ ая явление, 
дает рассудочным понятиям чувственный материал. С та
ло быть, Кант, допуская вещи в себе, ноумены, и при
знавая, что они «аффицируют» чувственное созерцание, 
все же относит источник «чистого» созерцания к сам о
стоятельности трансцендентального субъекта. Сам субъ
ект возникает из деятельности продуктивного воображ е
ния, его сущность совпадает с этой деятельностью.

Кант говорит о субъекте как «самостоятельном су-
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ществе». «Воображение есть способность представлять 
предмет такж е и без его присутствия в созерцании»22. 
Т ак  как все созерцания чувственны, способность вообра
ж ения, естественно, принадлежит чувственности. Но эта 
способность спонтанна, априори определяет чувствен
ность. В качестве спонтанной способности воображения 
она именуется продуктивной, создающей, в отличие от 
репродуктивной, воспроизводящей способности вообра
жения. Рассудочный синтез покоится на этой способно
сти. «Синтез вообще... есть исключительно действие спо
собности воображения, слепой, хотя и необходи
мой функции души, без этой функции мы не имели 
бы никакого знания, хотя мы и редко осознаем ее. Од
нако задача свести этот синтез к понятиям есть функ
ция рассудка, лишь благодаря которой он доставляет 
нам знание в собственном смысле этого слова»23.

Продуктивная сила воображения и трансценденталь
ное единство апперцепции должны, по мысли Канта, 
обеспечить структуру синтеза чувственности в рассудке, 
схематизм чистого рассудка. Понятия и категории дают 
схемы, но не содержание. «Понятие о собаке означает 
правило,— утверж дает философ,— согласно которому 
мое воображение может нарисовать четвероногое ж и
вотное в общем виде, не будучи ограниченным каким- 
либо единичным частным обликом, данным мне р а 
зо м » 24. Схемы-понятия обусловливают исходные априор
ные синтетические суждения, которые в качестве осно
воположений Кант относит к основанию естественных 
наук.

Таким образом, трансцендентальный субъект, по 
Канту, первичен относительно объекта. Субъект, в сущ
ности, есть деятельность, чистая трансцендентальная 
деятельность творческого воображения. Его структура 
вклю чает продуктивную силу воображения, лежащ ую  в 
основе априорных форм, трансцендентальное единство 
апперцепции, априорное созерцание и априорный р ас
судок, формы которых синтезируются с помощью вооб
раж ения и апперцепции. Гносеологический субъект на
дындивидуален, он в качестве совокупности всеобщих и 
необходимых форм чувственности и рассудка проявля
ется деятельно — посредством эмпирических индивидов, 
которые с телесной стороны принадлежат к миру ноуме
нов, вещей в себе.

Кант абсолю тизирует гносеологическую активность *



субъекта в нескольких отношениях. Во-первых, в русле 
рационалистической философии он отры вает общ ест
венное познание, именно научно-теоретическое познание, 
от носителя и объекта и в виде совокупности априорных 
рассудочных категорий объявляет его самостоятельно 
существующим, хотя и только в пределах возможного 
опыта, трансцендентально. Во-вторых, Кант отож деств
ляет познание объекта с его сознанием, конструирова
нием в процессе априорного синтеза с помощью тран с
цендентальных форм чувственности и рассудка. К ан г 
остается в пределах сугубого формализма, абсолю тизи
рует форму познания, ставя в зависимость от нее со
держание трансцендентального объекта. Н а деле формы 
и категории познания — продукт исторического развития- 
общественного субъекта, в них отраж ены  отношения 
практического характера и взаимодействие объектов 
действительности.

Субъект познания, следовательно, выступает у К анта 
в качестве замкнутой системы, в основе которой нахо
дятся продуктивная способность воображения и тран с
цендентальное единство апперцепции. Кант ставит гр а 
ницы познанию. Ориентированная дуалистически его 
концепция априоризма исключает переход от трансцен- 
дантального к трансцендентному миру вещи в себе. П ро
тиворечивость концепции К анта и его агностическая суть 
со всей силой обнаруживаю тся в «трансцендентальной 
диалектике», учение о разум е как заверш аю щ ем этапе 
познания и высшем условии синтетического единства.

Кант приходит к выводу, что «некоторые знания по
кидают даж е сферу всякого возможного опыта с по
мощью понятий, для которых в опыте нигде не может 
быть дан соответствующий предмет, расш иряю т, как нам 
кажется, объем наших суждений за рам ки всякого 
опыта.

Именно к области этого рода знаний, которые выхо
дят за пределы чувственно воспринимаемого мира, где 

' опыт не может служить ни руководством, ни средством 
проверки, относятся исследования нашего разум а, кото
рые мы считаем по их важности гораздо более возвы 
шенными, чем все, чему рассудок может научиться в 
области явлений...

Эти неизбежные проблемы самого чистого разум а 
суть бог, свобода и бессмертие»25.

Разум, по Канту, направлен за пределы опыта, к



законченному единству. Принципы разума — трансцен
дентальны е идеи. На деле они превращаются в транс
цендентные идеи, направленные на потустороннее. Фи
лософ постулирует чисто формально, со ссылкой на три 
вида дедуктивных умозаключений, три идеи о безуслов
ных целостностях: душе, мире и боге. Известны заслуги 
К анта в критике «рациональной психологии», «рацио
нальной космологии», «рациональной теологии», как 
известны и его заслуги в попытке проанализировать про
тиворечия познания, придать диалектике содерж атель
ный характер. К ант был убежден, однако, в неспособ
ности разум а дать содержательный ответ на «метафизи
ческие» вопросы, поскольку разум должен в этом 
случае вы йтиза пределы «опыта». Разум  производит «па
ралогизмы», «антиномии». Философия, полагает Кант, 
в качестве теории объекта, теории бытия исключается. 
Остается исследование априорных структур рассудка и 
разум а.

Идеи разум а приобретают «регулятивное», «практи
ческое» значение веры в бессмертие души, безусловное 
знание, веры в бога.

Субъект и объект 
«практического» действия

Кант не нашел дороги в действи
тельный мир, разорвал  единичное и общее в субъекте. 
Трансцендентальный субъект и субъект эмпирический 
оказались чуждыми друг другу. Борьба Канта против 
психологизма и номиналистических взглядов на понятие 
субъекта в силу непоследовательности исходных принци
пов закончилась некритическим следованием «эмпирии». 
Исключение проблемы происхождения, развития знания 
из гносеологического анализа обернулось метафизиче
ским психологизмом.

К ак мы уж е говорили, анализ «теоретического» р а
зум а в философии К анта играл роль пропедевтики к 
исследованию «практического» разума. «Практический» 
разум  ставится Кантом выше «теоретического». Эта ус
тановка столь ж е противоречива, как и вся концепция 
«критической» философии. Сфера «практического» р а 
з у м а — это сфера веры, для которой Кант вполне созна
тельно «освободил место», ограничив знание. Кантов
ская вера в понимание включает в себя и религиозную



веру. Вера в бога вытекает, по существу, из морального 
закона; бог требуется в качестве гаранта нравственного 
миропорядка. И в этом смысле Кант выходит за  преде
лы  науки, его учение о «практическом» разум е см ы ка
ется с богословием. Однако содерж ание понятия «вера» 
у Канта далеко не исчерпывается религиозным содерж а
нием. Речь идет о вере в широком смысле, включающем 
нравственные убеждения, моральное сознание, действие 
согласно нравственному закону. И хотя «практическое» 
оказывается духовным, здесь все ж е содерж ится догад 
ка об определяющей роли практического действия субъ
екта по отношению к действию теоретическому.

Кант открывает в «трансцендентальном субъекте» не 
только познавательную способность, которая в своей 
«чистоте» (априорности) исследовалась в «Критике чи
стого разума», он указы вает на «воление» как  заклю 
чающееся в человеке формальное условие нравственного 
действия; «добрая воля», взятая в качестве «чистой», 
априорной, исследуется в «Критике практического разу 
ма» и примыкающих к ней произведениях. К ант рас
см атривает субъект действия под категорией «чистой 
воли», т. е. в соответствии с анализом субъекта позна
ния подходит к субъекту действия как к трансценден
тальному субъекту. Речь идет не об исследовании воли 
реального субъекта. М аркс и Энгельс зам ечали, что 
Кант превратил материально мотивированные определе
ния в «чистые» самоопределения «свободной воли», воли 
к себе и для себя. «Эта добрая воля К анта вполне соот
ветствует бессилию, придавленности и убожеству немец
ких бюргеров, мелочные интересы которых никогда не 
были способны развиться до общих, национальных инте
ресов класса и которые поэтому постоянно эксплуатиро
вались буржуазией всех остальных наций»26.

Кант полагает, что безусловно добрая воля х ар акте
ризует субъект с «практической» стороны. Это надэмпи- 
рический, надындивидуальный и вместе с тем сущ ест
вующий лишь посредством эмпирическим индивидов 
субъект. Принцип воли — категорический императив, 
всеобщий и необходимый нравственный закон. Он оп
ределяет то, что должно происходить в действии, неза
висимо от того, происходило ли это в мире явлений. 
Всеобщность и необходимость, априорность нравствен
ных законов вообще, по Канту, доказы вается гносеоло
гическим анализом «чистого» разум а. В «Основах мета



физики нравственности» философ писал: «Воля мыслит
ся как способность определять самое себя к совершению 
поступков сообразно с представлением о тех или иных 
законах»27. Воля оказы вается абсолютно автономной, а 
категорический императив сугубо формальным. «Посту
пай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время 
иметь силу принципа всеобщего законодательства»28,— 
вот требование К анта, возведенное в ранг нравственного 
закона, не зависимое от мира «явлений», а значит, чув
ственных влечений. Следование закону — долг, долг как  
таковой. Кантовский ригоризм неумолим: «Человек ж и
вет лишь из чувства долга, а не потому, что находит 
какое-то удовольствие в ж изни»29.

С убъект «практического», т. е. нравственного, дейст
вия взят в аспекте «всеобщности», с точки зрения «чи
стой» воли, всеобщих и необходимых нравственных з а 
конов, долга. К ант полагает, что «вся эта цепь явлений 
в отношении того, что может касаться только мораль
ного закона, зависит от спонтанности субъекта как вещи 
самой по себе, но физически объяснить определение этой 
спонтанности н ельзя»30. Лиш ь постольку, поскольку 
субъект определен с помощью морального закона как  
умопостигаемый, он открывает себя в качестве деятель
ного сущ ества в границах чувственно воспринимаемого 
мира. Философ приходит к выводу, что «умопостигаемый 
мир содержит основание чувственно воспринимаемого 
мира, стало быть, и основание его законов, следователь
но, непосредственно устанавливает законы для моей 
воли (целиком принадлежащ ей к умопостигаемому 
м и р у )» 31.

К ак видно, теоретический дуализм кантовской фило
софии, обусловленный социально-практически, достигает 
предела. Кант рассматривает в качестве «практические 
действующего субъекта «умопостигаемое» существо, 
«трансцендентальную  конструкцию», находящуюся вне 
границ реального мира. Здесь, по сути дела, выступает 
объективно-идеалистическая тенденция, сохраненная д а 
лее у Фихте в учении об абсолютном «Я». У Канта дело 
заверш ается постулированием бога, бессмертия души 
как условий, при которых умопостигаемый волевой субъ
ект можетч мыслиться абсолютно свободным. Н равствен
ное действие субъекта направлено на самого себя. Этот 
субъект оказывается, таким образом, и объектом. П оня
тие объекта как «я» вытекает из осознания самого себя



в качестве самоцели. «Единственный принцип нравствен
ности состоит именно в независимости от всякой м ате
рии закона (а именно от ж елаемого объекта)» ,— закл ю 
чает ф илософ 32.

Поскольку волевой субъект определяет себя, он сво
боден. «Каждому разумному существу, обладаю щ ем у 
волей, мы необходимо долж ны  приписать такж е идею 
свободы». Абсолютно несвободный эмпирический субъ
ект, включенный в мир явлений, действующий согласно 
«необходимости», оказы вается абсолютно свободным в 
качестве умопостигаемого субъекта. Таким субъектом 
является человек33. Его необходимость и свобода отне
сены к противоположным мирам. Отсюда следуют глу
боко фаталистические выводы относительно социально- 
исторического развития и свободы в сверхчувственной 
сфере умопостигаемого мира. Только там есть «причин
ность через свободу». Субъект «практического» дейст
вия оказался сверхчувственным (надындивидуальным) 
субъектом свободы. Он является субъектом «практиче
ского» действия относительно самого себя, сам для себя 
есть и «практический» объект. К антовская догадка об 
активности субъекта в практической сфере облачена в 
не менее мистические одежды, чем и догадка об актив
ности субъекта в сфере познания. «Трансцендентальный» 
субъект, объединяющий в себе «познание» и «дейст
вие»,— мистифицированный общественный субъект. 
«Трансцендентальный» субъект — это оторванное от р е
альных индивидов и превращенное в совокупность «чи
стых» форм и законов общественное сознание. «Д еятель
ная сторона» субъекта отнесена к умопостигаемому 
миру.

Кант попытался разреш ить противоречие познания 
и действия, необходимости и свободы с помощью иссле
дования третьей способности эмпирического субъекта — 
«способности суждения» как способности к оценочным 
суждениям на основе целесообразности. В плане инте
ресующей нас проблемы мы можем отметить намерение 
К анта показать единство «познавательной» и «практиче
ской»’ деятельности субъекта. Философ пишет: «П оня
тия природы, содерж ащ ие в себе основание для всякого 
априорного теоретического знания, покоились на закон о
дательстве рассудка. Понятие свободы, a priori содер
ж ащ ее в себе основание для всех чувственно не обус
ловленных практических предписаний, покоилось на



законодательстве разума... Н ов  семействе высших позна
вательных способностей все же существует еще сред
нее звено между рассудком и разумом. Эта способность, 
суждения содерж ит априорные принципы для чувства 
удовольствия и неудовольствия. Познание и ж елан и е 
как  свойства души порождают трансцендентальные по-  
нятия о природе и свободе. Чувство удовольствия и 
неудовольствия «есть лишь восприимчивость определе
ния субъекта», «способность суждения соотносится' ис
ключительно с субъектом »35. В третьей «Критике» мысли
тель описывает «рефлектирующую» способность мыслить, 
о чем-то с точки зрения цели. Рассудок дает понятие 
объекта самого по себе, воля — практические законы. 
Априорный принцип «рефлектирующей» способное™  
позволяет понимать объект пад знаком целесообраз
ности, восходящей к сверхчувственному миру. Телеоло
гическая и эстетическая способности проявляются в р аз
мышлении о живых организмах и произведениях ис
кусства. П ервая способность основана на отнесении 
объекта к цели, вторая — к чувству удовольствия.

Мы подчеркнем заслуги Канта, обратившего внима
ние на цель как  важнейший момент механизма связи: 
теоретической и практической деятельности субъекта. 
А нализ ж е эстетической способности суждения, суж де
ний «вкуса» есть анализ оценочных суждений. При всей 
абсолю тизации оценочных суждений и противопостав
лении их познавательным суждениям, абсолютизации^ 
оказавш ей серьезное влияние на последующую идеали
стическую философию (аксиологический идеализм ), 
К ант остается мыслителем, внесшим значительный 
вклад  в изучение ценностного отношения и оценки.

К антовская концепция субъекта и объекта, как и вся 
«критическая» философия,— дуалистическая концепция. 
И в этом качестве она оказы вала непосредственное влия-^ 
ние на дальнейш ее развитие категорий субъекта и объ
екта. «Критическая» философия содерж ала постановки 
вопросов и догадки, имевшие большое позитивное значе
ние. Это догадка о «деятельном» характере связи субъ
екта и объекта, попытка понять специфику становления 
системы «субъект-объект», попытка преодолеть «робин
зонаду» и выделить в индивидуальном действии и по
знании черты, обусловленные надындивидуальным 
целым, обществом. К ант смог развить тезис о прим ате 
«практического» взаимодействия субъекта и объекта.



ГЛАВА 2 ОТ ДУАЛИЗМА КАНТА
К СУБЪЕКТИВНОМУ ИДЕАЛИЗМУ

ФИХТЕ

К антовская концепция субъекта- 
объекта, как и вся его дуалистическая противоречивая 
^философия, подвергалась еще при жизни философа рез
кой критике со стороны мыслителей, стремивш ихся к 
последовательно идеалистической точке зрения. Среди 
критиков К анта «справа» особая роль принадлеж ит 
И. Г. Фихте. Создатель субъективно-идеалистической 
философии, более откровенный, чем Кант, противник 
материализм а Фихте смог развить многие моменты кан
товской философии и сформулировать идеи, продвигав
ш ие вперед идеалистическое понимание активности субъ
екта, диалектико-идеалистическую теорию развития. Сам 
Ф ихте в «Первом введении в наукоучение» (1797) пи
сал: «Моя система — не что иное, как система К анта, 
т. е. она содержит тот ж е взгляд на предмет, но в своем 
способе изложения совершенно не зависит от излож ения 
К ан та» 36. Однако дело не только в изложении. Фихте 
отбросил кантовское понятие вещи в себе как  вещи объ
ективного мира. С теоретической точки зрения, дви ж е
ние от К анта к Фихте есть разреш ение противоречий, 
пронизывающих кантовскую философию, попытка пред
ставить философию в качестве науки, системы, где все 
категории и положения дедуцирую тся из единого прин
ципа. .

Развитие фихтеанства стимулировалось социально- 
политическими изменениями в Европе, преж де всего во 
Франции. Этический идеализм Фихте с еще большим 
основанием, чем «критический идеализм» К анта, может 
быть назван немецкой теорией французской революции. 
Философия Фихте формируется как  философия «дейст
вия», как «анализ понятия свободы», осущ ествляемой 
«метафизически», по преимуществу в субъективно-идеа
листическом плане. Радикальны й немецкий теоретик 
(особенно в работах, созданных до 1801 г.) пытается 

преодолеть кантовский дуалистический разры в меж ду 
«теоретическим» и «практическим» разумом. Он р азр а 
баты вает монистическую концепцию, подчиняя «теорети
ческое» наукоучение «практическому».

Проблема человека и его свободы — в центре «прак
тического» наукоучения. М еж ду ним и «теоретическим»



наукоучением, пропедевтикой в разработке социально- 
политических, правовых, нравственных проблем, как и 
у К анта, возникает противоречие. Фихте намеревается 
устранить разры в «теории» и «практикй» с помощью* 
радикального общефилософского субъективизма и эти- 
зации социальных отношений. Противоречие между 
стремлением к свободе и бессилием немецких бюргеров 
теоретически реш алось путем «устранения» неподвласт
ной «вещи в себе», субъект должен был предстать в  
качестве абсолютного источника сущего. «Поскольку я  
не смог изменить то, что вне меня,— комментирует фи
лософ свою позицию,— постольку я решил изменить то, 
что во мне»37. Изменение себя, более того, создание 
себя как субъекта, идея тождества субъекта и объек
та — подобные моменты фихтеанства имеют весьма глу
бокую социальную обусловленность. П роблема свободы 
в философии Фихте в отличие от кантовского подхода 
получила не антиномичное, а однозначное, хотя и ил
люзорное, решение. Исследование свободы и необходи
мости было самым непосредственным стимулом для об
щефилософской разработки проблемы субъекта и объ
екта, которая и выступила в качестве теоретического 
стерж ня наукоучения.

Фихте убежден, что различным интересам лю дей 
соответствуют различные философские учения, более 
того, из различия интересов вытекают принципиальные 
расхож дения между «догматиками», т. е. материалиста
ми, и идеалистами.. Эта догадка о реальной обусловлен
ности мировоззренческих расхождений сопровождается 
следующим разъяснением: «догматизм» жертвует само
стоятельностью субъекта в пользу самостоятельности 
объекта, идеализм исходит из субъекта. Сам Фихте без
оговорочно занимает идеалистические позиции. Он пи
шет: «И деализм остается единственно возможной фило
соф ией»38. По сути дела, Фихте подменяет основной 
вопрос философии, вопрос об отношении сознания к м а
терии, вопросом об отношении субъекта* к объекту. Он 
отож дествляет объект с природой, а субъект — с созна
нием. Понятый таким образом субъект объявляется пер
вичным по отношению к объекту, т. е. миру вообще.



Субъект и объект 
«теоретического» наукоучения

Теоретическое наукоучение Фихте, 
подобно «критическому идеализму», ориентировано на 
исследование трансцендентальных условий знания. Ф их
те вместе с тем кладет начало тенденции, реализация 
которой в рамках идеализма достигла универсального 
выражения у Гегеля,— развить науку в собственной 
внутренней связи, вывести, дедуцировать категории из 
единого основоположения. П равда, крайний субъекти
визм Фихте не позволил ему сколько-нибудь серьезно 
использовать данные «истории духа». Его субъективно
идеалистическая концепция, по существу, противоречила 
собственной теоретической установке. Она постепенно 
перерастала в объективно-идеалистическое учение. 
•С теоретической точки зрения этому способствовало то 
обстоятельство, что Фихте, отказавш ись признать кан 
товскую «вещь в себе», сделал исходным началом 
трансцендентальное единство апперцепции, сам осозна
ние вообще, якобы предшествующее знанию о мире. Т а 
кое самосознание (тождественное у всех эмпирических 
индивидов) — не более как гипостазированное общ ест
венное сознание. В каждый момент времени оно пред
шествует сознанию любого отдельного индивида. О дна
ко общественное сознание не существует вне сознания 
отдельных индивидов. Фихте этого не понял и по мере 
эволюции в сторону объективного идеализм а приписы
вал самосознанию значение божественного субъекта.

Концепция тождества субъекта и объекта изначально 
покоилась на признании первичности су б ъ ек та ,'н а  р а з 
личении эмпирического и абсолютного субъектов. Вслед 
за Кантом Фихте развивал мысль о том, что анализ со
знания эмпирических «я» показы вает присутствие в них 
абсолютного «Я». Это надындивидуальное образование 
абсолютно не только в смысле первичности по отноше
нию к эмпирическим субъектам, оно абсолютно в смыс
л е  созидающей способности, активности. Фихте сохраня
ет  кантовскую идею продуктивной силы воображ ения, 
бессознательно творящей объект в формах чувственно
сти. Исследование интеллектуальной деятельности субъ
екта, опосредствующей объект, оказы валось дальнейш им 
«обоснованием идеалистически сформулированной д огад 
ки об активности субъекта. Тот факт, что объект вы 



ступает гносеологически в системе знания, дал Фихте 
возможность сделать заключение относительно совпаде
ния сознания с субъектом. Попытка согласовать идеа
лизм с эмпирическим убеждением человека в реально
сти мира заставила Фихте полагать в сфере разума и 
объект. Вследствие этого разум, кантовское «сознание 
вообще» превратилось при устранении вещи в себе, как 
природной вещи, в некое тождество субъекта и объекта, 
абсолютное «Я», постулированное в качестве безуслов
ного разума. О такого рода разуме Фихте пишет: «Он 
есть только для себя; но для себя он есть такж е он. 
Поэтому все, что он есть, должно быть основано в нем 
ж е самом и объяснено из него самого, а не из чего- 
либо вне его, до чего он не может дойти, как внешнего 
себе, не отказавш ись от самого себя»39.

Общ ая «практическая» ориентированность филосо
фии Фихте на достижение социальной свободы предоп
ределяет то, что в границах его идеалистической «мета
физики» исходным оказы вается субъект-объект, абсо
лютное «Я», тождество реального и идеального, объек
тивного и субъективного. Это тождество, равнозначное 
чистой деятельности «Я», не есть неизменное равное 
себе бытие, а есть деяние, которое тождественно при
зыву «Воздвигни себя!». Фихте пишет: «Первый посту
лат: помысли себя, построй понятие в самом себе и 
зам еть, как ты это д елаеш ь»40. Философ ищет основопо
ложение, которое было бы одновременно основоположе
нием познания и действия. Но это значит, что осново
положение наукоучения нельзя считать возникшим со
знательно. Фихте полагал, что то отношение, посредст
вом которого мир откры вается человеку, есть отношение 
деятельности. Он отождествил ее с идеальной деятель
ностью, а факт проявления свойств объекта по отношению 
к субъекту принял за  создание объекта, равнозначного 
в конечном счете миру вообще. «Только благодаря сво
ему отношению ко мне существует то, что вообще су
щ ествует для меня. Но вообще возможно только одно 
отношение ко мне, и все другие отношения — лишь под
виды этого...»41.

Философ был убежден, что в основе сознания, в ос
нове абсолютного «Я» находится «дело-действие» (T at- 
H a n d lu n g ) . К ак  бессознательный акт, оно есть проявле
ние воли, потребность в действии, влечение к лучшему. 
«Сознание действительного мира вытекает из потребно



сти действования, а не наоборот — потребность дейст- 
вования из сознания мира; эта потребность есть первое, 
сознание мира есть производное. Мы действуем не по
тому, что познаем, но познаем потому, что предназна- 
чены действовать; практический разум есть корень вся
кого разума. Законы действия разумных существ непо
средственно достоверны, их мир достоверен лиш ь пото
му, что достоверны эти зако н ы » 42.

Бессознательная идеальная деятельность как  единст
во процесса и его продукта есть абсолютное «Я». Т вор
ческая бессознательная сила «Я» проявляется в полага- 
нии самого себя. Отчужденный образ субъекта социаль
но-политического действия, абсолютное «дело-действие», 
фиксируется философом в виде беспредпосылочного аб 
солютного основоположения: «Я полагает себя самого, 
и оно есть только благодаря этому сам ополож ению »43. 
Поскольку идеальное абсолютное «Я» первично, оно не 
может не быть тождеством субъекта и объекта. П о л ага- 
ние «Я» и его бытие — одно и то же. Фихте не остав
ляет на этот счет никаких сомнений. «Я есть по необхо- 
мости тождество субъекта и объекта,— субъект-объ
ект,— пишет философ,— и оно является таким прямо, 
без всякого дальнейшего посредства»44. Абсолютное «Я » 
полагает все существующее, оно есть процесс д еятель
ности.

В пределах идеализма Фихте объединяет принцип 
деятельности с принципом развития, вернее, понимает 
деятельность как развитие и тем самым придает кантов
ской «негативной» диалектике «чистого» разум а поло
жительный смысл. Он делает заявку  на обобщ ение ис
тории познания мира, намереваясь показать, как  пере
ход от бессознательно-волевой деятельности к интеллек
туальной дает совпадение возникновения эмпирического 
мира и его познания. Но подобная заявка осталась не
реализованной, с объективно-идеалистических позиций 
решение указанной проблемы попытался впоследствии 
дать Гегель.

И зображ ение деятельности «Я» как процесса р а з 
вития и стремление согласовать идеализм с реальной  
действительностью заставляю т Фихте говорить о пере
ходе от бессознательного состояния «Я» к сознательному 
и о полагании «не-Я» как объекта. С точки зрения фи
лософа, объект существует только по отношению к субъ
екту. И поскольку абсолютное «Я» охваты вает все



содерж ание субъекта-объекта, постольку «не-Я» может 
противостоять только эмпирическому «я». З а  абсолют
ным основоположением следуют другие, их может быть 
в  силу относительности не более двух. Одно из них 
абсолю тно по форме, но относительно по содержанию, 
другое, наоборот, независимо по содержанию, но отно
сительно по форме. Второе основоположение гласит: 
«Я  безусловно противополагается некоторое «не-я»45. 
Третье основоположение фиксирует специфику «я», про
тивостоящ его «не-я», и раздвоение абсолютного «Я». 
«П оскольку полагается не-я, должно быть полагаемо 
и Я » 46,— пишет Фихте. Абсолютное «Я» противопола
гает внутри себя частичному, или делимому «я», ча
стичное, или делимое «не-я».

Три основоположения, собственно три стороны дея
тельности абсолютного «Я»,— это есть порождение эм
пирических объекта и субъекта, становление абсолют
ного «Я» через разреш ение противоречия, преодоление 
преград, в процессе чего бессознательная деятельность 
переходит в сознательную. «Й я, и не-я суть оба — про
дукты  первичных действий Я; и рамо сознание есть 
такой продукт первоначального действия Я — положе
ния Я самим собою »47,— говорит философ. Раздвоение 
абсолютного «Я» на субъект и объект есть именно 
переход к эмпирически данным субъекту и объекту, 
анализ взаимодействия которых осуществляется с пози
ций субъективного идеализма. «На место анализа абсо
лютного «Я» незаметно был поставлен анализ эмпири
ческого «я» самого философа,— пишет В. Ф. Асмус.— 
Фихте изображал* развитие категорий мышления в част
ном эмпирическом сознании, но при этом думал, что 
и зображ ает развитие самого абсолютного «Я» и миро
вой действительности»48. Идеалистическая диалектика 
субъекта и объекта — это взаимоопределение, взаимо- 
ограничение эмпирических «я» и «не-я», посредством 
которых реализуется деятельность абсолютного «Я», 
устремленная в бесконечность. Здесь представляется 
целесообразным указать  на два момента.

Во-первых, в пределах «теоретического» наукоучения 
речь идет об определении «я» через «не-я». Ограниче
ние «я» со стороны «не-я» выглядит как процесс позна
ния объекта, независимого от субъекта. Н а деле же, 
по мнению Фихте, ограничивающее действие «не-я» есть 
не что иное, как  действие продуктивной силы вообра



жения. Она порождает чувственные представления., при
нимаемые за действительные предметы. Сила вообра
жения является созидательной силой. «Сила воображ е
ния творит реальность,— пишет Фихте,— но в ней самой 
нет никакой реальности; только через усвоение и о в л а
дение в рассудке ее продукт становится чем-то р еаль
ны м»49. «He-я», следовательно, полагается «я» и на 
индивидуальном уровне. П равда, формы чувственности, 
как и категории рассудка, согласно Фихте (в отличие 
от К анта), возникают вместе с содержанием. О днако 
такое признание не избавляет наукоучение от субъек
тивно-идеалистического существа. Последнее основание 
сознания философ видит во взаимодействии делимого 
«я» с самим собой через посредство некоторого «не-я». 
В русле кантовской традиции Фихте развивает мысль 
о том, что естествоиспытатели «вкладываю т в природу 
те законы, которым они предполагаю т научиться от 
нее через наблюдение... законы для независимой от нас 
природы... законы для нас самих, как мы долж ны  н а
блюдать эту природу»50. Бессознательная творческая 
активность воображения и порождает иллюзию, будто 
объект обладает самостоятельным субстанциальным 
существованием. Тогда как характер  объектов, т. е. чув
ственных представлений, сознаваемых в качестве объ
ектов, зависит, по мнению Фихте, от воли.

Таким образом, Фихте абсолю тизировал идеальную  
активность субъекта. Он отождествил проявление 
свойств объекта во взаимодействии с субъектом с их 
созданием. Философ пришел к выводу, в известном 
смысле аналогичному выводу Беркли: объект, «не-я», 
природа возникает в «Я», это продукт бессознательной 
деятельности воображения; чувственные представления 
образуют то, что называю т миром объектов. В д о к аза 
тельство приводилось релятивистски истолкованное опи
сание специфики чувственных качеств, их отраж ения в 
органах чувств человека. Именно в духе идеалистиче
ского сенсулизма Фихте трактует опыт в работе «Ясное, 
как солнце, сообщение широкой публике о подлинной 
сущности новейшей философии». Философ н азы вает  
сферу чувственности сознанием первой степени и, гово
ря о восприятии посредством внешних и внутренних 
чувств, замечает, обращ аясь к читателю, что «всякая 
реальность... существует для тебя и как событие твоей 
ж и зн и»51.



Фихте полагает, что убеждение в существовании 
предметов внешнего мира основано на признании объек
тивности чувственных свойств. М ежду тем, замечает 
философ, чувственные свойства вещи, а, следовательно, 
вещь в целом — лишь комплекс модификаций собствен
ных состояний субъекта. «Свет не вне меня, но во мне, 
и я сам — свет»,— пишет он в «Назначении человека»52. 
Чувственное знание гносеологически играет лишь роль 
толчка. Наукоучение же описывает пути постижения 
объекта априори, так  как это постижение могло про
исходить в восприятии апостериори53. Ибо в чувствен
ной форме «я» воспринимает «не-я» в качестве опреде
ляю щ его и первичного, а наукоучение анализирует его 
в качестве создания «я». Сознание действия — не что 
иное, как интеллектуальная интуиция. «Она есть непо
средственное сознание того, что я действую, и того, что 
за  действие я соверш аю»,— утверж дает Ф ихте54. В от
личие от К анта, признающего непосредственное знание 
лиш ь на уровне чувственности, Фихте говорит об ин
теллектуальной интуиции, непосредственном постижении 
деятельности, совпадаю щем с самой деятельностью.

Рационализм и принцип активности в трактовке ин
туиции отличают Фихте не только от Канта, но и в 
особенности от противников рационалистической фило
софии вроде Якоби. Фихте полагает, что в интеллекту
альной интуиции непосредственно открываются соответ
ствующие трем основоположениям наукоучения логиче
ские законы и категории трансцендентальной филосо
ф ии. По мере эволюции взглядов Фихте на первый план 
выдвигаю тся проблема опосредования знания, логиче
ское его обоснование55.

Субъективистская трактовка деятельности привела 
Ф ихте в конечном счете к постулированию тождества 
мышления и бытия, субъекта и объекта. Субъект отож
дествляется с сознанием, объект — со всей действитель
ностью; идеальное, познавательное их взаимодействие 
превращ ается в единственное, поскольку постижение 
объекта Фихте принимает за его создание. Если сущ
ностью эмпирического «я» оказы вался абсолютный 
субъект, то в свою очередь эмипирический объект ста
вился в зависимость от делимого «я». Теоретическое 
наукоучение в заверш енных произведениях Фихте со
д ер ж ало  утверждение первичности субъекта — сознания 
перед  объектом и развивалось в русле обоснования их



тождества. Д иалектика субъекта и объекта, признание 
активности субъекта не получали объективного опи
сания.

Во-вторых, следует учитывать, что «теоретическое» 
наукоучение дает описание только одной стороны еди
ного процесса деятельности — описания воздействия «я» 
на самого себя посредством «не-я». Д ругая сторона 
этого процесса — полагание «не-я» через «я». «Теорети
ческое» наукоучение, по мнению Фихте, доказало, что 
интеллект «не просто наблю дает, а сам как  ин
теллект становится для себя абсолютно реальной си
лой понятия». Идеалистический тезис относительно пер
вичности субъекта — сознания, имеющий основой абсо
лютизацию гносеологической активности человека, пред
ставляется как бы вытекающим из исследования истории 
духа, т. е. развития человеческого познания. П оскольку 
взаимодействие «я» и «не-я» — это взаимодействие «я» 
с самим собой, активная деятельность субъекта о казы 
вается первичной по отнршению к объекту. «П рактиче
ский разум занимает более высокое место по сравнению  
с «теоретическим», «практическое» наукоучение — этиче
ские и социальные воззрения — ставятся философом 
выше «теоретического» наукоучения.

Субъект и объект 
«практической» философии

«Практическое» наукоучение 
рассматривает ту сферу взаимодействия «я» и «не-я», 
где в качестве «не-я» фигурирует другое делимое «я», 
другой человек. Мы уж е отмечали, что абсолютное «Я» 
фихтеанской философии — идеалистически изображ ен
ное общество. Зависимость отдельных индивидов от об
щества в глазах Фихте есть зависимость делимого «я» 
от абсолютного «Я». Здесь содержится догадка о специ
фике субъект-объектного отношения в рам ках общ ества, 
отношения, в котором изначальная волевая деятель
ность «Я» характеризуется как нравственная деятель
ность.

Из третьего основоположения «теоретического» нау
коучения— тезиса о противоположности внутри абсо
лютного «Я» частичного «я» и «не-я» — следует призна
ние того, что «все индивиды заклю чаю тся в едином 
великом Единстве чистого Д уха» 56. Д елимое «я» с этой
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точки зрения проявляет себя не как изолированный инди
вид, «естественный» природно-возникший субъект, а как 
единая жизнь.В работе «Факты сознания» Фихте гово
рит, что деятельность делимого «я» есть «отказ от ин
дивидуальности, основывающейся только на свободном 
понятии, и отдача себя объективной внешней силе, ко
торая есть сила Е диного»57. Практическое «я» полагает 
«не-я», оно свободно, как воля, но оно не может мыс
лить себя свободным в рамках Единого, абсолютного 
«Я», не допуская других делимых «я», не формируя сво
их отношений с ними.

Д иалектика субъекта и объекта в плане отношения 
человека к человеку, человека к обществу предстает 
перед Фихте как диалектика свободы и необходимости. 
В рам ках трансцендентальной философии «не-я» вооб
ще, другие индивидуальные субъекты полагаются в ка
честве условия достижения свободы. Высшее стремле
ние человека, по Фихте,— стремление к согласию с са
мим собой. Это достигается через согласие с другими. 
«Д ля всех понятий, лежащ их в его «я»,— пишет Фих
те,— должно быть дано в «не-я» соответствующее вы ра
жение, противообраз. Т ак определено его стремление... 
В его потребности входит, чтобы разумные существа, 
ему подобные, были даны вне его. Он не может создать 
подобных существ; но он кладет их понятие в основу 
своего наблюдения над «не-я» и ожидает, что найдет 
нечто соответствующее этому понятию »58. По сути дела, 
и в «практическом» наукоучении Фихте имеет в виду 
трансцендентальное «Я» как условие существования 
эмпирического индивида. Вслед за Кантом он рассмат
ривает априорный нравственный закон, регулирующий 
отношения конечных субъектов. В этом смысле Фихте 
и утверж дал, что надземный мир лежит не за гробом, 
он — единственная опора существования.

Эмпирический индивид в рамках «не-я», рассмотрен
ного под категорией природы,— часть этого «не-я»; он 
не свободен, он определен действием физических сил 
природы. М еханистически трактуемая причинность рас
пространяется и на эмпирическое сознание человека. 
Отсюда вытекает сугубый фатализм . «Все, что сущест
вует в природе, необходимо таково, как оно существует, 
и совершенно невозможно, чтобы оно было иным. 
Я вступаю в замкнутую  цепь явлений, где каждый член 
определяется своим предыдущим и определяет свой по-



следующий»,— говорится в «Назначении ч ел о века» 59. 
Ф атализм в пределах эмпирической истории исклю чает 
свободу. Человек здесь скорее объект действия механи
стически поняты* законов природы, чем субъект сво
бодного действия.

С огласовать натуралистический детерминизм, навеян
ный, несомненно, естественнонаучными данными и фи
лософской традицией, идущей от Спинозы, с устрем ле
нием к свободе, с обоснованием идеи человека как 
существа, полагающего себя свободным, Фихте мог 
только субъективно-идеалистически. «Теоретическое» 
наукоучение не давало иного выхода. Трансценденталь
ная ориентация фихтеанства предопределяет подмену 
анализа реальной свободы и ее реальных условий ан а 
лизом теоретических конструкций, с помощью которых 
можно мыслить себя свободным. Разумеется, трансцен
дентальные формулы неизбежно наполняю тся опреде
ленным социально-историческим, в данном случае бур
жуазны м, содержанием, которое при всем его идеали- 
стически-абстрактном выражении несло требование 
общественного прогресса. «Вне тебя такж е есть много 
подобных тебе, сила которых такж е принята в расчет, 
как  твоя, и может быть сохранена только таким  ж е 
образом, как твоя,— пишет Фихте.— П редставь им такое 
употребление их доли, как  предписано тебе относитель
но твоей. У важ ай то, что им принадлежит, как  их соб
ственность; целесообразно пользуйся, как своим, тем, 
что принадлежит тебе. Так я долж ен действовать; со
гласно этому действованию я долж ен мыслить. Это 
вынуждает рассматривать вещи как подчиненные своим 
собственным, независимым от меня, хотя и познаваемы м 
мною естественным законам, и приписывать им незави
симое от меня существование. Я вынужден верить в 
такие законы »60.

Но вера в реальность чувственного мира произведена 
от веры в сверхчувственный моральный мир, вера в 
другие «я» — от веры в априорный нравственный закон. 
Человек в качестве субъекта практического действия 
в обществе есть субъект свободы, ибо он — часть абсо
лютного Великого «Я», внутри которого положено и 
«не-я», мир однозначно действующей необходимости. 
История, с этой точки зрения, есть процесс достижения 
свободы, возможного при подчинении индивида челове
ческому роду. Фихте вы сказы вается по этому поводу
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совершенно определенно: «С точки зрения истины и 
подлинной действительности индивидуум вовсе не сущ е
ствует, ибо не долж ен иметь никакого назначения и 
долж ен погибнуть, а, напротив, существует единственно 
род, ибо последний должен быть рассматриваем как 
единственно сущ ествую щ ий»61. Философ догадывается 
о социальной сущности индивида, о надындивидуальной 
природе исторического субъекта. Мистически сформу
лированная догадка заклю чает явную абсолютизацию 
«целого».

К ак мы уж е отмечали, фихтеанство вообще содер
жит тенденцию объективно-идеалистического характера, 
поскольку абсолютное «я» приобретает у Фихте значе
ние бесконечно становящ ейся духовной субстанции. 
«Человек не есть произведение чувственного мира,— 
говорит философ,— и не в этом мире может быть до
стигнута конечная цель его существования. Его назна
чение выходит за пределы пространства и времени и 
всего чувственного»62.

Субъект свободы, стало быть,— мистически понятый 
общественный человек. Свободное действие есть позна
ние необходимости, именно своей необходимой связи 
с родом. Сознание индивида растворяется в коллектив
ном сознании. Фихте подводит итог: «Все возможные 
индивидуумы, как и все возможные точки зрения созна
ния, становятся действительными. Это сознание всех 
индивидуумов в совокупности образует законченное 
сознание вселенной о себе самой; и другого сознания 
вселенной нет, так  как только в индивидууме есть закон
ченная определенность и действительность»63. Сторон
ник идеалистического активизма истолковал свободу 
созерцательно, только как познавательное действие. 
Субъект действия внутри общества-рода был отождест
влен с субъектом познания. И хотя Фихте говорит о 
роде, об обществе в целом, «органической системе», это 
понятие остается фразой, над ним тяготеет характер
ная для буржуазной философии социологическая «ро
бинзонада». Закон, который определяет взаимоотноше
ния людей, по мнению Фихте, остается трансценден
тальным. «Эмпирическое «я» должно быть настроено 
так ,— говорится в лекциях «О назначении ученого»,— 
как  оно могло бы вечно быть настроено. Поэтому... я 
выразил бы основоположение учения о нравственности 
в следующей формуле: поступай так, чтобы максиму



твоей воли ты мог мыслить как вечный закон для 
себя» 64. Эта максима упирается в стоящую выше разум а 
веру, решение воли придавать значение знанию. В по
следний период своей деятельности Фихте стал тяготеть 
к отождествлению нравственной веры с религиозной. 
Концепция субъекта исторического действия противоре
чила не только фактам, но и конкретным реком енда
циям самого философа относительно государственно
правового и общественного устройства.

Наукоучение внесло существенный вклад в р а зр а 
ботку проблемы субъекта и объекта. Этот вклад  связан  
с попыткой показать, что сущность субъекта закл ю ч а
ется в деятельности, раскрыть субъект как субъект дей
ствия и познания. Фихте развил кантовскую догадку 
о «системности» субъекта, наметил в известном плане 
характеристику специфики субъекта познания и субъ
екта действия, субъекта действия по отошению к при
роде и субъекта социально-исторического действия. 
Философ заметил тот факт, что становление субъекта 
неотделимо от преобразования предмета, превращ аю 
щего его в объект для субъекта. Тем не менее, отож 
дествив деятельность вообще с идеально-волевой д ея 
тельностью, Фихте попал в сеть неразрешимых проти
воречий. П реобразование предметов природы предстало 
в качестве равнозначного их субстанциальному тво
рению, субъект был признан абсолютно первичным 
началом. Деятельность субъекта принималась лиш ь в 
качестве деятельности сознания.' Субъективизм предоп
ределил умозрительность и формализм, созерцатель
ность и особую религиозную окраску фихтеанской кон
цепции субъекта и объекта.

ГЛАВА 3 ПРИНЦИП ТОЖДЕСТВА СУБЪЕКТА
И ОБЪЕКТА: ШЕЛЛИНГ

Оригинальное развитие концепция 
субъекта-объекта получила у Ф. В. И. Ш еллинга. Т ре
тий в плеяде представителей классического немецкого 
идеализма. Ш еллинг выступил поначалу как последова
тель Фихте, не разделявш ий, однако, фихтеанского от
ношения к природе. Ш еллинг полагал, что оценка при
роды не исчерпывается ссылкой на ее отрицательно



ограничительную роль в рамках деятельного «Я». 
Н атурфилософия и транцендентальная философия — 
по сути дела, две стороны философии тождества Ш ел
линга, продолжаю щ ей линию фихтеанского наукоучения 
в духе объективного идеализма. «Уже в начальном пунк
те ее развития мы находим идею тождества абсолют
ного субъекта — объекта, которая впоследствии была 
развита в целую внушительную систему тождества...— 
пишет В. Ф. Асмус о философии Ш еллинга.— Но и с 
самого начала философской эволюции Ш еллинга его 
философия природы развивалась в пределах идеализма 
и не могла выйти из него. Тот «выход на широкое по
прище объективной науки», которого искал Ш еллинг, 
преодолевая субъективизм трансцендентального идеа
лизма Фихте, оказался  не выходом, но лишь переходом 
с одной идеалистической позиции на другую. Объектив
ный субъект-объект, из которого предстояло развить 
феномен природы, а затем  и духа, оставался у Ш еллин
га все ж е субъективным субъектом-объектом»65.

Ш еллинг начал с натурфилософии, явившейся глав
ным его достижением в период 1796— 1800 гг? Его на
турфилософская концепция несла печать крупных от
крытий X V III в. в области электричества, магнетизма, 
в исследовании живой природы. Нб он оставил науку, 
когда оформился его интерес к социально-исторической 
проблематике. Философия откровения — заверш ение фи
лософской эволюции Ш еллинга — идеологическое ору
жие прусского , абсолютизма. Ш еллинг в гораздо боль
шей степени, нежели другие представители классическо
го идеализма, оказался зависимым от интересов 
феодально-абсолютистского режима Германии.

Н ас в данном случае интересует не филсофская эво
люция Ш еллинга, а фундаментальная посылка и теоре
тический стержень щеллингианства — принцип тож де
ства субъекта и объекта как принцип объективно-идеа
листического варианта трансцендентальной философии, 
внутри которой достигалось известное «приращение» 
действительного знания относительно субъекта и объек
та, их прчироды и взаим освязи66. Развитый на ф ихтеан
ской основе и совмещенный с идеалистически истолко
ванным пантеизмом Бруно и Спинозы этот принцип 
раскры вается посредством понимания субстанции как 
субъекта.



Общефилософское понятие 
субъекта и объекта

По мнению Ш еллинга, теоретиче
ской философии безразлично, что принимать за пер
вичное— объект или субъект. Философ постулирует 
тождество субъекта и объекта. Он предполагает, что 
раскрыть это тождество можно в пределах натурф ило
софии и трансцендентального идеализма, но не в одной 
какой-то из указанных дисциплин в отдельности. Ш ел
линг называет их двумя противоположными н ап равле
ниями одной науки. «Брать за основу объективное и 
отсюда выводить субъективное — в этом... зад ача натур
философии. А потому, если действительно сущ ествуют 
трансцендентальная философия, то ей остается идти 
лишь в противоположном направлении, исходя от субъ
ективного, как от первичного и абсолютного, и пока
зывая, как отсюда возникает объективное. Таким о б р а
зом, натурфилософия и философия трансцендентальная 
делят между собой два возможных направления ф ило
софствования...»,— пишет Ш еллинг в «Системе тр ан с
цендентального идеализма»-67. М ежду тем невозможно 
выйти за рамки альтернативы «реального» и «идеаль
ного». Абсолютно реальное оказалось у Ш еллинга абсо
лютно идеальным, а провозглаш аемое тождество субъ
екта и объекта — идеалистически понимаемым тож де
ством.

Вслед за Фихте Ш еллинг исходит из деятельности 
«Я», он сохраняет понимание деятельности как  продук
тивной силы, бессознательно полагающей себя, возвы- 
щающейся до самосознания. Но в отличие от Фихте 
Ш еллинг уже в натурфилософских сочинениях р азви 
вает тенденцию, так и оставш ую ся лишь возможностью  
у Фихте, именно тенденцию объективно-идеалистического 
характера:; фихтеанское единство делимых «я» и «не-я» 
превратилось в абсолютное тождество субъекта и объ 
е к т а — сторон абсолюта, каким представляется Ш еллин
гу безусловное «Я». Н амерение Ш еллинга объяснить 
природу в пределах телеологически ориентированного 
идеализма могло осуществиться при том условии, если, 
во-первых, абсолюту приписывался атрибут деятельности 
и, во-вторых, эта деятельность в качестве деятельности 
интеллекта совпадала с развитием. Д еятельность абсо
люта, по Ш еллингу,— это совпадение интеллекта и воли,



теоретического и практического стремления, идеального 
и реального, совпадение предмета с представлением и 
представления с предметом. К ак и в каком смысле это 
возможно? «Этого мы никогда бы не постигали,— зам е
чает Ш еллинг,— если бы не сущ ествовала известная 
предустановленная гармония между тем и другим ми
ром — миром идеальным и миром реальным. Но эта 
предустановленная гармония сама была бы немысли
мой, если бы деятельность, порождаю щ ая объективный 
мир, не была бы в основе тождественной с той, которая 
обнаруж ивается в волевом устремлении, и наоборот.

Но ведь деятельность, обнаруживаю щ аяся в волевом 
устремлении, во всяком случае является продуктивной 
деятельностью... Мы приходим к нужной нам предуста
новленной гармонии, как только признаем, что та сам(ая 
деятельность, которая в поведении нашем сознательно 
продуктивна, в своем порождении мира продуктивна 
бессознательно»68.

П роблема субъекта и объекта, с этой точки зрения, 
может быть раскры та по-разному: либо с помощью де
дукции духа из природы (натурфилософия), либо с по
мощью «потенцирования» «Я» (трансцендентальная 
философия). В том и другом случае сохраняется единая 
основа, предполагается переход от абсолютного абст
рактного тож дества субъекта и объекта к конкретному 
тождеству. Ставится грандиозная задача — объективно 
описать взаимодействие субъекта и объекта, показать 
деятельную  сущность субъекта, «практическую» и «тео
ретическую» стороны этой деятельности. Ш еллинг писал: 
«Исходным для нас является понятие «Я», т. е. субъект- 
объект, до которого мы возвышаемся путем абсолютной 
свободы... в целях философствования мы постоянно 
вынуждены разлагать  на части абсолютно объединен
ное в абсолютном акте самосознания — субъект и объ
ек т» 69. Н атурфилософское описание тождества предпо
лагает подход к нему со стороны объекта. Объект — это 
становящ аяся природа, продукт самодеятельности бес
сознательного духа. Гипостазирование духовной актив
ности приводит Ш еллинга к неправомерному отожде
ствлению объекта с природой вообще. Развитие приро
ды-объекта выглядит в этом случае как полагание 
априорно обусловленных ступений объективирования 
духа. «Природой мы можем назвать совокупность зсего 
того, что лишь объективно в нашем знании,— говорит



философ,— совокупность ж е всего субъективного, наобо
рот, назовем «Я», или интеллигенцией ( In te ll ig e n z )» 70. 
Природа как объект, тождественный субъекту, заклю 
чает в себе абсолютную полноту, «ничего в ней нет 
отдельного от другого, вне другого, все абсолютно еди
но и одно в другом »71. Сохранив антитетический метод 
Фихте, Ш еллинг дает ему объективно-идеалистическую  
трактовку и применяет к априорному конструированию  
природы. Ему необходимо обрисовать движение духа 
через природу как движение из бессознательного со
стояния к самосознанию. Речь идет о согласовании зн а 
ния с предметом знания — проблеме, которую относили 
к «теоретической» философии.

Ш еллинг, по замечанию  Гегеля, намеревается .пока
зать, каким образом «природа гонит себя по н аправле
нию к духу». Он трактует дифференциацию абсолю та 
как процесс становления субъекта из объекта. Беда, 
однако, в том, что для Ш еллинга это становление при
роды, равнозначной объекту. В явлениях природы, по
лагал философ, проглядывает бессознательный интел
лект. Натурфилософия рассматривает природу-объект 
как бессознательную интеллигенцию. Ш еллинг противо
поставляет свою концепцию материализму и эмпириче
скому естествознанию.

Абсолютное тождество субъекта и объекта с объек
тивной стороны предстает в виде системы ступеней, 
возникающих через взаимополагание и взаимоограни- 
чение, через противоречия. М атериальные процессы, 
знание о которых Ш еллинг заимствовал из естественных 
наук, изображаю тся им как силы, раздваиваю щ иеся в 
себе и телеологически направляем ы е на ф ормирование 
человека. Посредством человека бессознательный дух 
окончательно приходит к самосознанию. «Чтобы проник
нуть в глубочайшие тайны природы, следует неустанно 
исследовать противоположные и противоречивые конеч
ные цели вещей»,— таково мнение ф и лософ а72. И сточ
ник динамической поляризации — потенциальное проти- 
тиворечие субъекта и объекта внутри абсолютного то ж 
дества.

Вслед за Кантом Ш еллинг принимает в качестве, 
исходных сил притяжение и отталкивание (отрицатель
ная и положительная силы). Априорно постулирован
ные, они играют в умозрительной конструкции роль 
начал, полагающих длину, ширину, объем и соответст-



венно магнетизм, электричество, химический процесс, 
далее — раздраж им ость, чувствительность, стремление к 
воспроизведению в органической материи. Силы притя
жения и отталкивания, дополненные особой силой тя 
жести, приводят к трем измерениям, а далее — к трем 
ступеням динамического процесса. Динамический про
цесс конечен, «построение материи проходит через эти 
три стади и »73.

По мнению Ш еллинга, предел трансцендентальной 
дедукции природы, материи, т. е. объекта как таково
го,— человек. Здесь бессознательный мировой интеллект 
превращ ается в сознательную субъективность. Возни
кает возможность охарактеризовать абсолютное тож де
ство, отталкиваясь от другого полюса, субъекта в узком 
смысле, как носителя сознания. Трансцендентальная 
философия — другая сторона науки — и долж на раскрыть 
путь, противоположный натурфилософскому пути, пока
зать, каким образом дух «гонит себя к природе». Дух 
посредством природы становится сознательным интел
лектом, делает природу объектом для себя как субъек
та. «Поэтому и получается,— комментирует Гегель точку 
зрения Ш еллинга,— что чем больше в самой природе 
прорывается закономерное, тем больше исчезает покров, 
тем больше сами явления становятся духовными и, на
конец, прекращ аю тся. Завершенной теорией была бы 
та, в силу которой вся природа разреш илась бы в некий 
интеллект. М ертвые и лишенные сознания продукты 
природы суть лиш ь неудавшиеся пробы природы отра
зить самое себя, а так  назы ваемая мертвая природа 
есть «незрелый», застывший, окаменевший «интеллект», 
природа такова лиш ь в себе, остается, таким образом, 
в сфере внешнего... два пути выражены в общем весьма 
определенно: осуществление природы так, чтобы она до
ш ла до субъекта, и осуществление «я» так, чтобы он 
дош ел до о б ъ ек та» 74.

Трансцендентальная философия подвергает рассмот
рению субъект, субъективное, знание вообще и иссле
дует, откуда возникает согласие субъективного с объ
ективным. «До сих пор мы лишь вообще постулировали 
тождественность той деятельности, которая порождает 
мир, с той, что уж ивается в волевом устремлении, не 
реш ая вопроса, где — в природе или в нас — заключен 
принцип этой деятельности,— говорит Ш еллинг.— Но 
ведь систему знания лишь тогда можно считать завер



шенной, когда мы вновь возвращ аемся к взятому нами 
за принцип. Следовательно, трансцендентальную  фило
софию лишь в том случае можно было бы считать з а 
вершенной, если бы вышеупомянутую тождественность — 
высшее достижение стоящей перед этой наукой проб
л ем ы — удалось бы обнаружить в ее собственном прин
ципе— в «Я».

Итак, постулируется наличие вышеупомянутой одно
временно как сознательной, так  и бессознательной д ея 
тельности в субъективном, в самом сознании»75.

В трансцендентальной философии абсолютное то ж 
дество раскры вается со стороны субъекта. Д виж ение 
природы-объекта изображ ается здесь как движ ение ду 
ховной субстанции к самосознанию, законы этого дви
жения выступают в виде законов познания. Ступени 
продуцирования природы, полагает Ш еллинг, в сущ но
сти есть «потенции» субъективного. Раньш е речь ш ла о 
теоретическом объяснении порождения объектов бессо
знательным духом, теперь — о «практическом» воплощ е
нии прообразов в этих объектах. Субъект «Я» в русле 
объективно-идеалистической тенденции ф ихтеанского 
наукоучения принимается в качестве абсолютного «Я», 
его деятельность есть полагание и созерцание объекта. 
Творчество и созерцание совпадают, как совпадаю т в 
рамках философии тож дества идеальное и м атери аль
ное. «На деле материя не что иное, как дух, созерцаемый 
в равновесии своих деятельностей,— зам ечает ф ило
соф.— Не требуется пространных рассуждений для об
наружения того, в какой мере полагается конец целой 
куче запутанных рассуждений о соотношении меж ду 
духом и материей, благодаря такому устранению всякого 
дуализма или сколько-нибудь реального противопостав
ления последних путем того, что материя представляется 
лишь угасшим духом, а дух рассматривается в качестве 
становящейся м атерии»76.

Активность субъекта, рассмотренная со стороны его 
потенций, согласно Ш еллингу, есть творение объекта- 
природы, в процессе которого субъект приобретает соб
ственные определения и заверш енность. Ф илософ пишет: 
«Все качества— ощущения, все тела — созерцания при
роды, а сама природа со всеми ее цщущениями и созер
цаниям и— как бы окаменевший интеллект»77. Таковы 
ступени потенцирования; они суть ступени духа, разви 
вающегося от бессознательного состояния к сам осозна



нию. Это полагание ступеней объекта от длины до хи
мизма. Единичный субъект — человек воспроизводит 
движение объективного духа. Мир, как объект, возмо
жен для него потому, что вне его существует интеллект. 
Через человека абсолют постигает самого себя, «само
созерцание возводится в высшую потенцию, ибо с его- 
помощью Я становится для себя объектом в качестве 
того целого, каковым оно является будучи субъектом 
и объектом одновременно или созидающим (нача
л о м )» 78.

Таким образом, в процессе деятельности дух объек
тивирует себя и порождает объект, он тем самым делает 
себя субъектом, воплощением сознательного действия. 
«Д иалектическое искусство», о котором Ш еллинг гово
рил в «Философских исследованиях о сущности челове
ческой свободы», примененное к априорной дедукции 
природы и «потенцированию» природы из духа, позво
лило ему догадаться об объективно обусловленной «дея
тельной» сущности субъекта и «практическом» х арак
тере его связи с объектом. Ш еллинг намечал выход к 
обнаружению  их единства, включающего различие: 
«Субъект утверж дает себя лишь в противоположность 
объекту, объект — в противоположность субъекту, ины
ми словами,— ни один из них не может реализоваться, 
не уничтожая в то же время свою противоположность»79.

Ш еллинг развивает объективно-идеалистический ва
риант «принципиальной координации», которая по мере 
эволюции взглядов мыслителя утрачивала элементы 
идеалистической диалектики и перерастала в «филосо
фию откровения». Этому способствовало то обстоятель
ство, что трактовка идеальной деятельности Ш еллингом 
с самого начала несла в себе отрицание ее собственной 
активности. В зятая со стороны постижения субъектом 
объекта, эта деятельность в высшем проявлении рас
кры валась как интеллектуальная интуиция, самосозер
цание разум а, противоположное логическому обоснова
нию. Способность к интеллектуально-интуитивному, не
посредственному постижению абсолюта Ш еллинг при
писал «аристократам духа». Противоречия исключались 
из идей, данных непосредственно, идеей всех идей объ
являлся Бог, а его постижение представлялось как 
эстетическое созерцание. В этом «высшем» понимании 
философия и искусство отождествляются. «Философия 
воспроизводит не действительные вещи,— говорит Ш ел



линг,— а их образы; но точно так же обстоит дело и 
с искусством, и те же самые первообразы, несоверш ен
ные слепки (A bdruke), которые представляю т собой, 
как  доказы вает философия, действительные веши, есть 
то, что объективируется — как прообразы, т. е. с прису
щим им совершенством,— в искусстве и воспроизводит 
в мире отражений интеллектуальный м и р»80.

О тказы ваясь постепенно от идеи противоречия, Ш ел
линг толкует об абсолютном, как безусловно едином, 
как о Боге, совпадающем с универсумом. Д иалектика 
субъекта и объекта, намеченная в произведениях иен- 
ского периода, тонет в мистическом тождестве. «Абсо
лют поглощал как основную противоположность субъ
екта-объекта, так  и все производные противоположности 
внутри природы и сознания. Хотя в программе системы 
стояло объяснение конкретного развития эмпирической 
действительности, однако в развитии системы понятие 
становления шло неуклонно на ущерб. Абсолют пре
вратился во внемирового и вневременного бога, а по
нятие тождества — в настоящую мистику единства про
тивоположностей» 81.

Субъект и объект 
в истории человечества

Рассм атриваем ая до сих пор кон
цепция субъекта и объекта — спекулятивное изображ ение 
действительного взаимодействия общества и природы. 
Бессознательная интеллигенция — не что иное, как  гипо
стазированное общественное сознание, деятельность ко
торого изображена в виде продуктивной способности 
создания природы. И деалистическая установка Ш ел
линга предполагает заранее признание первичности субъ
екта по отношению к объекту. Но кроме этого аспекта 
общефилософского анализа отношения субъекта и объ
екта у Ш еллинга, опять-таки вслед за Фихте, внешне 
в рамках, обозначенных фихтеанской философией исто
рии, намечается иной аспект, в своем рациональном 
виде являющ ийся проблемой отношения субъекта — 
индивида к социально-историческому объекту.

Ш еллинг полагает, что для «практической» филосо
фии — учения о человеке и роде человеческом — «тео
ретическая» философия создала надлеж ащ ий ф унда
мент, объяснила, как из бессознательного возникает соз



нательное. Проблема свободного действия субъекта* 
эта имманентная проблема философии тождества, дол
ж н а быть разреш ена с помощью исследования эмпири
ческого «я», в котором постулированная объективно- 
интеллигенция достигла самосознания. «Так как здесь 
мы имеем предпосылку всякого свободного действова- 
ния,— пишет Ш еллинг,— то за разрешение этой задачи 
(показать, как субъективное переходит в объективное 
второго порядка.— К. J1.) берется практическая фило
софия» 82. Речь идет об объективности второго порядка 
по сравнению с объективностью природы. Эта объек
тивность склады вается в действиях людей и вместе 
с тем выхбдит за пределы предвиденного каждым чело
веком. Ш еллинг развивает с объективно-идеалистиче
ских позиций соответствующие соображения Фихте. 
История в системе «практической» философии, по Ш ел
лингу, играет ту ж е самую роль, которую играет при
рода в философии «теоретической».

«Объективность второго рода», социально-истори
ческий процесс объясняется Ш еллингом в конечном 
счете ссылками на божественный абсолют. Однако он 
не абстрагируется от действий реальных людей, хотя 
и полагает, что в этих действиях просвечивает и в плане 
необходимости, и в плане свободы божественное влия
ние. «Человек,— говорит Ш еллинг,— лишь потому вхо
дит в историю, что ничто из его будущих поступков не 
мож ет быть учтено заранее на основании той или йной 
теори и »83. В самой свободе действия исторического 
субъекта содержится, по мнению Ш еллинга, необходи
мость; необходимость ж е оказы вается свободой. «Сле
довательно, в целях самой свободы необходимо выдви
нуть в качестве предпосылки, что человек, хотя и сво
боден в отношении непосредственно своих поступков* 
но тот итог, к которому они приводят в пределах обо
зримости, зависит от необходимости, стоящей над дей
ствующим и соучаствующей даж е в развертывании са
мой его свободы» 84.

И хотя история получает у Ш еллинга мистическое 
объяснение, он в связи с проблемой свободы и необ
ходимости рассм атривает взаимоотношение индивида и 
рода, развивает тезис Фихте о человеческом роде как  
подлинном субъекте истории, носителе активных дей
ствий, которые слагаю тся из действий индивидов. Исто
рический идеал «никогда не может быть осуществлен



индивидом, но обязательно требует для своего выпол
нения совокупных усилий всего рода,— формирует Ш ел

линг свою точку зрения.— Д л я  этого требуется, чтобы 
каждый последующий индивид начинал свою работу 
как раз с того пункта, который был заверш аю щ им для 
его предшественника, т. е. требуется непрерывность 
в смеце последовательно выступающих друг за другом 
индивидов, так  чтобы были допустимы сохранение тр а 
диции и передача унаследованных навыков в тех слу
чаях, когда историческому прогрессу приходится р еа
лизовы вать нечто такое, что возможно лиш ь благодаря 
разуму и свободе»85. Человеческий род как субъект 
исторического действия организуется в правовом и го
сударственном аспектах.

Итак, субъектом исторического развития для Ш ел
линга являю тся поколения индивидов и охваты ваю щ ий 
их род человеческий. О бъект в данном случае — та не
обходимость, объективность второго рода, которая ск л а
дывается в действиях эмпирических «я» и выходит за 
пределы свободы каждого, но вместе с тем совпадает 
со свободой рода. Человеческие индивиды, объединен
ные в род, являю тся субъектом и полагаю т себя своим 
объектом.

Принцип развития, совмещенный с принципом д ея
тельности, объективность подхода давали  возможность 
исследования реальной истории. Однако трансценден
тальный априоризм, перерастаю щ ий в мистику, совер
шенно закры вал Ш еллингу путь выхода за пределы 
идеалистической конструкции. Д ело не только в том, 
что Ш еллинг отождествляет историческую необходи
мость с правовым порядком, а тем самым идеалисти
чески истолковывает природу коллективного субъекта. 
Д ел о  в том, что в соответствии с принципом тож дества 
Ш еллинг видит в социальном движении проявление 
божественного абсолюта. «Из всего предшествующ его 
вытекает само собой, какой взгляд на историю един
ственно будет соответствовать истине,— заклю чает Ш ел
линг.— История в качестве целого представляется бес
прерывным и постепенно осущ ествляю щ имся откровением 
абсолю та»86.

Действительное единство субъекта и объекта исто
рического действия Ш еллинг подменяет абсолю тным 
тождеством, .а деятельность, соединяющую их, интел
лектуальны м созерцанием. Объективный интеллект че



рез человека созерцает себя в своей свободе и необхо
димости, он — заверш енное сознание, субъект и объект, 
абсолю тная вечность. Субъект, совпадающий с созна
нием, с созерцанием, и в историческом мире поглощает 
объект. Ш еллинг пишет: «Упомянутая нами объектив
ность второго рода может осущ ествляться только ро
дом, т. е. осущ ествляться единственно в истории. Но 
история, рассм атриваем ая объективно, оказывается не 
чем иным, как рядом событий, который лишь субъек
тивно принимает видимость последовательно происхо
дящ их свободных действий. Объективная сторона исто
рии, таким образом, сводится к созерцанию, но это 
созерцание уже не индивидуума, ибо не последний вы
ступает в истории, а весь род; следовательно, созер
цаю щ ее или объективное в истории должно быть чем-то 
единым для всякого рода» 87.

Философ назы вает родовое созерцание «абсолютным 
синтезом, в котором уж е заранее разрешены и пре
одолены все противоречия». Так подавляется рацио
н альная тенденция — охарактеризовать человеческий род 
в качестве субъекта и объекта социально-исторического 
действия и познания. Трансцендентальный идеализм, 
по сути, переходит в трансцендентный: Ш еллинг иссле
дует не условия, при которых осущ ествляется станов
ление и развитие действительного субъекта во взаимо
действии с объектом, а конструирует трансцендентный 
мир абсолю та, божества, провидения. Рассуждения о 
вневременном и внепространственном мире — идеали
стическая конструкция, мистифицирующая обществен
ную природу субъекта,— предопределяет созерцатель
ность вывода относительно субъекта и объекта, которые 
в конечном счете отождествляю тся. Взятый изначально 
в качестве действующего и познающего субъект сво
дится только к субъекту познания, а познание — к мис
тическому непосредственному созерцанию. П олагать 
себя действующим субъектом , ' говорит Ш еллинг, значит 
рассм атривать себя в качестве действующего. Такое 
рассмотрение есть интуиция, непосредственное знание 
как  искусство.

И так, в объективно-идеалистической системе Ш ел
линга развиты  теоретические положения, продвигающие 
вперед решение проблемы субъекта и объекта. О тказ 
от субъективизма откры вал возможность ввести в ан а
лиз реальное содерж ание субъектно-объектного отно



шения. Исходный момент философии Ш еллинга пред
определил выдвижение на первый план исследования 
дифференциацию «тождества субъекта и объекта». П ри
рода в качестве объекта утрачивает «негативность», 
которой наделили ее Кант и Фихте. Идеалистический 
тезис о становлении природы-объекта посредством д ея 
тельности «интеллигенции», деятельности, порож даю 
щей и субъект, содержит догадку о практическом сущ е
стве субъектно-объектного отношения. Принцип д еятель
ности, примененный к анализу внутриобщественного 
взаимодействия людей, позволил углубить фихтевские 
наметки понимания субъекта и объекта в указанной 
сфере, соотношения свободы и необходимости.

Устремленность к объективному, свойственная кон
цепции субъекта и объекта раннего Ш еллинга, полу
чила дальнейшее развитие у Гегеля.

ГЛАВА 4 ГЕГЕЛЕВСКАЯ ТЕОРИЯ
АБСОЛЮТНОГО СУБЪЕКТА-ОБЪЕКТА

Гегелевская концепция субъекта- 
объекта заклю чала в себе сознательное и системати
ческое развитие диалектики, анализ «деятельной сто
роны» отношения субъекта и объекта. В основе этой 
концепции — обобщение исторического процесса, до
гадка о решающей роли труда в становлении * челове
ческого общества. Противоречие между духовными 
устремлениями германского буржуазного класса и его 
практической неспособностью к антифеодальным пре
образованиям Гегель разреш ил в объективно-идеалисти
ческом плане, абсолю тизировав духовное начало.

Исходный пункт

«Взгляд на гегелевскую систему. 
Нужно начать с гегелевской «Феноменологии», истин
ного истока и тайны гегелевской философии»,— пишет 
М аркс88. Здесь «исток и тайна» гегелевской концепции 
абсолютного субъекта-объекта, содерж ание которой, по 
сути, совпадает с содержанием всей философской си
стемы 89. В «Феноменологии духа» впервые излагается 
и обосновывается собственно гегелевская точка зрения, 
дается критика взглядов предшествующих мыслителей,

4 Заказ 51



в частности Ш еллинга. Его принцип «абсолютного тож 
дества» субъекта и объекта Гегель, однако, считал «на
чалом» философии вообще. Речь шла о том, чтобы при
дать этому принципу надлеж ащ ее развитие, представить 
его не в качестве формального, но деятельного прин
ципа. Энгельс назы вал «Феноменологию духа» сочине
нием, где содержанием оказывается параллель эмбрио
логии и палеонтологии духа, изображение индивиду
ального сознания на различных стуценях его развития, 
рассматриваемы х как  сокращенное воспроизведение сту
пеней, исторически пройденных человеческим созна
нием 90.

В центре указанного произведения Гегеля, таким 
образом, находится именно проблема субъекта и объ
екта как  проблема отношения индивида к миру, внима
ние сосредоточено на диалектике индивидуального и 
общественного субъекта. Сам Гегель полагал, что ко
нечным выводом из феноменологического анализа отно
шения субъекта и объекта должно быть признание тож 
дества мышления и бытия. Чисто телеологически он 
задается целью обосновать объективно-идеалистическую 
точку зрения в философии, принятие в качестве суб
станции «абсолютной идеи». Характеристика развития 
идеи до «самосознания», «абсолютного знания» развер
ты вается далее в «Энциклопедии философских наук» 
и других произведениях мыслителя. Хотя Гегель ста
рается убедить читателя в том, что принцип тождества 
мышления и бытия оказывается единственно возмож 
ным выводом из исследования развития индивида от 
обыденного сознания до научного, на деле этот принцип 
догматически постулируется в качестве основы всей 
объективно-идеалистической системы.

Гегель видит главную задачу «Феноменологии духа», 
этого пропедевтического сочинения, в том, чтобы «вы
вести индивида из его необразованной точки зрения 
и привести его к знанию» 91. Решению подобной задачи 
призвана способствовать предпринятая впервые в исто
рии философской мысли попытка сознательного обосно
вания диалектического учения ю развитии вообще. П о
скольку ж е с объективно-идеалистической позиции р аз 
витие выглядело как взаимодействие субъекта и объекта 
и разреш ение противоречий между ними, то социально
исторический материал, введенный Гегелем в систему, 
заставил  философа признать сложность, многосторон-
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ность содержания категорий субъекта и объекта. Гегель, 
пытается преодолеть социологическую и гносеологиче
скую «робинзонаду», ибо представляет индивидуальный, 
субъект в качестве компонента более широкой системы* 
свойства которой и делаю т телесного человека субъек
том, носителем сознания и самосознания.

Причина того, что Гегель не решил указанны х з а 
дач, заключена в теоретическом пределе, поставленном 
идеализмом. Философ отождествил реальную  человече
скую историю с ее познанием. В конечном счете вместо 
действительного отношения человека-субъекта к при
родному и общественному миру Гегель рассм атривает 
отношение индивидуального сознания к общ ественному 
сознанию, причем и то и другое в силу исходного идеа
лизма мистифицируются. «...Гегель делает из предика
тов нечто самостоятельное и затем заставляет их мисти
ческим образом превращ аться в субъекты этих преди
катов...— пишет М аркс.— Впоследствии действительный 
субъект появляется, но уж е как результат,— м еж ду тем 
следует исходить именно из действительного субъекта 
и делать предметом своего рассмотрения его объекти
вирование» 92.

Отмеченная М арксом мистификация предопределяет 
сведение сущности индивида к сознанию и сам осозна
нию. Превращение субъекта в предикат, и наоборот, 
означает превращение сознания и самосознания из, 
свойств человека в сущность субъекта. Гегель подстав
ляет на место индивида его сознание, а на место пред
метного мира — знание о нем, сложивш ееся в рам ках  
духовной культуры. Грандиозная по зам ы слу попытка 
показать диалектику субъекта и объекта в ее много
стороннем виде реализуется фактически на м атериале 
духовной культуры; практическая, предметно-чувствен
ная деятельность и объекты, преобразуемые человеком* 
выступают здесь в качестве объективизации первичного 
духовного начала. «Отдельный индивид есть несовер
шенный дух,— пишет философ,— некоторый конкретный 
образ, во всем наличном бытии которого доминирует 
одна определенность, а от других имеются только р ас
плывчатые черты »93. Развитие индивида, его переход 
к подлинному знанию связаны, по Гегелю, с усвоением 
духовных продуктов «всеобщего» субъекта. «Отдельный 
индивид должен и по содержанию  пройти ступени об ра
зования всеобщего духа, но как  формы, уж е останов-



ленные духом, как этапы пути, уже разработанного 
и выровненного» 94.

Индивид проходит «ступени образования всеобщего 
духа» троекратно, по триаде, он соответственно подни
мается от обыденного сознания до абсолютного знания.

<6 рам ках того содержания, которое впоследствии 
философ назовет «субъективным духом», речь идет о 
движении от сознания к самосознанию и далее — к р а 
зуму. Сознание индивида изначально выступает как 
предметное, отнесенное к внешнему предмету; Гегель 
исходит из первичности теоретического отношения ин- 
дивида-субъекта к миру. Анализ философом чувственной 
достоверности воспринимающего сознания и рассудка 
долж ен показать ограниченность материалистически- 
сенсуалистической трактовки гносеологического \отно- 
шения субъекта к объекту и согласно идеалистической 
установке Гегеля «обнаружить» в противостоящем ин
дивиду предмете «идеальную природу». «В результате 
сознание освобож дается от господства над ним внеш
него предметного мира и начинает отличать себя от непо
средственного чувственного опыта,— замечает Л. Н. П а 
ж итнов.— Это Гегель называет актом рефлексии, кото
рый переводит сознание в самосознание, преобразуя 
пассивное отношение субъекта к объекту в активное» 95. 
Именно в учении о самосознании Гегель раскрывает 
активную, деятельную  сторону субъекта. Абсолютизируя 
духовную сторону человеческой деятельности, он обос
новывает далее тезис о первичности идеального начала 
во о б щ е96.

Гегель доказы вает, что индивид обретает свою сущ
ность, поднимается до самосознания только тогда, когда 
он перестает относиться созерцательно к миру пред
метов. Б ез труда, без преобразования предметов невоз
можно формирование самосознания, выделение инди
вида из мира вещей. В труде формируется мир чело
веческих способностей и самое главное — способность 
целенаправленного, сознательного воздействия на при
роду. С этой точки зрения, подраздел «Феноменологии 
духа» «Господство и рабство» может рассматриваться 
в качестве одного из богатейших своими «рациональ
ными зернами». Философ показывает, что навязанная 
рабу обработка вещей, поскольку господин «поставил 
между вещью и собой раба» 97, практическое, трудовое 
воздействие на них превращ ает раба в подлинный



субъект. Потребительское отношение к предмету со сто
роны господина превращ ает его, напротив, в свою про
тивоположность. Сознание раб** оказы вается формой 
развития самосознания. Гегель замечает: «Б лагодаря 
труду оно приходит к самому себе. В моменте, соот
ветствующем вожделению в сознании господина, слу 
жащ ему сознанию казалось, что ему на долю досталась  
правда, сторона несущественного соотношения с вещью, 
так как вещь сохраняет (behalt) в этом свою сам остоя
тельность. Вожделение удерж ало за собой (ha t sich 
vorbehalten) чистую негацию предметов, а вследствие 
этого и беспримесное чувствование себя. Но поэтому 
данное удовлетворение само есть только исчезновение, 
ибо ему недостает предметной стороны или устойчи
вого существования. Труд, напротив того, заторможен
ное вожделение, задержанное (aufgehaltenes) исчезно
вение, другими словами, он образует» 98.

Характерно в этом смысле гегелевское положение, 
высказанное им в связи с оценкой труда в «Ф илософии 
права»: «Непосредственного материала, которого не 
приходится обрабаты вать, очень мало. Д аж е  воздух 
приходится приобретать, так  как его нужно нагревать, 
лиш ь воду, пожалуй, можно пить в том виде, в кото
ром мы ее находим. Человеческий пот и человеческий 
труд добывают для человека средства удовлетворения 
его потребностей» " .

В конечном счете, согласно Гегелю, индивидуальное 
сознание и самосознание возвышаются до разум а. И нди
видуальный субъект обнаруж ивает принадлеж ность к 
всеобщему субъекту, в данном случае — к мистифици
рованному общественному сознанию. В плане нашей 
проблемы необходимо подчеркнуть, что труд, как  «про
цесс самопорождения человека», субъекта и как  про
цесс превращения предмета природы в объект, корре
лятивно связанный с субъектом, Гегель опять-таки 
в силу общего идеализма своей системы рассм атривает 
лишь как «абстрактно-духовный труд» 10°. П редметно
чувственная обработка вещей потому выступает в каче
стве момента саморазвития индивидуального субъекта, 
что предметы природы до начала их развития, преобра
зования человеком предстали в качестве воплощ ения 
духовной субстанции. Практическое изменение вещей — 
не более как сбрасывание той неадекватной формы, 
посредством которой отчуж дает себя в природу «идея».



Гегель отождествляет опредмечивание и отчуждение и 
приписывает им духовно-космический характер. Он 
отож дествляет опредмечивание и отчуждение в сф ере 
труда.

П равда, у Гегеля есть гениальные догадки, поста
новка вопроса об отчуждении как следствии специфи
ческого отношения людей друг к другу. Это было свя
зано с попыткой преодолеть натуралистическое пони
мание субъекта. У него намечается понимание прак
тической природы отношения человека не только к миру 
естественных предметов, но и к другим людям, пони
мание того, что объектом для субъекта выступает и иной 
субъект. «Самосознание есть для самосознания,— пиш ет 
Гегель.— Л иш ь благодаря этому оно в. самом деле есть* 
ибо лиш ь в этом обнаруж ивается для него единство e ra  
самого в его инобы тии»101. Гегелевский анализ отно
шения господина и раба (т. е. господского и рабскога 
самосознания) показывает, что, по мнению философа* 
сам труд, изменение вещи посредством деятельности* 
возможен лишь через посредство отношения человека 
к человеку, на язы ке Гегеля — самосознания к сам о
сознанию. Раб  опосредует отношение господина к вещи 
потому, что господин посредством вещи относится к  
рабу.

Таков набросок гегелевского понимания субъекта и 
объекта в системе общественных отношений, разверну
того в «Философии духа», «Философии истории»; это 
догадка о том, что взаимодействие индивидов в труде 
создает общественный организм как субъект. Уже в «Фе
номенологии духа» Гегель фиксирует антагонизм инди
видов: «Отношение обоих самосознаний, следовательно* 
определено таким образом, что они подтверждаю т са
мих себя и друг друга в борьбе не л а  жизнь, а на 
смерть» 102. К. И. Гулиан полагает, что, помимо проти
воречия между «я» и «миром», Гегель считает особо 
выразительным конфликт между «я» и «ты», фиксирует 
принцип буржуазного индивидуализма 103.

Затруднение Гегеля найти действительное разреш е
ние противоречий между «я» и «ты» коренится в идеа
листическом исходном пункте. Отношение индивида к 
предметам, отношение к другим индивидам, к обществу 
в целом подменено в системе Гегеля отношением к ду
ховным продуктам человеческой деятельности. Речь, 
идет об усвоении индивидом преднайденных духовных



1 форм. Гегель пишет: «Со стороны же- всеобщего духа 
как субстанции образование означает только то, что 
эта субстанция сообщает себе свое самосознание, т. е. 
порож дает свое становление и свою рефлексию в себя» 104. 
П о существу, подменяя отношение субъекта (индивида) 
к объекту (природе и обществу) отношением индивиду
ального сознания в ходе его «философского о б р азо ва
ния» к общественному сознанию, Гегель изолируется от 
гносеологической сторону проблемы субъекта и о б ъ 
екта. В «Феноменологии духа» учение о сознании — 
описание движения от непосредственно чувственной д о 
стоверности до абсолютного знания, до тож дества субъ
екта и объекта. Феноменологический анализ снимает 
противоположность субъекта и объекта, логический а н а 
лиз должен далее раскры вать саморазвитие мышления.

Согласно Гегелю, предметность полностью преодо
левается. Природный объект предстает в виде духовной 
сущности, закончившей развитие, исторический объект — 
как дух, заканчиваю щ ий развитие. «Д остигается» абсо
лютное тождество субъекта и объекта. Гегель получил 
в качестве вывода из анализа «явлений сознания» то, 
что фактически постулировал изначально: подлинным 
субъектом-объектом выступает духовная субстанция, 
абсолютный разум. «То, что здесь каж ется проявлением 
силы индивида, под которую подпадает субстанция и 
тем самым снимается, есть то ж е самое, что претворе
ние субстанции в действительность,— пишет ф илософ .— 
Ибо сила индивида состоит в том, что он сообразовы 
вает с ней, т. е. что он отреш ается от своей самости, 
стало быть, полагает себя как  предметную сущую суб
станцию. Его образованность и его собственная действи
тельность есть потому претворение самой субстанции 
в действительность» 105. Следовательно, образование ин
дивидуального сознания важно и для всеобщего разум а, 
поскольку тот не может вне индивида достичь сам о
сознания. Д иалектика всеобщего, т. е. общественного, 
и индивидуального субъектов вызывает у Гегеля при
стальный интерес. И деализм  ж е определяет понятие 
мистической субстанции в качестве действительного 
субъекта, тогда как действительный субъект сводится 
к ее порождению и проявлению. Тем не менее понима
ние субстанции как субъекта означает признание сам о
движения субстанции, а это обусловливает возможность 
подойти исторически к отношению сознания и предмета.



Субъект-объект: 
онтологический аспект

«В системе Гегеля,— пишет М аркс,— 
существуют три элемента: спинозовская субстанция, 
фихтевское самосознание и гегелевское необходимо-про
тиворечивое единство обоих элементов — абсолютный 
дух. Первый элемент есть метафизически переряженная 
природа в ее оторванности от человека, второй — мета
физически переряженный дух в его оторванности от 
природы, третий — метафизически переряженное един
ство обоих факторов, действительный человек и действи
тельный человеческий род» 106. Субъект в качестве суб
станции есть одновременно и объект. Из феноменоло
гического анализа сознания должно якобы вы текать 
признание абсолютной идеи как субстанции — субъекта. 
Абсолю тная идея, согласно Гегелю, оказывается субъ
ектом — носителем действия, развития. «Ж ивая суб
станция,— говорит Гегель,— ...есть бытие, которое по- 
истине есть субъект, или, что то ж е самое, которое 
поистине есть действительное бытие лишь постольку, 
поскольку она есть движение самоутверждения, или по
скольку она есть опосредствование становления для 
себя иною» 107.

И деалистическая конструкция Гегеля содерж ала в 
себе гениальную догадку о развитии, характеризуя ко
торое, философ обращ ался к действительности, изобра
ж ал  в рам ках спекулятивного действительное разви
тие. Этот абсолютный субъект-объект, полагал Гегель, 
изначально обладает способностью к саморазвитию, 
самостановлению , хотя его саморазвитие и ограничено 
телеологически постулированными тремя общими сту
п ен ям и — логической, природной и ступенью духа. На 
последней ступени достигается абсолютное знание, идея 
постигает себя как субъект-объект. Тезис о тождестве 
субъекта и объекта как бы подтверждаете^ с помощью 
принципа развития, опосредуется анализом движения 
идеи от абстрактного к конкретному.

Развитие абсолютного субъекта-объекта в логиче
ской форме — это развитие «чистой мысли». Отсюда и 
определение Гегелем логики как науки о «чистой идее, 
т. е. об идее в абстрактной стихии мышления» 108, Д ви 
гаясь от «бытия» через «сущность» к «понятию», идея 
«в себе и для самой себя» производит категории, ко



торые характеризую т ее именно как субъект-объект. 
При этом Гегель обращ ает внимание на «практику», 
опосредствующую взаимодействие субъективного и объ
ективного в идее, отношение идеи как субъекта к самой 
себе как к объекту. «Абсолютная идея,— пишет фило
соф,— есть прежде всего единство практической и тео
ретической идеи и, следовательно, вместе с тем един
ство идеи жизни и идеи п озн ан и я»109. Этот момент 
важен для преодоления созерцательной точки зрения 
на взаимоотношения субъекта и объекта. О днако сам 
Гегель в соответствии с идеалистическим исходным пунк
том усматривал в практике лишь духовную деятель
ность, активность мировой идеи.

Д абы  согласовать идеалистическую философию с 
фактами, Гегель заставляет идею, идеальный субъект 
«отпустить себя в природу». Философия природы ока
зывается наукой об идее в ее «небытии». П рирода, ли 
ш енная развития, выступает в виде отчуждения идеи, 
вещественного воплощения тех категорий, которые были 
развиты на логической стадии. «Становление природы,— 
говорит Гегель,— это становление ее духом» по. В плане 
интересующей нас проблемы гегелевское учение о при
роде может быть названо учением о дальнейш ей диф 
ференциации субъекта-объекта, их самостановления. На 
ступени природы субъект и объект как  бы противостоят 
друг другу. «Так как идея таким образом сущ ествует 
как отрицание самой себя, или, иначе говоря, как  внеш
няя себе, то природа не только есть внешнее по отно
шению к этой идее и к ее субъективному сущ ествованию, 
к духу, а характер внешности составляет определение, 
в котором она существует как природа»,— зам ечает фи
лософ 1П. Он говорит о сотворении природы, ибо «сотво
р я т ь — это и есть деятельность абсолютной и д е и » 112. 
Б лагодаря сотворению идея познает свою сущность, д ан 
ную теперь вовне, а тем самым углубляет самопознание.

При всей мистичности такого взгляда на природу 
здесь явно обнаруж ивается дальнейш ее развитие геге
левской диалектики, конкретизируется догадка о роли 
практики в познании, ибо самопознание идеи ставится 
в зависимость от раздвоения единого субъекта-объекта, 
от деятельности идеи по сотворению мира. Только найдя 
во внешнем бытии «зеркало», идея может повернуться 
к себе в конкретной форме и достичь абсолю тного зн а 
ния. «В том-то и состоит назначение и цель философии



природы, чтобы дух обрел в ней свою сущность, то  
есть обрел в природе понятие как свое подобие... Дух* 
подобно Адаму, когда он увидел Еву, достоверно узнает 
и провозглаш ает: «Это кость от моей кости и плоть от  
моей плоти» пз.

Гегель зам еняет реальное отношение субъекта и 
объекта как общ ества и природы, которое включает гно
сеологический и онтологический аспекты, онтологиче
ским отношением между природой и идеей. Абсолюти
зация «деятельной стороны» предопределяет отождест
вление объект'а с природой в целом, а субъекта —  у 
с идеей. Идея в качестве самодвижущего начала отчуж
дает себя вовне, опредмечивает себя в виде объекта. 
Д л я  Гегеля объект — лиш ь отчужденный субъект, опред- 
меченная идея, которая в итоге узнает в природе самое 
себя и снимает это отчуждение. «Мы должны рассм а
тривать природу как систему ступеней, каж дая из ко
торых необходимо вытекает из другой, является бли
ж айш ей истиной той, из которой она проистекала, причем* 
однако, здесь нет естественного, физического процесса 
порождения, а есть лишь порождение в лоне внут
ренней идеи, составляю щей основу природы. Метамор
фозе подвергается лиш ь понятие как таковое, так как  
лиш ь его изменения представляю т собой развитие... при
роде как раз свойствен характер внешности, ей свой
ственно дать различиям обособиться и поступать так, 
как  безразличные друг к другу существа. Д иалектиче
ское ж е понятие, сообщающее поступательное движение 
ступеням, является внутренним в них» 114.

П оскольку идея приходит к самосознанию в ф орме 
духа, а история духа — это для Гегеля история чело
вечества, философ делает вывод, что природа сама по 
себе лиш ена изменения. З а  время человеческой истории 
она с чисто естественной точки зрения существенно не 
изменилась. Эмпирическая история земли как инобытие 
развития идеи закончилась. «При всем бесконечном 
многообразии изменений, совершающихся в природе* 
в них обнаруж ивается лишь круговращение, которое 
вечно повторяется; в природе ничто не ново под луной* 
и в этом отношении многообразная игра ее форм вызы
вает скуку,— подтверж дает Гегель в «Философии исто
рии» свою мистическую точку зрения.— Лиш ь в изме
нениях, соверш аю щихся в духовной сфере, проявляется 
новое» 115. Д ух через человека выходит из природного



инобытия, абсолютный субъект-объект отныне осущ ест
вляет себя в истории «как идея, достигш ая своего для- 
себя-бытия — как идея, объект которой, так  ж е как  и ее 
субъект, есть понятие» И6.

Диалектико-идеалистическое учение об индивидуаль
ном и общественном сознании, развитое в «Философии 
духа», служит теоретической основой исследования ис
тории человечества. Общество, согласно Гегелю ,— «объ
ективный дух», анатомия и физиология которого под
робно анализируются в «Философии истории», «Ф ило
софии права» и других его произведениях. Гегелевский 
идеализм предписывает рассматривать развиваю щ ейся 
лиш ь духовную субстанцию, в данном случае р азв и ва
ется — в определенных границах — дух, по отношению 
к которому действительная история оказы вается только 
«поставщиком» м атериала для его «объективации». 
«Внутри эмпирической, экзотерической истории,— пишет 
М аркс,— Гегель заставляет поэтому разы гры ваться спе
кулятивную, эзотерическую историю. И стория человече
ства превращ ается в историю абстрактного и потому 
для действительного человека потустороннего духа че
ловечества» 117. С точки зрения самого Гегеля, движение 
духа от субъективного через объективный к абсолю т
ному духу — это процесс самопознания духа, постиже
ние существа собственной субстанции. «Субстанция 
духа есть свобода, т. е. независимость от другого, отно
шение к самому себе. Д ух есть само-для-себя сущее, 
само себя своим предметом имеющее, осуществленное 
понятие» 118. Абсолютный дух в гегелевской философии 
должен дать абсолютную истину по поводу свободы как 
своей сущности. Это значит, что дух-субъект имеет 
себя в качестве объекта.

Реальный исторический процесс оказы вается объек
тивацией духа, его прогресса в постижении свободы. 
М аркс отмечает в связи с этим: «...если идея превра
щ ается в самостоятельный субъект, то действительные 
субъекты — граж данское общество, семья, «обстоятель
ства, произвол и т. д.» — становятся здесь недействи
тельными, означающими нечто отличное от них самих, 
объективными моментами идеи» 11Э. Гегелевская мисти
фикация исторического процесса, вынудивш ая философа 
положить конец развитию общества, поскольку подлин
ной причиной такого развития назы валась  эволю ция 
духа, тем не менее в определенных границах не исклю 



чала догадок и существенных определений по поводу 
«действительных субъектов» социально-исторического 
действия. Признание «разумности» за историей было 
идеалистическим выражением признания исторической 
закономерности, реализовавш ейся в деятельности наро
дов. Мы отвлекаемся в данном случае от схематизма 
гегелевского взгляда на самую закономерность, нам 
важ но ^подчеркнуть, что Гегель, рассматривая дух- 
субъект в качестве деятельного принципа, должен наде
лить активностью реальных субъектов, поскольку они 
оказы ваю тся носителями духа, проявляющегося в нра
вах и праве, религии и искусстве, науке и государстве. 
Априоризм привел философа к мысли о том, что исто
рическое развитие заканчивается с переходом духа из 
римского 1йира в германский мир. Но в отличие от 
К анта и Фихте, Гегель, продолжая традицию Ш еллинга, 
предлагает «объективное» рассмотрение истории. Оно 
д ает  возможность ближе подойти к пониманию общ е
ства в целом и составляю щих его индивидов как субъ
ектов социально-исторического развития.

Согласно Гегелю, господствующий в историческом 
мире дух достигает знания свободы и объективирует 
себя в конкретном духе всемирно-исторических народов. 
И хотя число таких народов Гегель ограничивает в уго
ду ложной схеме, хотя «субстанциальность» истории 
относится им к духу, философ говорит о деятельности 
конкретных народов (страны Востока, Греция и Рим, 
германские государства) и тем самым угадывает дей
ствительный субъект исторического преобразования. 
«Если мы теперь бросим взгляд на всемирную йсторию 
вообще, то мы увидим огромную картину изменений и 
деяний, бесконечно разнообразных формирований наро
дов, государств, индивидуумов, которые непрерывно по
являю тся один за другим... Во всех этих происшествиях 
и случаях мы видим на первом плане человеческие дей
ствия и страдания»,— пишет Г егел ь 120. Мировой дух, 
дающий истории развитие, закономерность, дает их 
только через народный дух, а следовательно, через 
деятельность народов и отдельных индивидов, каждый 
из которых выступает в роли автора и актера истори
ческой драмы. Гегель как бы пытается раскрыть струк
туру общественного субъекта, рассматривая, конечно, 
народы и индивидов а  качестве орудий мирового духа.

Примечательны в этом „плане рассуждения философа



о связи имманентного истории духа с интересами от
дельных индивидов, с интересами, которые, согласно 
Гегелю, образую т уток ковра всемирной истории. « Б л а
годаря действиям людей вообще получаются еще и не
сколько иные результаты, чем те, к которым ^они стре
мятся и которых они достигают, чем те результаты , 
о которых они непосредственно знают и которых они 
желают» 121.

Однако оценка Гегелем деятельности народов про
тиворечива и в том смысле, что, признавая ее необхо
димой, «воспроизводящей» деятельностью, философ аб 
солютизирует определенный уровень исторического целе- 
полагания, народного сознания и называет историческую 
деятельность народов в целом бессознательной. «Вос
производящие индивиды» несут лишь ближайш ие, инди
видуальные цели. Историческую необходимость, как 
необходимость духа, вы раж аю т на каждом этапе исто
рии «всемирно-исторические» личности. На пути пости
жения духом свободы в качестве собственной необходи
мости великие люди «в такой же мере были орудиями 
духа своего времени и своего народа, в какой, наобо
рот, самый этот народ служил для этих героев орудием 
осуществления их деяний» 122. К ак  видно, Гегель пы та
ется понять структуру общественного субъекта и его 
динамику в плане соотношения народных масс и лич
ности в истории. Вопреки телеологически постулирован
ному принципу тождества мышления и бытия, Гегель 
анализирует действительные отношения бурж уазного и 
феодального общества, семейные, экономические, госу
дарственные; он рассматривает общество как систему, 
хотя сущность ее понимает мистически.

«Гражданское общество», по Гегелю, есть «система 
потребностей»; философ пытается связать его станов
ление с развитием труда. Однако коль скоро он сводит 
отношения людей внутри «граж данского общ ества» к 
нравственным отношениям, догадки о роли труда в про
цессе становления субъекта остаются не более как  
догадками. Гегель ставит труд в зависимость от скры 
той деятельности духа, труд оказы вается моментом 
шествия духа в истории. «Человек с его потребностями 
практически относится к высшей природе и, удовлет
воряя при ее посредстве свои потребности и истощ ая 
ее, он играет при этом роль посредника,— пишет Ге
гель.— А именно предметы, существующие в природе,



могучи и оказы ваю т разнообразное сопротивление. 
Чтобы справиться с предметами, человек вставляет 
между ними другие предметы, существующие в природе; 
следовательно, он пользуется природой против самой 
природы и изобретает орудия для достижения этой 
цели. Эти человеческие изобретения принадлежат духу, 
и такое оружие следует ставить выше, чем предмет, 
существующий в природе» 123.

Таким образом, гегелевское учение о субъекте- 
объекте с онтологической стороны совпадает с учением 
о б  абсолютной идее, развитие которой на ступени духа 
заверш ается достижением абсолютной истины. Идея 
совпадает- с сотворенным ею ж е природным и общест
венным миром, обнаруж ивает себя в качестве сущности 
этого мира в форме абсолютного знания. Субъект и 
объект здесь — сам а идея. «Поэтому отношение между 
субъектом и предикатом абсолютно извращено: это — 
мистический субъект-объект ...это — чистое, безостано
вочное кружение в самом себе» 124. Гегель изобразил 
реальное взаимодействие субъекта и объекта как их 
духовное самопорождение. М еж ду тем принцип разви
тия, обобщение огромного социально-исторического и 
естественнонаучного материала поставили Гегеля зн а
чительно выше предшествующих философов-идеалистов. 
Взаимоотношение субъекта и объекта, предстающее с по
зиций объективного идеализма как объективное отно
шение, раскры вается философом в виде процесса р аз
реш ения противоречий. При всей мистификации Гегель 
верно подмечает активность субъекта, тот факт, что 
само становление субъекта опосредствовано становле
нием объекта для субъекта. Исток гегелевской мисти
фикации в том, что он отождествляет активность субъ
екта с духовной активностью, а формирование объекта 
в процессе^ практического изменения природы — с ее 
субстанциональны м порождением.

Субъект-объект: 
логический аспект

В философии Гегеля, согласно из
вестному замечанию, «все было поставлено голову». 

^Философ абсолю тизировал высший продукт отражения 
действительности человеком — понятия, предпослал ги
постазированное мышление природной и социальной



действительности. По этой причине в трехчленной си
стеме Гегеля «наука об идее в себе и для себя» (логика) 
предшествует «науке об идее в ее инобытии» (филосо
фия природы) и философии духа, где рассм атривается 
«идея, возвращ аю щ аяся внутрь себя из своего инобы
тия». По Гегелю, логику «следует понимать как  систему 
чистого разума, как царство чистой мысли. Это цар
ство есть истина, какова она без покрова, в себе и для 
себя самой. Можно поэтому выразиться так: это содер
ж ание есть изображение Бога, каков он есть в своей 
вечной сущности до сотворения природы и какого бы то 
ни было конечного д у х а » 125. Исходный принцип геге
левской логики с точки зрения внутреннего развития 
взглядов Гегеля выдается за истину, вытекаю щ ую  из 
феноменологического анализа сознания. Этот ан ал и з 
«устранил» различие субъекта и объекта, мыш ления и 
бытия. Логика имеет дело не с отношением сознания 
к предмету, а с чистым мышлением, тождественным 
действительной развиваю щ ейся субстанции. И деалисти
ческий тезис о тождестве субъекта и объекта — теоре
тический источник конечной неудачи Гегеля в осущ ест
влении его грандиозного зам ы сла изобразить природ
ный, исторический и духовный мир в виде процесса.

Вместе с тем следующее из указанного тезиса при
знание логики в качестве науки и о познании, и о бытии 
открыло возможность, хотя и на идеалистической ос
нове, понимания единства (у Гегеля в итоге речь идет 
об абсолютном тождестве) логики, теории познания и 
диалектики. По сравнению с предшествующими ф ило
софами Гегель существенно продвинулся вперед в ис
следовании познавательной стороны взаимодействия 
субъекта и объекта. Мы имеем в виду не только кри
тику агностицизма и ф ормализма Канта, концепции 
«непосредственного знания» Якоби и романтиков и т. д.„ 
но такж е и критику Гегелем недостатков материалисти
ческого сенсуализма и эмпиризма. При всей необосно
ванной враждебности Гегеля к материализму, он верно 
отмечал неспособность сенсуалистической гносеологии 
объяснить переход от единичного к общему в познании, 
понять специфику мышления. «...И сследование форм 
мышления, логических категорий,— писал Энгельс,— 
очень благодарная и необходимая задача, и за систе
матическое разрешение этой задачи взялся после Ари
стотеля только Гегель» 126.



Понимая отношение субъекта к объекту в целом как 
процесс, философ рассматривает с точки зрения разви
тия и гносеологическую сторону этого отношения. П рав
да, признание тождества приводит Гегеля к сужению 
гносеологической проблематики, к устранению из нее 
аспекта отношения мышления к чувственному позна
нию. Сквозной темой для «Феноменологии духа», «Л о
гики», «Философии духа» является мысль о том, что 
переход от чувственного познания к мышлению — иллю 
зия донаучного сознания. Разумеется, Гегель не отри
цает того, что сознание имеет источником ощущения, 
но он видит в ощущениях лишь несовершенную форму 
понятий. С позиций тождества мышления и бытия от
кры вается единственно возможный вариант истолкова
ния познавательного отношения субъекта к объекту — 
отождествление гносеологического аспекта с онтологи
ческим. Это, по существу, означает, что Гегель сводит 
гносеологию к логике; к логике же сводится и диалек
тика как теория развития. Речь идет именно о развитии 
мысли, чистого мышления, которое, будучи гипостази
ровано, выглядит как саморазвитие абсолютной идеи.

Не случайно, М аркс, характеризуя гегелевскую кон
цепцию развития вообще, усматривает ее суть в вос
хождении от абстрактного к конкретному, т. е. в методе 
движ ения теоретического познания. По М арксу, кон
кретная целостность в качестве мысленной целостности, 
мысленной конкретности есть продукт человеческого 
мышления, «но это ни в коем случае не продукт поня
тия, порождаю щего само себя и размышляющего вне 
созерцания и представления, а переработка созерцания 
и представления в понятия» 127. В этих словах М аркса, 
по нашему мнению, суть гносеологического отношения 
субъекта к объекту, суть, которая Гегелем была уга
дана и вместе с тем идеалистически воплощена. М аркс 
с научной точностью указывает на это обстоятельство: 
«Конкретное потому конкретно, что оно есть синтез 
многих определений, следовательно, единство многооб
разного. В мышлении оно поэтому выступает как про
цесс синтеза, как  результат, а не как исходный пункт... 
созерцания и представления... Гегель поэтому впал в ил
люзию, понимая реальное как результат себя в себе 
синтезирующего, в себя углубляющегося и из самого 
себя развиваю щ егося мышления, между тем как метод 
восхождения от абстрактного к конкретному есть лишь



тот способ, при помощи которого мышление усваивает 
себе конкретное, воспроизводит его как духовно кон
кретное» 128.

Но если бы дело сводилось лишь к тому, что фило
соф выдавал развитие своего мышления за  развитие 
мира вообще, кроме спекуляций и мистических уп р аж 
нений, ничего в сочинениях Гегеля не было бы. Гегель, 
толкуя о движении от абстрактного к конкретному, р ас
сматривает развитие как  «конкретизацию» «абсолю т
ного» мышления. Н а деле ж е речь идет о мистически 
изображенном движении человеческого, общественного 
познания в целом. Принцип тож дества мышления и бы
тия, примененный к исследованию общественного позна
ния, позволил Гегелю рассм атривать формы мыш ления 
хотя и в' качестве форм абсолютной идеи, но как  содер
жательные формы. В. И. Ленин, конспектируя гегелев
скую «Науку логики», заметил: «Гегель действительно 
д о к а з а л ,  что логические формы и законы не пустая 
оболочка, а отражение объективного мира. Вернее, 
не доказал, а гениально угадал*  129.

Л огика имеет дело с определениями мысли, иссле
дует категории научного познания. Гегель был убежден 
в том, что в логике необходимо рассмотреть все кате
гории «в их особенном содержании», а не только т р а 
диционные категории, вроде понятия, суж дения, ум о
заключения. Л огика есть учение об абсолютной идее, 
довременное развитие которой дало прообраз эмпири
ческого разверты вания природных форм и историче
ского процесса. Вот почему философ приводит описание 
и категорий «объективной логики» — исследует катего
рии бытия (качество, количество, мера и д р .), сущности 
(основание, явление, действительность и др.) — и кате
горий «субъективной логики», (понятие, суждение, ум о
заключение, истина и т .д .) .  Гегель именно только «уга
дывает» в силу гипостазирования категорий их содер
жательность и дает в логике идеалистическую т р а к 
товку диалектики вообще 13°.

Гениальность мыслителя, его энциклопедическая д ля  
своего времени образованность позволили создать и деа
листическую диалектическую логику в качестве итога, 
суммы, вывода из истории познания. «Н епременная 
основа, понятие, всеобщее, которое и есть сам а мысль, 
поскольку только при слове «мысль» можно отвлечься 
от представления,— это всеобщее не может рассматри-

5 Заказ 51



ваться лишь как безразличная форма, находящ аяся на 
некотором содерж ании,— пишет Гегель.— Но эти мысли 
всех приходных и духовных вещей, составляющие само 
субстанциональное содержание, суть еще такое содер
жание, которое заклю чает в себе многообразные опре
деленности... Задача  состоит в том, чтобы осознать эту 
логическую природу, одушевляющую дух, орудующую 
и действующую в нем» 131.

Исследование категорий в их взаимосвязи, сопод- 
чиненности— главное для Гегеля. К аж дая из категорий 
несет определенную истину, так что в конечном счете 
законченная система категорий дает абсолютное зн а
ние. Л огика «долж на очистить категории, действующие 
сначала лишь инстинктивно, как влечения, и осозна
ваемые духом порозненно... и сомнительную действи
тельность и этим очищением возвысить его в них, под
нять его к свободе и истине» 132. В противоречии с прин
ципом тож дества мышления и бытия Гегель при 
конкретном анализе категорий возвращ ается к гносео
логическому аспекту, рассматривает категории в виде 
«узлов», «опорных и направляю щ их пунктов» духа, или 
субъекта. Он догадывается и о содержательном значе
нии категорий, и об их ценностном значении как «сту
пенек выделения» человека из мира.

Мы уже приводили из «Науки логики» формули
ровку высшей задачи логики — возвысить дух до сво
боды и истины. В первой части «Энциклопедии» Гегель 
пишет: «Раньш е всего нужно поставить вопрос: Что 
является предметом нашей науки? Самым простым и 
понятным ответом на этот вопрос служит следующий: 
этим предметом является истина»133. Проблема ис
т и н ы — проблема познавательного отношения субъекта 
к объекту. В данном случае — отношение идеи к самой 
себе, ибо она и есть абсолютный субъект-объект. Тре
тий раздел логики — «субъективная логика», или уче
ние о понятии,— содержит характеристику указанного 
отношения. Гегелевское описание1 понятий, суждений,, 
умозаклю чений и т. д. заклю чает в себе ценные мысли, 
конкретизирующие учение о научном познании как дви
жении мысли от абстрактного к конкретному, объек
тивности содерж ания и форм мысли. По мнению фило
софа, «сама субъективность, будучи диалектична, про
ры вает свой предел, и пройдя через умозаключение, рас
кры вается в объективность» 134.



Гегель еще раз пытается доказать  идеалистическое 
положение о понятии, мышлении вообще как  сущности 
объекта. Субъект, тождественный мышлению, призна
ется абсолютно первичным относительно объекта. «Ло
гика,— говорит Гегель,— показывает, как идея подни
мается на такую ступень, где она становится творцом 
природы и переходит к форме конкретной непосред
ственности, понятие которой, однако, снова разруш ает 
и этот образ для того, чтобы стать самим собой в виде 
конкретного духа» 135. Конкретная непосредственность — 
это природа как объект, т. е. нечто опосредствованное 
понятием и противопоставленное ему как субъекту. 
С этой точки зрения бытие и сущность идеи, описанные 
в «объективной логике», еще не выступали под кате
горией объекта. «Что объект есть такж е и предмет, и 
внешнее некоторому другому,— это определяется потом, 
поскольку он полагает себя в противоположность субъ
ективному...»,— пишет Гегель 136. Объект раскры вается 
Гегелем с помощью категорий «механизм», «химизм», 
«телеология».

Телеологизм гегелевского понимания объекта содер
жит наряду с антинаучными моментами ценные догадки 
о роли целеполагания в человеческой деятельности, о 
диалектике цели и средства. В связи с этим Гегель 
вновь высказывается по поводу орудий труда как  
средств преобразования объекта человеком-субъектом. 
«Средство есть нечто более высокое, чем конечные цели 
внешней целесообразности; плуг почетнее, чем непо
средственно те наслаж дения, которые подготовляю тся 
им и являю тся целями. Орудие сохраняется, между тем 
как непосредстйенные наслаж дения проходят и заб ы 
ваются. В своих орудиях человек обладает властью  над 
внешней природой, хотя по своим целям он скорее под
чинен ей» 137. Гегель догадывается о значении практики 
для познания, видит в «волевой» деятельности основу 
деятельности теоретической. В. И. Ленин, конспектируя 
«Науку логики», замечал: «...несомненно, практика стоит 
у Гегеля, как звено, в анализе процесса познания и 
именно как переход к объективной («абсолю тной»), по 
Гегелю) истине. М аркс, следовательно, непосредственно 
к Гегелю примыкает, вводя критерий практики в тео
рию познания: см. тезисы о Ф ейербахе» 138.

Движение от познания к воле есть не пассивное со
зерцание объекта, а его определение, его создание.



Идея-субъект и идея-объект совпадают согласно Ге
гелю, в тождестве теоретической и практической дея
тельности. Гегель самую практику рассматривает как 
фигуру логики. Тем не менее философ как бы отвлека
ется от телеологически постулированного абсолютного 
тож дества субъекта и объекта и характеризует их гно
сеологическое отношение в учении об истине. Он рас
см атривает аналитическое и синтетическое познание, 
переход к абсолютной идее как «завершенной тоталь
ности», чистому понятию в доприродном бытии. Абсо
лю тная идея, абсолю тная истина — это тождество субъ
екта и объекта, имеющее одновременно онтологический 
и логико-гносеологический смысл. Гегелевская логика 
предстает в качестве учения о методе постижения субъ
ектом объекта, о восхождении от абстрактно-всеобщего 
к конкретно-всеобщему. Это восхождение совпадает 
с творением конкретно-всеобщего. «Истинное познание 
предмета долж но быть... таким, чтобы он сам опреде
лял  себя из самого себя, а не получал своих предикатов 
извне»,— говорит Г егел ь139. Истина оказывается не 
соответствием знаний объекту, а «согласием некоторого 
содерж ания с самим собой».

Абсолютная идея, заверш енная внутри себя и во
бравш ая предшествующие ступени, дает тождество тео
ретической и практической идеи. Абсолютная идея есть 
истина, соответствие объективности понятию. К ак свой 
собственный результат, идея непосредственна и опосре- 
дованна. «Н икакое из других ранее определенных по
нятий не есть заверш енная в своих обеих сторонах 
целостность; такую  целостность представляет собою 
только само понятие и объективность»,— заклю чает фи
лософ 14°. Односторонность, субъективность преодолены, 
идея раскры вается в виде сверхчеловеческой абсолют
ной истины. Она — субъект, объектом которого оказы 
вается сам а ж е идея. «Н аука, таким образом, кончается 
тем, что понятие понимает самого себя как чистую идею, 
для  которой идея есть ее предмет» 141. Тождество субъ
екта и объекта «доказано» Гегелем и в логико-гносео
логическом плане, причем логическое поглотило (сняло) 
онтологическое и гносеологическое. Абсолютная идея, 
этот абсолютный субъект-объект, есть именно логиче
ская идея. Законы  развития объекта неизбежно приво
дят к признанию тождества онтологической и гносеоло
гической сторон диалектики. Интерпретация познания



и действительности в гегелевском плане порож дает вы
вод об абсолютном тождестве диалектики, логики и тео
рии познания. С этой позиции отношение сознания к 
предмету, переработка данных чувственного познания 
в понятие принадлежит к предыстории научного позна
ния, рассматривается феноменологически.

Д ля теории отраж ения проблема как  раз и заклю 
чается в достижении «совпадения» движения понятий 
и движения объекта. Это «совпадение» есть процесс 
отражения, обусловленный практикой и имеющий отно
сительно самостоятельные законы. Точка зрения насчет 
«отношения мысли к предмету как вы раж ения отнош е
ния предмета к самому себе» выглядит глубоким ан а 
хронизмом.

Итак, гегелевская концепция субъекта-объекта со
держ ала гениальные постановки проблем и их частич
ные решения. Гегель как бы подытожил взгляды  к л ас
сиков немецкого идеализма. Д огадка о «всеобщности» 
и «деятельной» сущности субъекта, рассмотрение объ
екта сквозь призму «деятельности» субъекта и понима
ние их «взаимостановления», раскрытие содерж атель
ности категорий и форм мысли — эти и другие моменты 
свидетельствуют о величии зам ы сла философа.

ГЛАВА 5 АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ЕДИНСТВА 

СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА

Идеалистическое решение пробле
мы субъекта-объекта подвергалось решительной крити
ке со стороны Л . Ф ейербаха. Он справедливо усм атри
вал в идеалистической философии, в частности в «фило
софии тождества» бытия и сознания, объекта и субъек
та, теоретическое обоснование теологии, а следователь
но, и религии. Так, одну из главных ошибок Гегеля 
Фейербах видел в стремлении разреш ить противоречие 
между мышлением и бытием в пределах одного из этих 
элементов, в пределах мышления. «У Гегеля мысль — 
это бытие; мысль — субъект, бытие — предикат... — з а 
мечает Ф ейербах.— Гегель мыслил объекты лиш ь как  
предикаты самомыслящ ей мысли» 142.

Н аправленная против идеалистической «философии



тождества» материалистическая концепция субъекта и 
объекта позитивно связана у Ф ейербаха с попыткой 
преодолеть «точку зрения обособленного одиночки», 
с попыткой (в теоретическом плане здесь, несомненно, 
сказы вается положительное влияние философии Геге
ля) перейти от абстрактного к конкретному, от натура
листически понятого человека-субъекта к «действитель
ным» людям. П равда, Фейербах не вышел в конечном 
счете за пределы постановки проблемы. В связи с этим 
Энгельс в одном из писем к М арксу еще в ноябре 
1844 г. упрекал Ф ейербаха в приверженности к одно
сторонним абстракциям и замечал: «Настоящий же
путь, ведущий к „человеку",— путь совершенно обрат
ный. Мы долж ны исходить из „я“, из эмпирического, 
телесного индивида... чтобы от него подняться к „чело
веку"» 143. Тем не менее проблема была поставлена на 
материалистической основе. В озвращ аясь впоследствии 
к этому вопросу, Энгельс в работе «Людвиг Фейербах 
и конец классической немецкой философии» говорит 
о шаге, которого не сделал Фейербах, но который надо 
было сделать,— заменить культ абстрактного человека 
наукой о действительных людях и их историческом 
развитии. Подобный шаг Энгельс характеризует как 
«дальнейш ее развитие фейербаховской точки зрения, 
выходящ ее за пределы философии Ф ейербаха...»144.

Антропологический принцип

Л. Фейербах разработал оригиналь
ную концепцию субъекта и объекта, существенно отли
чающуюся от концепций предшествующих материали
стов и подчиненную критике идеалистических взгля
дов, прежде всего критике гегелевской теории абсолю т
ного субъекта-объекта. Оригинальность, сильные и сл а
бые стороны этой концепции связаны главным образом 
с антропологизмом — основной особенностью материа
лизм а Ф ейербаха. Реформа философии, которую осу
ществил Ф ейербах, по его собственному убеждению 
заклю чалась  в создании «философии человека, то есть 
антропологии»145. П одобная ориентация была свойст
венна многим философам и до Фейербаха, в том числе 
материалистам , учения которых оказывались антропо
логическими по их целевой установке. Таково, в част
ности, учение Спинозы. М ежду тем в качестве' исход



ного пункта у материалистов дофейербаховского перио
да выступала природа; ее анализ, постижение ее зако 
нов должны были привести к раскрытию природы чело
века как части природы в целом.

Фейербах взял «человека» не только в качестве 
конечной цели, но и в качестве исходного пункта фило
софии. Это обстоятельство существенным образом  п о 

в л и я л о  на содержание всей философской антропологии 
мыслителя, на решение принципиальных философских 
проблем. «Я согласен с идеализмом в том, что нужно 
исходить из субъекта, из Я, так как совершенно оче
видно, что сущность мира, какой и как она для меня 
является, зависит только от моей собственной сущ но
сти, от моей собственной способности познания и моих 
собственных свойств вообще...— пишет Ф ейербах.— Но 
я утверждаю, что то Я, из которого исходит идеалист 
и которое отрицает сущ ествование чувственных вещей, 
само не иМеет сущ ествования и есть лиш ь мыслимое, 
а не действительнре Я. Действительное Я, которому 
противостоит Ты и которое само является объектом 
для другого Я, представляет собой по отношению к 
нему Т ы » 146. Философ полагает, что благодаря новому 
исходному пункту его философия отреш илась от непо
движной субстанции Спинозы, от «Я» К анта и Фихте, 
«абсолютного тождества» Ш еллинга и «абсолю тной 
идеи» Гегеля. В обоснование своей точки зрения Ф ейер
бах заклю чает: «Человек — это высшее средство приро
ды, поэтому я должен исходить из сущности чело
века...» 147.

Принятие «человека» за исходную точку • философ 
ского анализа и составляет суть антропологического 
принципа как методологического приема 148. Р азвитие 
этого принципа в связи со специфическим пониманием 
«сущности человека» определило у Ф ейербаха движ ение 
вперед в решении ряда философских проблем, вклю чая 
проблему субъекта и объекта. Теоретические результа
ты применения антропологического принципа зависели 
именно от понимания сущности человека.

В то время, когда Ф ейербах создавал свои важ н ей 
шие работы, развивавш ие посылки «Сущности христи
анства», М аркс и Энгельс совершили разры в с пред
шествующей, в том числе и с фейербаховской, ф илосо
фией. Этот разрыв, революция в философии были свя
заны прежде всего с раскрытием сбциальной сущности



человека. С точки зрения М аркса и Энгельса, всемир
ная история человечества выглядела как «порождение 
человека человеческим трудом »149; они впервые сфор
мулировали тезис, что сущность человека есть сово
купность всех общественных отношений. М ежду тем на 
поверхности дело представляется далеко не так. Чело
век капиталистического общества рассматривает труд 
как  нечто подневольное, навязанное извне и в процессе 
труда не чувствует себя человеком. «В результате полу
чается такое положение,— утверж дает М аркс,— что 
человек (рабочий) чувствует себя свободно только при 
выполнении своих животных функций — при еде, питье, 
в половом акте, в лучшем случае еще расположась у 
себя в жилищ е, украш ая себя и т. д.,— а в своих чело
веческих функциях он чувствует себя только лишь ж и 
вотным» 15°. П равда, зам ечает М аркс, еда, питье, поло
вой акт и т. п. тоже человеческие функции, но в своей 
абстракции, отрывающей их от прочей человеческой 
деятельности и превращ аю щ ей в последние и единст
венные конечные цели, они носят животный характер. 
С лабо разбиравш ийся в социальных вопросах, далекий 
от политико-экономических интересов и реальной поли
тической борьбы, Ф ейербах следовал в теории .эмпири
чески за тем, что выступало fe явлений буржуазного 
общества. Его понимание человеческой сущности — н а
глядное свидетельство этому.

К ак  ж е конкретно представляет себе Фейербах сущ
ность человека?

П реж де всего к сущности человека он относит чело
веческое тело. «Тело входит в мою сущность,— пишет 
Ф ейербах,— тело в полноте своего состава и есть мое 
Я, составляет мою сущность»151. К ак телесное сущ е
ство, человек является продуктом природы, генетически 
единым с нею. От природы человек наделен определен
ными чувственными потребностями, среди которых в аж 
нейшую роль играет половая потребность. П римеча
тельно следующее высказывание философа: «Тело есть 
основание, субъект личности... Но тело ничто без плоти 
и крови... плоть и кровь неразлучны с половым влече
нием. Половое различие не есть различие поверхност
ное, ограниченное определенными частями тела; оно 
гораздо существеннее, оно пронизывает весь орга
низм» 152. Половое различие, половая потребность, поло
вая любовь берутся Фейербахом не в их реальном зн а



чении: этим моментам отводится непомерно больш ая 
роль. В конечном счете физиологические отношения 
полов, как мы далее увидим, принимаются Ф ейербахом 
в качестве объективной основы всех общественных от
ношений.

Важно подчеркнуть, что Фейербах значительно бли
ж е по сравнению с другими домарксистскими м атери а
листами Запада подошел к материалистическому пони
манию истории. Он отказался от характерной для его 
предшественников и д еи 'о  том, что общественные отно
шения есть нечто производное от личности, ее созн а
ния 153. Философ попытался подвести определенное м ате
риальное основание под само общественное сознание.

Фейербах полагал, что вторым и важнейш им компо
нентом человеческой сущности является общение чело
века с человеком. По мнению Ф ейербаха, человеческая 
сущность формируется и раскры вается только в общ е
нии людей друг с другом. Выдающийся материалист 
утверждает, что «человек, возникший непосредственно 
из природы, и был бы лишь чисто природным сущ ест
вом, а не человеком» 154. П рироде человек обязан  толь
ко своим естественным существованием. Своим чело
веческим существованием он обязан культуре, истории. 
«История — это исключительно процесс очеловечивания 
человечества, первое и ближайш ее к человеку является 
последним и отдаленнейшим» 155. Истинно человеческой, 
таким образом, оказы вается только «общ ественная 
жизнь».

Мы уже говорили, что Ф ейербах во взглядах  на об
щество остался идеалистом, принял видимость за глав
ное. Исходя из того эмпирически данного ф акта, что 
люди не существуют вне общества, он берет социальное 
общение с его абстрактной,н в конечном счете с его 
физиологической, стороны. Ф ейербах пишет: «О тдель
ный человек, как нечто обособленное, не заклю чает 
человеческой сущности в себе ни как в существе мораль
ном, ни как в мыслящем. Человеческая сущность нали
цо только в общении, в единстве человека с человеком, 
в единстве, опирающемся лиш ь на реальность различия 
между Я и Т ы » 156. Речь идет главным образом  о поло
вом различии. Именно поэтому совершенный человек 
для Ф ейербаха — это единство мужчины и женщины, 
единство мужа и жены. П оловая любовь становится 
основанием всеобщей любви, половое различие вы гля



дит как связующ ее звено между родом и индивидом.
Наконец, к сущности человека Фейербах относит 

духовную деятельность, мышление, волю, чувства и т. д. 
При этом он доказы вает, что сознание «в строгом смыс
ле» есть только у человека, оно отлично от сознания 
животных и представляет способность отраж ать родо
вую сущность человека, предметов объективного мира 
вообще.

Таков взгляд Ф ейербаха на человека, принимаемого 
им за отправную точку философского исследования. 
Сравним этот взгляд с тем, что был присущ француз
ским материалистам. В «Системе природы» — этой «биб
лии» французского материализма — мы читаем: «Чело
в е к — дело рук природы, он существует в природе, он 
подчинен ее законам, он не может освободиться от нее, 
он не может — даж е в мысли — выйти из природы »157. 
Подобные высказы вания свидетельствуют о том, что 
материалисты  XVIII в. настаивали на безусловном 
единстве человека и природы, но понимали это един
ство механистически. Фейербах решительно подчерк
нул отличие человека от природы. Человек — продукт 
природы, но вместе с тем и в большей степени он про
дукт истории. Сущность человека, по Фейербаху, возни
кает в процессе общения людей. Фейербах приближ ал
ся к историческому материализму, догадывался о 
реш аю щ ей роли общественного фактора в формирова
нии человека.

Однако открыв путь к материалистическому пони
манию человека, Ф ейербах не использовал возмож 
ность распространить этот взгляд на общество и в ко
нечном счете остался в пределах натурализма. Энгельс 
очень точно отметил это обстоятельство: «По форме он 
(Ф ейербах.— К. Л.) реалистичен, за точку отправления 
он берет человека; но о мире, в котором живет этот 
человек, у него нет и речи, и потому его человек оста
ется постоянно тем ж е абстрактным человеком, кото
рый фигурирует в философии религии»158. По мнению 
Энгельса, тогдаш ние немецкие порядки виноваты в том, 
что Ф ейербах не смог развить свои посылки и понять 
социальную сущность человека. Объявив сущность 
человека продуктом человеческих отношений, он свел 
их к совокупности биологических и чисто духовных 
отношений. Последним словом фейербаховского учения 
о человеке оказалось следующее: «Природа человека



существует только противоположностью Я и Ты, м уж 
чины и женщины» 159.

Фейербах в работах разного времени, неоднократно 
повторяя мысль об отличии человека от животного, 
показывал, что человек отличается от ж ивотного не 
только мышлением, но и всем своим существом. Вместе 
с тем он приписывал животному и человеку общ ность 
функций: оба они видят, слышат, ходят, трудятся и т .п . 
Трудовая деятельность человека столь же естественна, 
по Фейербаху, сколь естествен сбор нектара пчелой. 
Разница в том, что у человека все функции одухотво
рены; принципиальное отличие человека от животного 
усматривается только в наличии сознания. Ф ейербах 
убежден, что «смысл нашей сущности всегда остается 
тем же; меняются лишь слова» ,6°. М аркс так  резю ми
рует точку зрения Ф ейербаха на человека: «...у него 
человеческая сущность может рассматриваться только 
как «род», как внутренняя, немая всеобщность, свя
зующая множество индивидов только природными 
узами» 161.

Поскольку Фейербах принимает за исходное начало 
своей философии человека и одновременно делает зн а
чительный шаг в выяснении его специфики, постольку в 
решении многих важнейших философских вопросов он 
продвигается вперед по сравнению с предшественниками.

Субъект-объект: 
онтологический аспект

Итак, Ф ейербах решительно настаи
вал на том, что человек во всякой сознаю щ ей себя 
философской системе должен рассм атриваться в каче
стве отправного пункта и конечной цели исследования. 
К ак мы уже отмечали, общ ая направленность филосо
фии Ф ейербаха определяется потребностью социальных 
преобразований, ликвидации феодальных порядков. 
Ключ к таким преобразованиям, по мнению Ф ейербаха, 
надо искать в самом человеке. Здесь философ усмотрел 
«точку опоры», которая позволяет глубоко обосновать 
принцип материальности мира, раскры ть сущ ность 
сознания вообще, религиозного сознания в частности, 
и внутренне связанной с ним идеалистической ф ило
софии.



Антропологический принцип открывал перед Фейер
бахом перспективу соединения философии не только 
с изучением природы (такая связь осущ ествлялась и 
предшествующими материалистами), но и с изучением 
общественной жизни. Через антропологический прин
цип Фейербах приближ ался к пониманию решающей 
роли материального ф актора в общественной жизни. 
Оттолкнувш ись в своих исследованиях от человека и 
его положения в мире, философ пришел к выводу, что 
религиозное, нравственное и т. п. сознание есть отра
ж ение человеческой сущности, которая в специфиче
ском своем содерж ании формируется прежде всего в 
отношениях людей друг к другу.

Ф ейербах ясно понимает, что предпосылкой дейст
вительного анализа религиозного сознания является 
материалистическое решение того вопроса философии, 
который он назы вает «важнейшим» и вокруг которого, 
по его словам, вращ ается «вся история философии». 
Р ечь идет «об отношении духовного к чувственному, 
общего или абстрактного к действительному, рода к 
индивидууму» 162. Антропологический принцип, как мето
дологический прием, применяется Фейербахом прежде 
всего при размыш лении о происхождении человека. 
«Существует необходимое взаимоотношение между орга
ническим и неорганическим,— говорит философ в «Л ек
циях о сущности религии».— М ало того, что взаимоот
ношение само есть основа, есть сущность жизни... Там, 
где дано условие или основание для чего-нибудь, там 
не может не быть и следствия; где дана материя — 
м атериал для ж изни,— там не может отсутствовать и 
ж и зн ь ...» 163. Таким образом, исходный момент единства 
субъекта и объекта, по Ф ейербаху,— это единство чело
века и природы. Справедливый в общем, данный тезис 
обнаруж ивает недостатки антропологического материа
лизм а, его историческую ограниченность, когда фило
софу приходится расш ифровывать содержание приве
денного положения.

Во-первых, Ф ейербах неправомерно, хотя и последо
вательно со своей точки зрения, расш иряет границы 
объекта, отож дествляя его с природой вообще. Здесь 
сказы вается неизбеж ная для антропологического мате
риализм а созерцательность, непонимание специфики 
собственно человеческого отношения к природе, отлич
ного от взаимодействия чисто природных образований.



Фейербах фиксирует то единство, которое действитель
но имеет место на досоциальном уровне, связы ваю щ ем 
человека как живое существо с его природной основой. 
Единство же, формирующееся в практически-чувствен- 
ной деятельности, в труде как творческом преобразова
нии природы, в процессе которого и возникает человек, 
остается вне поля зрения мыслителя.

Стоит в связи с этим сравнить точку зрения Ф ейер
баха с точкой зрения М аркса, который уж е в «Эконо- 
мическо-философских рукописях 1844 года» д авал  прин
ципиально иное решение хщ )актеризуемых проблем. 
Ф ейербах считал, что от природы человек-субъект полу
чил хотя и не все, но многие существенные свойства. 
«А чем является существо — это познается лиш ь из его 
объекта; объект, к которому существо неизбежно отно
сится,— говорит философ,— есть не что иное, как  его 
раскрывающаяся сущность... Так, объектом глаза  яв л я 
ется свет, а не звук и не запах» 164. Ф ейербах не зам е
чает, что природа действительно оказы вается р азв ер 
нутой предметной сущностью человека только в той 
степени и поскольку, в какой и поскольку она преобра
зована практически. М аркс назы вает раскрытой книгой 
человеческих сущностных сил предметное бытие про
мышленности, возникаю щее лиш ь в обществе, лиш ь 
через отношения людей друг к другу. С точки зрения 
М аркса, поэтому только «общество есть законченное 
сущностное единство человека с природой...» 165. В «Н е
мецкой идеологии» М аркс считает одним из самых 
существенных недостатков концепции Ф ейербаха тот, 

'ч то  в силу созерцательности окруж аю щ ий чувственный 
мир рассматривается им как чисто природный, философ 
не постигает его со стороны, воплощ аю щей итог д ея 
тельности предшествующих поколений.

Но отсюда, во-вторых, вытекает и метафизическая 
ограниченность ф|ейербаховского понимания единства 
субъекта и объекта, смягченная, правда, диалектиче
скими догадками. Явно или неявно философ развивает 
мысль о конечном числе качеств природы, поскольку 
на подобном признании покоится в свою очередь при
знание того, что все, существующее в природе, «входит 
в человека».

Итак, проблема субъекта и объекта в рам ках  антро
пологического материализм а Ф ейербаха — это пробле
ма человека и природы. Единство субъекта и объекта —



единство человека и породившей его природы. Таков 
первый «срез» онтологической характеристики субъек
та и объекта, по Фейербаху. Вместе с тем при общем 
отрицательном отношении к диалектике философ явно 
воспроизводит некоторые ее моменты на материалисти
ческой основе. Фейербах постоянно подчеркивает, что 
субъект в качестве части и порождения природы явля
ется одновременно и объектом.

Но, как мы отмечали, человек-субъект, по Фейер
баху, не только часть природы. Он — элемент «сообще
ства людей». Второй «срез» онтологической характери
стики субъекта и объекта — анализ отношения человека 
к человеку, единства человека с человеком. Этот момент 
непосредственно связан с антропологическим принци
пом Ф ейербаха, с присущим Фейербаху пониманием 
главного признака человеческой сущности. Таковым 
является общение человека с человеком. Именно в этом 
общении происходит окончательное оформление челове
ка как субъекта, возникает сознание как атрибут чело
веческой сущности. Без сознания телесное существо* 
являю щ ееся потенциально человеком, субъектом, им 
еще не становится. «Главным, самым существенным, 
чувственным объектом человека является сам человек* 
только во взгляде человека на человека загорается свет 
сознания и ума. Поэтому идеализм прав в своих поис
ках источника идей в человеке, но неправ, когда хочет 
вывести идеи из обособленного замкнутого сущ ества, 
из человека, взятого в виде души, одним словом, когда 
он хочет вывести их из Я без чувственного данного Ты. 
Идеи возникаю т только из общения между людьми, 
только из разговора человека с человеком... Д ва лица 
необходимы для порождения человека как в физиче
ском, так и в духовном смысле: сообщество людей есть 
изначальный принцип и критерий истинности и всеобщ
ности. Д аж е  достоверность бытия других внешних мне 
вещей для меня опосредствована достоверностью н а
личности другого человека, вне меня сущего. Что я 
виж у в одиночку, в том я сомневаюсь, а то, что видит 
и другой человек, становится для меня достоверным»,— 
пишет Ф ейербах 166.

Этот тезис, развиваемый в «Основных положениях 
философии будущего», уточняет, конкретизирует мысль, 
высказанную  в «Сущности христианства», мысль о том, 
что осознание мира в качестве объективного мира опо



средовано осознанием другого человека. К ак раз  в свя
зи с этим философ писал: «Своим существованием он 
(человек.— К. Л.) обязан природе, а тем, что он чело
в ек — человеку»167. Тот факт, что Фейербах «застрял» 
на натуралистической точке зрения относительно чело
веческой сущности, сказы вается в трактовке «общения», 
формирующего человека. Речь идет о духовном общ е
нии, в том числе об осознании человеком другого чело
века и своей зависимости от него. Основа ж е духовного 
общения адекватно не постигается Ф ейербахом . Он 
ограничивается выделением физиологического влечения 
полов, полагая, что это объективно обусловленное вле
чение и создает единство человеческого рода, единство 
«Я» и «Ты», мужчины и женщины. Антропологизм з а 
крыл путь к пониманию в качестве подлинного ф унда
мента человеческого общ ества материальных, произ
водственных отношений, к пониманию их определяю щ ей 
роли в формировании структуры общества и личности.

Рассуждения Ф ейербаха о человеческом общении 
позволяют сделать вывод о том, что мыслитель пы тает
ся понять человека-субъекта в качестве компонента 
некой надындивидуальной системы, тем самым' сохра
няя на иной основе одну из плодотворных тенденций 
немецкого классического идеализма. Он как  бы н ам е
чает переход от абстрактного к конкретному, от «робин
зонады» к пониманию человека в его общественной 
специфике. Философ поставил вопрос о принадлеж но
сти индивида к выходящему за рамки его индивидуаль
ного существования целому. Однако дать верный ответ 
на этот вопрос он не смог. Б. Э. Быховский справедли
во пишет: «Устоем фейербаховского антропологизма не 
является ни общество как целостность, ни изолирован
ное Я. Первичная ячейка, или первоэлемент, его чело
вековедения— это Я и Ты, индивидуальная связь между 
ними. При всех оттенках в его понятии рода сохраня
ется эта «туистическая» первооснова г совокупность свя
зей Я и Ты» 168.

Фейербах не ограничивается в своем понимании 
субъекта указанием на то, что субъект — отдельной 
человек, телесное существо, наделенное чувствами, 
волей, разумом. Он рассм атривает в качестве субъекта 
и более широкое образование — систему «Я» и «Ты», 
внутри которой только и возможно, с его точки зрения, 
индивидуальное сущ ествование человека как челове



ка. «От природы и бессознательно,— до разум а,— мое 
существо предполагает другое существо как основу 
своего сущ ествования,— пишет Фейербах.— Мое рассу
дочное полагание человека вне меня есть только след
ствие этой физической предпосылки. Бытие предшест
вует мышлению. В мышлении я сознаю лишь только то, 

“чем уж е являю сь без мышления: не существом, кото
рое якобы ни на чем не основывается, а существом, 
основываю щ емся на другом существе» 169. Таким обра
зом, субъектом выступает и единичный человек, и обра
зование «Я» — «Ты». Объектом, как мы говорили, ста
новится внечеловеческая природа, предшествующая 
человеку, генетически формирующая его телесно. Вме
сте с тем в бытийном, материальном, онтологическом 
плане объектом человека оказы вается и другой чело
век. Ф ейербах как  бы намечает постановку вопроса 
о специфике субъекта и объекта в системе обществен
ных отношений, но только намечает. «Я завишу от мира 
и сознаю эту зависимость, ибо сперва я чувствую свою 
зависимость от другого человека... Первый объект чело
века есть человек»,— говорит философ 17°. Объективное 
отношение человека к природе как  субъекта к объекту 
возможно на собственно человеческом, отличном от 
животного, уровне, лиш ь через отношение человека, к 
человеку. «Понятие объекта в непосредственном смыс
ле есть не что иное, как  понятие чуждого Я. Поэтому 
понятие объекта как  такового опосредствовано поня
тием «Ты», то есть опредмеченного Я»,— заклю чает 
Ф ей ер б ах 171. Объектом для самого себя оказывается 
и сам человек — материальное, телесное существо.

К ак  видно, основоположник антропологического м а
териализм а понимал содержание категорий субъекта 
и объекта весьма многопланово. В онтологическом смыс
ле он выделил ряд аспектов единства и различия субъ
екта и объекта, подверг в связи с этим критике идеали
стические концепции и продвинулся вперед по сравне
нию с материалистами XVIII в., приверженцами так 
назы ваемой «робинзонады». Фейербах понимает под 
объектом часть природы, с которой человек связан не
разрывно. Важнейш им объектом человека является 
другой человек, а такж е он сам со стороны своего тела, 
которое Ф ейербах именует «не-Я», находящимся в «Я». 
Таково решение проблемы субъекта и объекта Фейер
бахом в онтологическом плане.



Будучи в основе материалистическим и вклю чая 
определенные диалектические моменты, учение Ф ейер
баха все ж е лишено системной завершенности. Антро
пологизм не позволил достроить концепцию субъекта- 
объекта «доверху», устранить до конца созерцатель
ность. Формирование марксистской точки зрения по 
указанной проблеме было связано с преодолением недо
статков не только гегелевского, но и фейербаховского 
понимания субъекта и объекта.

Субъект-объект: 
гносеологический аспект

Признание онтологического един
ства субъекта и объекта, а такж е их различия — пред
посылка исследования субъекта и объекта в сфере по
знания. Сознание и познание, по мнению Ф ейербаха,— 
свойство человека-субъекта, познающего объект с по
мощью мозга, орудиями которого являю тся органы 
чувств. Единство субъекта и объекта, а следовательно, 
мышления и бытия, реализуется гносеологически в про
цессе познания объекта субъектом как единство содер
ж ания сознания субъекта и отраж аем ого им объекта. 
Тезис об онтологическом единстве субъекта и объек
т а — основа понимания их гносеологического единства 
и у М аркса. Но принципиально отличное от ф ейерба
ховского его решение проблемы субъекта и объекта 
в онтологическом плане определяет и принципиально 
иное решение этой проблемы в сфере гносеологии. Г лав
ную роль играет здесь то, что для Ф ейербаха единство 
субъекта и объекта в исходном пункте непосредственно, 
по содержанию, естественно, природно; для М аркса оно 
опосредствовано практикой, материальной деятельно
стью субъекта по изменению природы и общественных 
отношений. Вне практики нет становления субъекта.

Фейербах рассматривает единство субъекта и объек
та как единство человека с природой и как  единство 
человека с человеком. Первый момент гносеологически 
важен для понимания чувственного, второй — рацио
нального познания. Рассмотрим оба эти момента.

Телесный человек как существо, обладающее созна
нием, выступает в качестве гносеологического субъекта. 
Сознание человека, согласно Фейербаху, основано на 
ощущениях, многообразие ж е ощущений определено 
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многообразием «элементов» природы, входящих в чело
веческое тело. По этому поводу мы читаем, например, 
следующее: «Я ощущаю ж аж ду потому, что вода вне 
меня является существенной, составной частью меня во 
мне, самой основой или условием моего существования 
и самого ощущения» 172. Р аз субъект обязан своим про
исхождением всей природе, в теле человека есть осно
вание для восприятия любого чувственного свойства, 
есть соответствующие органы чувств. Отсюда и извест
ный тезис философа о том, что если бы человек имел 
•больше органов чувств, он не познал бы больше свойств.

Итак, сознание субъекта формируется посредством 
деятельности органов чувств: в них возникает знание 
как  отраж ение объекта, формируется гносеологическое 
единство субъекта и объекта. С точки зрения Фейер
баха, объект познания — природа и человек — в своей 
полноте даны субъекту непосредственно. Философ обра
щ ает внимание на совершенную несостоятельность вся
кого агностицизма. П равда, оставаясь метафизиком, 
Ф ейербах упрощенно понимает соотношение сущности , 
и явления, преувеличивает способности чувственного 
познания, хотя и постоянно подчеркивает, что речь идет 
о  чувственном познании, пронизанном мышлением. 
Человеческая чувственность, полагает философ, не есть 
«лиш енная мысли чувственность»,— это одухотворенная 
и поэтому универсальная чувственность. Мысль об уни
версальности человеческого чувственного познания 
справедлива с тем, однако, принципиальным дополне
нием, что глубочайшим основанием подобной универ
сальности является практика. «Образование пяти внеш
них чувств,— говорил М аркс,— это работа всей до сих 
пор протекшей всемирной истории» 173.

Следует отметить, что в истории философской мыс
ли именно Ф ейербах впервые выдвинул тезис о проис
хождении мышления из человеческого общения. «Разум 
возникает только там, где человек говорит с человеком: 
он зарож дается только в речи, акте общественном. П ер
вые акты мышления были вопросы и ответы. С начала 
мышление обусловливалось двумя лицами» 174. Фейербах 
подчеркнул, что деятельность мышления в отличие от 
чувственного познания есть опосредствованная деятель
ность. В мышлении субъект отраж ает общее, тогда как 
в чувственном знании он имеет дело с единичным. 
«М ышление разлагает, отыскивает и извлекает из явле-



ний единое, одинаковое, общее»,— пишет Ф ейербах 175. 
Он прав, утверж дая, что «разум восходит от единичного 
и особенного ко всеобщему», но неправ в трактовке 
общего. Протестуя против идеалистического гипостази- 
ров^н ия, общего, Ф ейербах понимает общее концептуа
листически, как чувственно-одинаковое. Философ назы 
вает общее единичным, повторяющимся у многих 
экземпляров. Подобная точка зрения сводит понятие к 
названию чувственно-однородного. Тем самым мы ш ле
ние отождествляется по содержанию  с представлением, 
по форме — с речью. Такой подход не дает возм ож но
сти понять гносеологическую активность субъекта, 
понять то, что противоречие между субъектом и объек
том гносеологически реш ается с помощью активной 
переработки данных чувственного созерцания и пред
ставления в понятия. Но именно на уровне понятий, 
а не на уровне чувственного знания, вопреки мнению 
Ф ейербаха, происходит отраж ение сущностных связей 
объекта.

Большинство домарксистских материалистов видели 
в активности субъекта познания источник заб л у ж д е
ний и ошибок. Идеальный субъект познания в глазах, 
например, французских материалистов XVIII в .— это 
«статуя» Кондильяка, «фортепиано» Дидро. Ф ейербах 
отказывается от такой точки зрения. Если бы при о тра
жении действительности не нужна была активная д ея 
тельность субъекта, зам ечает философ, «если бы все 
сводилось к впечатлениям объекта, как то* полагает 
бездушный материализм и эмпирйзм, то уже животные 
могли бы быть физиками; даж е должны были бы стать 
и м и »176. Подчеркивая, что гносеологическая активность 
субъекта связана с мышлением, Ф ейербах пишет: 
«В созерцании предмет меня определяет, в мышлении 
я определяю предмет; в мышлении я — я, в созерца
нии — я — не-я» 177.

Мы уже отмечали, что антропологизм преграж дал 
Фейербаху путь к верному определению специфики 
мышления по сравнению с чувственным познанием. 
Фейербах не смог раскры ть и источник гносеологиче
ской активности субъекта. В конечном счете основой 
активности субъекта познания для Ф ейербаха оказы 
вается физиологическая активность, нервно-физиологи
ческая деятельность человека. По Фейербаху, глаз не 
мог бы видеть в пассивном состоянии, мозг не мог бы



мыслить. И это справедливо, истинно, хотя вы сказы ва
ется далеко не вся истина.'Здесь нет и речи о практи
ческой активности, «предметной» и «революционно-кри
тической» деятельности, которая имеет решающее зна
чение для формирования человека и его мышления. •Сле
довательно, в конечном счете нет действительного пони
мания гносеологической активности субъекта.

Проблема субъекта-объекта 
и основной вопрос 

философии

В работах Фейербаха содерж атся 
многочисленные высказы вания относительно практики 
как  формы взаимодействия субъекта и объекта. По 
своему внешнему звучанию они близки соответствую
щим положениям основоположников диалектического 
материализм а. «Ведь только человек своим устроитель
ством и своими учреждениями наклады вает на природу 
печать сознания и разум а,— говорит философ в «Л ек
циях о сущности религии»,— только он, чем дальш е, 
тем больше с течением времени преобразует Землю... 
Ведь д аж е климат изменяется под влиянием человече
ской культуры »178. Речь идет, как видно, о практиче
ской активности субъекта. Фейербах высказывается как 
бы в том духе, что практическое преобразование субъек
том объекта, человеком природы — основа гносеологи
ческого единства субъекта и объекта, основа познания. 
Он полагает, что в практике коренится разрешение 
теоретических 1 проблем. Тем не менее фейербаховская 
концепция субъекта — объекта, как и, следовательно, 
вся его философия, остается созерцательной. Ибо дело 
не только в признании практики, дело в ее понимании.

Что ж е касается понимания практики, то Фейербах, 
по существу, ограничивается признанием в качестве 
практической материально-физиологической деятельно
сти, в конечном счете — половой активности индивида. 
Воздействие человека на природу и изменение обще
ственной жизни, абстрактно признаваемое Фейербахом, 
не постигается им как существенный фактор формиро
вания человека-субъекта и объекта, единого с общест
венным человеком. Отсюда и высказывания философа 
в том плане, что различие между теорией и практи
к о й — это различие между находящимся в моей голове



и находящимся в головах многих. Антропологизм Ф ей
ербаха, обусловленный в итоге самой социальной ситуа
цией (хотя нельзя сбрасывать со счета при объяснении 
теоретических взглядов и индивидуальных особенностей 
мыслителя), помешал ему преодолеть созданный немец
кой идеалистической философией разры в между «теоре
тическим» и «практическим» началами. М аркс справед
ливо отмечал, что Фейербах «рассматривает, как  истин
но человеческую, только теоретическую деятельность, 
тогда как практика берется и фиксируется только в 
грязно-торгашеской форме ее проявления» 179.

Фейербах отождествляет практическое отношение к 
миру с той формой, которая свойственна эксп луататор
ским классам, неотделима от утилитарно-эгоистических 
целей, направляю щ их действия людей. Он пишет: «Если 
ж е  человек... смотрит на мир с практической точки зр е
ния и превращ ает эту практическую точку зрения д аж е 
в теоретическую, то он расходится с природой и пре
вращ ает ее в покорного слугу своих эгоистических инте
ресов, своего практического эгоизма» 18°. П рактически 
ориентированные люди относятся к вещ ам только с точ
ки зрения своей пользы и выгоды. Теоретики ж е, н а 
против, «относят вещи к ним самим», постигаю т их 
незаинтересованно. К ак видно, Фейербах, во-первых, 
отождествляем практические потребности, леж ащ ие в 
основе всех человеческих действий, с потребностями 
буржуазного индивида, олицетворяющего частнособст
веннические отношения. Это извращ енные потребности. 
«Истинными» потребностями объявляю тся так  н азы вае
мые «неизменные», «природные» потребности, столь ж е 
абстрактные, сколь абстрактен в рам ках  антропологи
ческой философии их носитель — человек. Н е случайно 
Фейербах говорит, что практическая точка зрения есть 
«точка зрения еды и питья». Во-вторых, Ф ейербах лиш а-, 
ет теорию подлинной основы и ограничивается при о б ъ 
яснении ее появления ссылками на «лю бознательность». 
Теоретическое знание неизбежно низводится при этом 
до уровня эмпирического. Таково следствие-узкоутили
тарного понимания практики.

В заключение характеристики фейербаховской кон
цепции субъекта и объекта необходимо отметить, что 
из нее следуют сделанные самим мыслителем важ ны е 
выводы в пользу принципа материальности мира, более 
глубокое по сравнению с предшествующими материали-
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стами обоснование материалистического решения основ
ного вопроса философии. Мы говорили, что, по мнению 
Ф ейербаха, понимание всеобщего объекта-природы до
стигается только через посредство объекта — другого 
человека, точнее — человека иного пола. Верный антро
пологическому принципу, Ф ейербах утверждает, что 
«вопрос: есть ли мир только мое представление и ощу
щение или он есть существование вне меня?» надо по
ставить в один ряд с «вопросом: есть ли женщина или 
мужчина мое ощущение или ж е существо вне меня» 181. 
По Фейербаху, зависимость человека от мира вообще 
выступает прежде всего как зависимость от другого 
человека, в общении с которым только и возникает 
сознание.

От признания объективности другого «Я» философ 
идет к признанию объективности мира вообще. Отсюда 
становится понятным, почему для Фейербаха «вопрос 
о бытии есть как раз вопрос практический»182. Стано
вится понятным и следующее высказывание философа* 
которое дает повод современным «философским антро
пологам» зачислять его по ведомству идеализма: «Лю 
бовь есть страсть, и только страсть есть признак бытия... 
Лю бовь есть подлинное онтологическое доказательство 
наличности предмета вне нашей головы; и нет другого 
доказательства бытия, кроме любви, ощущения вооб
ще» 183. Лю бовь в качестве «онтологического доказа
тельства» объективности мира — как раз и есть до каза
тельство «практическое». С точки зрения Фейербаха, 
эмоциональная сторона любви обусловлена материаль
но-физиологически. Физиологическая активность субъ- 
екта-человека, в которой реализуется эмоциональная 
страсть, «практически» подтверждает объективность 
«Ты» по отношению к «Я», материальную  реальность 

 ̂непосредственно-чувственно данного субъекта, именно 
’ человека противоположного пола.

«Узость» фейербаховского понимания человеческой 
сущности и «узость» понимания «практики» — две сто
роны одной медали. Тем не менее в плане историко- 
философской перспективы важно отметить, что Фейер
бах, пусть и абстрактно, обращ ается к практике в основ
ных вопросах теории познания. В этом смысле он пошел 
дальш е своих непосредственных предшественников — 
материалистов XVIII века.

Д ругое дело, что фейербаховская концепция субъ



екта-объекта по причине созерцательности исклю чала 
понимание специфики субъекта и объекта в системе 
общественных отношений, а следовательно, исклю чала 
возможность материалистического решения основного 
вопроса философии на уровне общественного бытия и 
общественного сознания. Хотя, по существу, поиск вер
ного объяснения соотношения бытия и сознания в 
надындивидуальной сфере в связи с исследованием при
чин появления и сущности религиозного, а такж е н рав
ственного сознания был конечной целью фейербахов- 
ской философии человека.

Человек, согласно Фейербаху, не может сформ иро
ваться и сущ ествовать вне общения с природой и с себе 
подобными. Причем человеческое сознание в строгом 
смысле возникает только в общении человека с челове
ком. С этой точки зрения логичным является вывод 
Фейербаха: «Искусство, религия, философия или наука 
составляют проявление или раскрытие подлинной чело
веческой сущности»,84. Перечисленные формы созна
ния отражаю т, по Фейербаху, природу и человека, по
скольку на них направлено человеческое общение. З а 
вершением этих форм является самопознание челове
ка. Причем религия и идеалистическая философия даю т 
отчужденное, извращенное представление человека о 
самом себе.

Анализ религиозного отчуждения такж е свидетель
ствует о том, что фейербаховское понимание человека- 
субъекта, как носителя потребностей, понимание роли 
связи «Я» и «Ты» позволили прийти к выводам, про
двигающим философа вперед по сравнению с м атери а
листами XVIII века. Религиозное отчуждение сознания 
раскры вается им не как продукт обмана и невежества, 
а как порождение «рода», как отраж ение родовой сущ 
ности человека, но отраж ение превратное. Причины 
подобного отчуждения — двоякого типа. С одной сторо
ны, религиозное отчуждение питается психологически 
отрицательными и положительными эмоциями (страх, 
ужас, радость, благодарность и т. п.). Они толкаю т 
человека в условиях невежества к тому, чтобы превра
щ ать в самостоятельные образования продукты чувст
венного и понятийного знания: в политеистических рели
ги ях — знания о природе, в модотеистических — знания 
о человеке как родовом существе. С другой стороны, 
все эти отрицательные и положительные эмоции, объ



единяющиеся субъективно .в чувстве зависимости чело
века от природы и других людей, отраж аю т объектив
ную зависимость человека в качестве существа нуж
даю щегося, обладаю щ его объективно обусловленными 
потребностями. «...Первое, из практики, из жизни по
черпнутое определение бога,— пишет Фейербах,— состо
ит в том, что бог есть то, в чем человек нуждается для 
своего сущ ествования, и притом для своего физическо
го сущ ествования» 185.

М аркс справедливо упрекал Ф ейербаха в том, что, 
разоблачая религиозный мир как иллюзию земного, он 
при характеристике земного мира не выходил за пре
делы абстрактных фраз. Хотя философ не удовлетво
ряется рационалистически-просветительной теорией про
исхождения общества, с позиций антропологизма он не 
постиг сущности общества как субъекта в его специфи
ческой структуре, а стало быть, не раскрыл гносеоло
гическую сторону взаимосвязи субъекта и объекта в 
плане общественного сознания.

И так, в решении проблемы субъекта-объекта Фей
ербах продвинулся вперед по сравнению с предшест
вующими ему материалистами. Вместе с тем это 
движение в силу антропологической и метафизической 
ограниченности материализм а Ф ейербаха осталось неза
вершенным. Самым существенным недостатком о к аза 
лось здесь одностороннее понимание Фейербахом субъ
екта и объекта в системе общественных отношений. 
С вязь человека с человеком, общественные связи в 
целом характеризую тся Фейербахом преимущественно 
биологически. Антропологический принцип заставляет 
Ф ецербаха усмотреть ведущую роль в половом влече
нии. Половые отношения с духовной стороны цредстав- 
ляю тся Ф ейербаху как  некие первичные нравственные 
отношения. «Точно так  же, как два человека, мужчина 
и женщ ина, нужны , для физического происхождения 
человека... так  и для духовного происхождения, для 
возникновения морали нужны по меньшей мере два 
человека — мужчина и женщина. Более того, половое 
отношение можно прямо характеризовать как основное 
нравственное отношение, как основу морали»,— гово
рит Ф ейербах 186.

П о я с н я я . свое понимание часто употребляемого им 
выраж ения «общественный .человек», Фейербах отмеча
ет, что речь идет о человеке как существе моральном.



Общественные отношения в глазах  Ф ейербаха вы гля
дят, таким образом, как нравственные отношения. Он 
разделяет иллюзию большинства домарксовских м ате
риалистов. Отсюда вытекают и те утопические реко
мендации, которые Фейербах выдвигает в качестве про
граммы социального переустройства. «...Любовь везде 
и всегда является у Ф ейербаха чудотворцем, который 
должен выручать из всех’ трудностей практической ж и з
ни,— и это в обществе, разделенном на классы  с д и а
метрально противоположными интересами! — пишет Эн
гельс.— Таким образом из его философии улетучива
ются последние остатки ее революционного характера 
и остается лишь старая песенка: любите друг друга, 
бросайтесь друг другу в объятия все, без различия пола 
и звания,— всеобщее примирительное опьянение!»187.

Натуралистическое понимание субъекта и объекта не 
могло не привести к выводам, аналогичным следую 
щему: «Ж елания человека, по крайней мере обоснован
ны е/ не взятые с потолка, не выходят за границу того, 
что есть он по своей существенной характерной опре
деленности. Ж елания крестьянина не превыш аю т ж е 
ланий крестьянского сословия... Так, вообще человек 
не ж елает быть иным, чем он уж е есть, и иметь что- 
либо иное, чем то, что он уже имеет. Но он хочет все 
это иметь в превосходной степени, в умноженном и уве
личенном ви д е» 188. Примечательно то, что, отзы ваясь 
весьма сочувственно о Нролетарйях, отмечая их высо
кие нравственные качества, философ ограничивал стрем 
ления рабочих получением «истинной стоимости труда» 
в рам ках существующего общества.

«Только от Фейербаха ведет свое начало положитель
ная гуманистическая и натуралистическая критика,— 
писал М аркс в 1844 г.— Чем меньше шума он подни
мает, тем вернее, глубже, шире и прочнее влияние его 
сочинений; после «Феноменологии» и «Логики» Гегеля 
это единственные сочинения, которые содерж ат подлин
ную теоретическую революцию» 189. Речь идет о созда
нии «философии человека, то есть антропологии», как 
назвал Ф ейербах свое учение. «Антропология» немец
кого материалиста выявила имманентную связь между 
предельно общими философскими основаниями и гум а
нистическим идеалом человека, свободного в своем р аз 
витии, в своем общении с другим человеком и природой. 
«Антропология» Ф ейербаха — переходная ступень м еж 
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ду классическим буржуазным механистическим материа
лизмом и диалектико-материалистической философиейг 
ориентированной в своем появлении на практическое 
разреш ение проблемы человека.

Напомним принципиально важную оценку М аркса: 
«В своем дальнейшем развитии (после Бэкона.— К. J1.) 
материализм становится односторонним... Чувственность 
теряет свои яркие краски и превращ ается в абстракт
ную чувственность геометра. Физическое движение при
носится в жертву механическому или математическому 
движению; геометрия провозглаш ается главной наукой. 
М атериализм становится враждебным человеку. Чтобы 
преодолеть враждебный человеку бесплотный дух в его 
собственной области, материализму приходится самому 
умертвить свою плоть и сделаться аскетом. Он высту
пает как рассудочное существо, но зато с беспощадной 
последовательностью развивает все выводы рассудка» 190. 
Из домарксовских материалистов Фейербах сделал бо
лее всего, чтобы вернуть материализму гуманистический 
смысл. Человек стал исходным и конечным пунктом 
антропологического материализма, завершенный облик 
которого связан с творчеством Фейербаха.

* * *

Мы рассмотрели развитие концепции субъекта-объ
екта в немецкой классической философии. Здесь важны 
следующие моменты.

В немецкой классической философии возникает по
нимание специфичности субъектно-объектного отноше
ния. В конечном счете эта специфичность связывается 
с признанием человеческой активности, с признанием 
особого места практики в человеческой истории. Гегель 
рассматривает человека «как результат его собствен
ного труда» (К. М аркс), Фейербах «берет учет всей 
совокупности человеческой практики в основу теории 
познания» (В. И. Л енин). Однако Гегель и другие пред
ставители немецкого классического идеализма отож 
дествили практическую активность субъекта с духовной 
активностью. Ф ейербах же не преодолел в трактовке 
практики натуралистических границ.

В немецкой классической философии возникает по
нимание того, что субъектно-объектное отношение суть 
многоплановое отношение, субъект и объект — сложные



многосторонние образования. Д огадки такого рода свя
заны с выделением различного уровня структур субъ
екта и объекта, различных аспектов их взаимодействия. 
Решение тех или иных вопросов определялось в конеч
ном счете мировоззренческими и методологическими 
особенностями философского учения. Скаж ем, гегелев
ская «идея», этот абсолютный субъект-объект, реали 
зуется, согласно воле философа, через отчуждение в при
роду и вхождение в историю, превращ аю щ ее в субъект 
действия определенные народы и составляю щ их их ин
дивидов. С другой стороны, материалистическое обос
нование единства субъекта и объекта Ф ейербахом о зн а
чает выделение единства человека с природой и един
ства человека с человеком.

Н емецкая классическая философия поставила вопрос 
о применении принципа развития к анализу субъектно
объектного отношения. Сквозь призму идеалистической 
диалектики рассм атривалась система «субъект-объект» 
представителями классического идеализма; Ф ейербах, 
несомненно, преодолел механицизм в традиционном по
нимании и, хотя абстрактно, не доводя дела до вы яс
нения источника развития, пытался дать с точки зрения 
развития материалистическую трактовку природы -объ
екта и человека-субъекта.

Н емецкая классическая философия содерж ала опи
сание ряда важных моментов онтологического, гносео
логического, ценностного взаимодействия субъекта и 
объекта, описание, оказавш ее влияние на формирование 
диалектико-материалистической концепции субъекта- 
объекта.
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Раздел II ОЧЕРКИ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИСТОЛКОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА

В отечественной философской литературе интерес к 
категориям субъекта и объекта существенно оживился 
за последние 10— 15 лет. Появились работы, где проб
лем а субъекта и объекта поставлена в центр внимания, 
работы, в которых данные категории рассматриваю тся 
в связи с изучением иных философских, социологиче
ских и других проблем. Следует, однако, отметить, что 
в большинстве опубликованных на эту тему работ речь 
идет об отдельных аспектах категорий субъекта и объ
екта. Социологов интересует субъект w объект в системе 
общественных отношений (субъект определенного соци
ального действия, субъект и объект общественного мне
ния, управления и т .д .) ,  этиков — субъект и объект 
нравственного сознания и действия, психологов — струк
тура сознания и деятельности индивида и т. п. В соб
ственно ж е философских работах, как правило, анали
зируется гносеологическая сторона проблемы субъекта 
и объекта. М еж ду тем философия не сводится к теории 
познания, и, следовательно, разработка категорий субъ
екта и объекта не может замкнуться в гносеологические* 
рамки.

Анализ отечественной философской литературы по
казывает, что всему развитию философии более чем за  
полвека сопутствует ряд определений категорий субъ
екта и объекта. Некоторые из этрх определений поль
зуются преимущественным вниманием и постоянно обо
гащ аю тся в своем содержании. Мы выделяем следующие 
точки зрения на этот счет.

Первая точка зрения: субъект есть сознание, объект —  
природа, материя — восходит к литературе 20-х годоа 
и к мнению Г. В. Плеханова, выраженному в предисло
вии к книге А. М. Деборина «Введение в философию 
диалектического материализма». Г. В. Плеханов делил 
философов на материалистов и идеалистов в зависи
мости от того, что — объект или субъект — они принима-



ют в качестве исходной точки, ставил в один ряд катего
рии «объект», «бытие», «природа» и «субъект», «созна
ние», «дух» В том же плане высказы вался и А. М. Д ебо- 
рин: «...Субъект и объект, т. е. сознание и предмет, со
ставляю т лишь относительное единство». Н есколькими 
строками выше он писал: «А предметом сознания я в 
ляется вся совокупность вещей...» 2. Аналогичных взгл я
дов придерживался П. Вышинский. «Под субъектом 
обычно понимается... сознание, мышление,— писал он.— 
Объект — это внешний физический мир, материальное 
б ы ти е» 3. Из авторов, касавш ихся проблемы субъекта 
и объекта в более позднее время, подобную точку зр е
ния вы раж ал А. В. Востриков: «П роблема отношения 
между объектом и субъектом есть по сути проблем а 
первичности материи и вторичности созн ан и я»4. Одно
сторонность указанной позиции очевидна: ее привер
ж енцы  по сути дела ликвидируют проблему субъекта 
и объекта. J

Вторая точка зрения: субъект есть общественный 
человек, объект — природа, материя в целом. Эту точку 
зрения в советской философской литературе развивали  
и развиваю т С. Я. Вольфсон, Т. Обичкин, Т. П авлов, 
М. А. Леонов, Е. В. Ш орохова, М. М атаев, М. Р озен 
таль и ряд других авторов 5. Например, у 3. М. Оруд- 
ж ева  мы читаем: «В нашей философской литературе 
широко распространена точка зрения, согласно которой 
субъектом познания и деятельности является общество. 
Но более правильно было бы рассматривать в качестве 
субъекта общественного человека, индивидов, а общ е
с т в о — в качестве социальной среды (мир человека), 
в которой человек может развиваться как субъект по
знания и преобразования , природы; общество — не 
субъект, использующий человека лишь в качестве сред
ства своего развития на манер гегелевской абсолютной 
идеи, а скорее, единство субъекта и объекта (которое 
Гегель мистифицировал)» 6.

Подобное понимание содерж ания категорий субъ
екта и объекта, на наш взгляд, является более правиль
ным по сравнению с изложенным выше, однако ему 
присущи некоторые неясности и неточности. Неясно, к а 
кое содержание вкладывается в понятие «общественный 
человек», ибо в литературе под «общественным челове
ком» иногда понимается человеческий индивид, иногда — 
персонификация общества в целом. Неточность кроется



в отождествлении объекта и материи в целом, такое 
отождествление лиш ает категорию объекта ее специфи
ческого содержания.

Третья точка зрения: субъект — общественный чело- 
век, объект — часть реальной действительности, на ко
торую направлена практическая и познавательная д ея
тельность субъекта. Такого рода взгляд  на содерж ание 
категорий субъекта и объекта изложен в учебном посо
бии «Диалектический материализм», созданном под ру
ководством М. М. М итина 7. Эту точку зрения и поныне 
разделяю т многие авторы. Она отличается большей 
конкретностью по сравнению с охарактеризованными 
ранее, хотя здесь несколько недооценивается тот факт, 
что субъект — слож ная система, а объектом для субъ
екта могут выступать не только материальные, но и 
идеальные проявления.

Четвертая точка зрения как раз связана с устране
нием отмеченной узости в понимании объекта. Она при
водится, к примеру, в «Философском словаре»: «П од 
субъектом ныне понимается активно действующий й 
познающий, обладаю щ ий сознанием и волей индивид 
или социальная группа; объект — то, на что направлена 
познавательная и иная деятельность субъекта»8. М ы 
согласны с такого рода общефилософским пониманием 
содерж ания категории объекта, но полагаем, что р а з
деляемое сторонниками приведенной точки зрения пони
мание субъекта в общефилософском плане не мож ет 
быть полным.

Пятая точка зрения, в свою очередь, связана с пре
одолением подобной неполноты. Н а это обстоятельство, 
в частности, обратил внимание П. В. Копнин. Он от
метил, что человек — это обобществившееся человече
ство, человеческое общество, и сделал вывод: «Таким 
образом, по существу подлинным субъектом выступает 
человек не как отдельно взятый индивидуум, а как 
общество» 9. П равда, П. В. Копнин уступает, по нашему 
мнению, сторонникам четвертой точки зрения относи
тельно понимания объекта, полагая, что объект — это 
только предмет природы, включенный в сферу деятель
ности человека 10. Вместе с тем взглядам П. В. Коп- 
нина присуща известная абсолютизация общего (общ е
ства), поскольку свойство быть «родлинным» субъектом 
относится лишь к обществу в целом.

Шестая точка зрения отличается от предшествующих



несколько иным подходом и представляется нам вообще 
мало продуктивной. Это расширительная трактовка 
субъект-объектного отношения, означающая применение 
категорий «субъект» и «объект» к взаимодействию лю
бых материальных систем. В тенденции это ведет к 
отождествлению субъект-объектного отношения с взаи 
модействием вообще и, следовательно, не способствует 
решению философских проблем.

Расш ирительная трактовка категорий субъекта и 
объекта породила ряд теоретических неточностей. П о
кажем их на примере книги В. Н. Типухина «Логическое 
становление субъекта». Ее автор, с одной стороны, усм а
тривает субъект и объект в природе как таковой, с дру
гой — понимает под субъектом человека, а под объек
том — всю природу. Ход его мысли таков: материя явл я
ется всеобщим объектом и всеобщим субъектом. «Един
ство этих определенностей носит характер взаим опро
никновения, так  как они оказы ваю тся определенностями 
единого материального мира, который является и объ
ектом и субъектом своего изменения,— пишет В. Н. Ти- 
пухин,— но данное единство содержит в себе такж е и 
отношение взаимоисключения, поскольку логически все- 
таки нельзя не признать, что объект изменения не то ж 
дествен субъекту изменения, воплощ аю щему собой сам о
движение, его активность и действенность. С убъект и 
объект являю тся определенностями, которые, будучи 
взаимосвязанными, взаимопроникая друг в друга, вме
сте с тем противостоят, исключают друг друга» п . И м м а
нентное внешнему миру отношение субъекта и объекта 
становится внешним с появлением человека. «Д еятель
ная активная сторона сосредоточивается на одном по
люсе исследуемого отношения, ее представляет человек, 
природа ж е оказывается лиш ь объектом проявления 
его активности»12. Разумеется, в другом отношении 
субъектом остается сам материальный мир, поскольку он 
не лиш ается саморазвития. Ход размыш лений В. Н. Ти
пухина неизбежно должен привести к выводу о том, 
что субъект в материи вообще — это изменение, вопло
щающее активность материи, а объект — материя, в зя 
тая с абстрактно-субстанциональной стороны. Л огика 
такого рода по сути дела требует рассм атривать дви
жение в отрыве от материи.

Существующие в отечественной философской лите
ратуре точки зрения относительно содерж ания категорий



субъекта и объекта при едином диалектико-материали
стическом основании отличаются, как было сказано, 
значительными особенностями. В общефилософском 
смысле отмеченные точки зрения представляются — 
в одном случае более, в другом менее — недостаточно 
конкретными, акцентирующими внимание по преимуще
ству на одной стороне. Особенно это касается истолко
вания категории субъекта; скажем, выводов о том, что 
«подлинным субъектом» является только «действующий 
и познающий человек» 13. По нашему мнению, неточ
ности и односторонности в решении проблемы субъекта 
и объекта теоретически связаны, во-первых, с недоста
точно четким пониманием методологического принципа 
определения категорий; во-вторых, там, где этот прин
цип используется вполне сознательно,— с недостаточно 
четким его проведением при анализе. Предельно широ
кие категории можно определять по существу лишь че
рез их противопоставление друг другу. Парные катего
рии в определенных границах, или в определенном ас
пекте,— предельно широкие категории. Это выраж ается 
в их соотносительности; это и требует определять их 
друг чтерез друга, выясняя их единство и противополож
ность. П ридерж иваясь указанного методологического 
принципа, нельзя признать теоретически совершенными 
определения такого рода: субъект — сознание или чело
век, наделенный способностью действовать и сознавать; 
объект — внешний физический мир или природа. Мы 
согласны с П. В. Копниным: «Субъект и объект — соот
носительные категории, подобно сущности и явлению, 
содерж анию  и форме. Говорить об одной из них, не вы-4 
являя  отношения к другой, невозможно» 14.

Весьма ценные соображения по поводу рассматри
ваемого тезиса мы находим у известного советского пси
холога С. Л . Рубинштейна. «В отождествлении понятия 
бытия и объекта, в признании бытия только в форме 
объекта заклю чается... главный недостаток всего до- 
марксовского материализма. Отождествление понятия 
бытия и объекта использовал, с другой стороны, идеа
лизм. Субъективный идеализм отрицает независимое от 
субъекта сущ ествования бытия — на том основании, что 
в качестве объекта оно существует только для субъекта. 
Это. ложный аргумент: объект в этом качестве сущ е
ствует только для субъекта, но бытие существует не 
только в качестве объекта для субъекта. Чтобы быть



объектом для кого-нибудь, надо сущ ествовать, но чтобы 
существовать, не обязательно быть объектом для субъ
екта. Неверно не то, что в качестве объекта нечто сущ е

ству ет  только для субъекта, неверно, что бытие сущ ест
вует только в качестве объекта для субъекта. Бы тие 
существует и независимо от субъекта, но в качестве 
объекта оно соотносительно с субъектом» 15. Таким об
разом, С. JI. Рубинштейн и ряд других исследователей 
подчеркивают специфичность отношения «субъект — 
объект» по сравнению с отношением «сознание— м ате
рия». С этой точки зрения, объект не первичен по отно
шению к субъекту, такж е и субъект не первичен по 
отношению к объекту, первичной относительно субъекта 
является материя вообще, объективная реальность.

Очерк ФИЛОСОФИЯ КАК ОБЩАЯ ТЕОРИЯ
первый СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА

Становление современной концеп
ции субъекта и объекта означало преодоление идеали
стических и натуралистических взглядов и связано пре
жде всего с именем М аркса/ В основе этого процесса — 
анализ практики во всей ее многоплановости.

В работе, написанной в конце 1843 — начале 1844 г., 
М аркс замечает: «Человек — это мир человека, госу
дарство и общество» 16. По мере формирования новой 
философии человек-субъект утрачивал «антропологиче
скую» абстрактность и представал в качестве эле
мента «гражданского общества». Само ж е граж данское 
общество не выступало воплощением «объективного 
духа», а, в противовес Гегелю, раскры валось как  сово
купность отношений, которые получили название про
изводственных. Д альнейш ее развитие философии п рак
тики и было связано прежде всего с исследованием 
общества в целом, отношения общества к природе, ан а 
лизом его структур. Изучение конкретного, капиталисти
ческого, общества не исключало, а предполагало р а з 
витие общефилософского понятия общества цообще, как 
и изучение специфических закономерностей капитали
стической формации могло происходить только в един
стве с изучением общих законов развития социального 
организма. Учение об обществе, его подсистемах (в



частности, о социально-исторических общностях) и ин
дивидах в философском аспекте выступало учением 
о субъекте, т. е. носителе целенаправленного действия. 
Объектом оказы валось то, на что действие было на
правлено.

Развитие философии обнаружило богатство сторон 
отношения субъекта и объекта. Эта многосторонность 
раскры вается все шире и глубже. Мы выделяем три, на 
наш взгляд, основных аспекта содержания категорий 
«субъект» и «объект», выступающих в системе катего
рий современной философии: общество и часть природы 
в качестве субъекта* и объекта, субъект и объект в си
стеме общественных отношений, индивид как субъект 
и объект.

ГЛАВА 6 ОБЩЕСТВО И ПРИРОДА
КАК СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ

Современная философская теория 
субъекта и объекта восходит к трудам основополож
ников диалектико-материалистической философии, или 
философии практики. М аркс и Энгельс отказались от 
противопоставления «общества» и «человека». Форми
рование новой точки зрения сопровождалось открытием 
общественной сущности индивида и сущности общества 
как  системы практически действующих людей. М аркс 
и Энгельс поднялись над рассуждениями о «человеке 
вообще» и изучали ж изнь конкретных людей, людей 
капиталистического общества. «Предпосылки, с кото
рых мы начинаем,— не произвольны,— они — не догмы; 
это действительные предпосылки, от которых можно 
отвлечься только в воображении. Это — действительные 
индивиды, их деятельность и материальные условия их 
жизни, как те, которые они находят уже готовыми, так  
и те, которые созданы их собственной деятельностью» 17.

Только анализ определенного общества и опреде
ленных людей мог дать подлинно научные понятия «об
щество вообще», «человек вообще». М ировоззренческое 
и методологическое значение этих понятий велико. 
Общество было понято в качестве системы исторически 
развиваю щ ейся деятельности людей. Это — социальный 
организм, в его основе находится труд. Примечателен



вывод К. Ясперса: «В наши дни стало совершенно оче
видным, что от характера труда и его разделения з а 
висят структура .общества и ж изнь дюдей во всех ее 
разветвлениях. Это понимал уже Гегель, а М аркс и 
Энгельс разработали это положение в своей теории, 
имеющей эпохальное значение» 18. Человек, создаю щ ий 
себя исторически, люди, делаю щ ие свою историю, вы 
ступали перед М арксом и Энгельсом в рам ках  кон
кретных общественных формаций, в рам ках общ ества. 
Д еятельность общества — исходный пункт социального 
исследования, а эта деятельность в основе своей яв л я 
ется практической деятельностью, социальной активно
стью субъекта в духовной и материальной сферах. По 
отношению к познанию и практике понятие деятель
ности -т- родовое понятие 19.

Практическое отношение
Ф ормирование и развитие практи

ческого отношения есть формирование и развитие субъ
екта и объекта. Таковыми в изначальном философском 
плане выступают общество и преобразуем ая возникаю 
щим обществом часть природы. Мы говорим о взаи м 
ном становлении субъекта и объекта в процессе их 
противоречивого взаимодействия, имея в виду не суб
станциальный, а функциональный аспект. В субстан
циальном плане субъект (общество) и объект (пре
образуемая обществом часть природы) — проявления 
бесконечной в пространстве и времени материи. По от
ношению к ней категории субъекта и объекта неприме
нимы. Эти категории характеризую т функциональное 
отношение, в котором субъект «изменяет форму того, 
что дано природой» (М аркс) и тем самым формирует 
себя как субъект. Уже в «Экономическо-философских 
рукописях 1844 года» М аркс говорит о роде-общ естве 
и замечает, что именно в переработке предметного мира 
человек впервые действительно утверж дает себя как  
родовое существо. Это производство есть его деятельная 
родовая жизнь. М аркс замечает: «Вся так называемая 
великая история есть не что иное, как порождение чело
века человеческим трудом, становление природы для 
человека» 20.

Практическое отношение субъекта к объекту в ис
ходном пункте (исторически и логически) есть трудо
вое отношение, труд, материальное производство во



обще. Н ам представляется, что ив контекста произве
дений М аркса и Энгельса можно вывести в качестве 
единственно правильного понимание практики как м а
териальной целеполагаю щ ей деятельности общества. 
П рактическая деятельность, взятая как целеполагаю 
щ ая деятельность общества, оказывается одной из 
форм, высшей в земных условиях формой движения 
материи («социальная форма»), причем духовная дея
тельность (целеполагание) выступает с этой точки зре
ния моментом практики.

Естественно, что в генетическом аспекте индивиды, 
деятельностью  которых существует общество, и само 
общество взаимно обусловливают друг друга. Но по 
отношению к каж дому индивиду в отдельности кон
кретно-исторический организм играет определенную 
роль. Индивид своей деятельностью оказывает влияние 
на то, что он застал, степень этого влияния зависит как 
от характера общества, так и от личных особенностей 
индивида. Важное замечание на этот счет высказывает 
М аркс в связи с критикой Прудона: «Общество не со
стоит из индивидов, оно вы раж ает сумму тех связей 
и отношений, в которых эти индивиды находятся друг 
к другу... Быть рабом или гражданином — это общест
венные определения, отношения человека А к человеку 
В. Человек А как таковой — не раб. Он — раб в обще
стве и посредством общ ества»21. Субстратом этой сум
мы связей и отношений служит «общественное тело», 
единство «органического» и «неорганического» образо
ваний, массы людей и «очеловеченной» природы 22.

Мы пока абстрагируемся от анализа отношении вну
три общества. Однако следует отметить, что, согласно 
М арксу, эти отношения складываю тся только в связи 
с формированием отношения людей к природе, которое 
само есть общественное отношение, причем первичное 
в плане внутриобщественных отношений людей. «О бра
ботка природы людьми» находится в основе формиро
вания человека и общества, и возможна она лишь через 
«обработку людей людьми». Учитывая это, следует при
знать, что «все общественные отношения», образующие 
сущность человека, согласно М арксу, необходимо вклю 
чают в себя отношения к природе: «производительные 
силы и общественные отношения — и те и другие явля
ются различными сторонами развития общественного 
индивида» 23.



М атериалистический монизм М аркса, последова
тельно проведенный в анализе общественной жизни, 
означает признание практики «началом» общественной 
жизни. «...Люди фактически начали с того,— пишет 
М аркс в известных «Замечаниях на книгу А. В агнера 
«Учебник политической экономии»»,— что присваивали 
себе предметы внешнего мира как средства для удов
летворения своих собственных потребностей...» 24. Лю ди, 
подчеркивает М аркс, начинают не с теоретического от
ношения, а с активного действия, овладения «при по
мощи действия известными предм етам и»25. Основанное 
на материальном действии отношение, по М арксу, есть 
практическое отношение людей к действительному миру. 
П р а к т и к а— материальное целенаправленное преобразо
вание природы, социальных отношений и соответственно, 
самих людей. Тот факт, что в качестве ф ундам енталь
ного для понимания общества отношения и исходного 
пункта философии практика была раскры та только в 
марксизме — не случайность. «...Историческое развитие 
всех наук приводит к их действительным исходным 
пунктам лишь через множество перекрещ иваю щ ихся и 
окольных путей,— зам ечает М аркс.— В отличие от дру
гих архитекторов, наука не только рисует воздушные 
замки, но и возводит отдельные жилые здания, прежде 
чем залож ить его фундамент» 26.

Субъект и объект предстали для М аркса и Энгельса 
сторонами практического отношения, практической д ея
тельности, в которой и посредством которой на опреде
ленном, ограниченном участке происходит раздвоение 
природы на часть, приобретающую специфические по 
отношению к остальной природе черты,— субъект, и 
часть, выступающую в процессе практического освоения 
природы человеком-объектом. Субъект — носитель м а
териального целенаправленного действия, связы ваю щ его 
его с объектом. Объект — предмет, на который н ап рав
лено действие.

Первый конкретно-всеобщий аспект категорий субъ
екта и объекта выделяется в связи с фиксированием 
трудового отношения, производства вообще. М аркс опре
деляет труд как процесс, соверш ающийся между чело
веком и природой, процесс, в котором человек собствен
ной деятельностью опосредует, регулирует и контроли
рует обмен веществ между собой и природой. П одчер
кивая значение общих определений, вроде определения



труда вообще, производства вообще, М аркс пишет: 
«Определения, имеющие силу для производства вообще, 
должны быть выделены именно для того, чтобы из-за 
единства, которое проистекает уже из того, что субъект, 
человечество и объект (подчеркнуто нами.— К. J1., 
Д . П.), природа,— одни и те же, не были забыты сущ е
ственные различия» 27.

Возникновение общественного организма, общества 
как субъекта действия и познания представляет собой 
переход от биологической формы движения к социаль
ной. П ревращ ение стада обезьян в человеческий кол
лектив — это длительный по времени процесс форми
рования коллективного субъекта деятельности. Период 
антропо- и социогенеза есть период разрешения специ
фических противоречий, среди которых важнейшую роль 
играло противоречие «между необходимостью перехода 
к наземной жизни и очень малой природной вооружен
ностью тех предшественников древнейших людей, о ко
торых даю т известное представление австралопитеки» 28.

П ревращ ение животных отношений в социальные — 
одна из сторон процесса образования общества. Д ру
гая, в связи с которой и соверш ается указанное пре
вращ ение,— переход от непосредственного приспособле
ния к естественной среде, от использования природы 
в силу присутствия к практическому целенаправлен
ному ее изменению посредством орудий и средств труда 
всеобще. Х арактеризуя труд, М аркс в качестве его про
стых моментов выделяет целеполагающую деятельность, 
или самый труд, предмет труда, т. е. объект воздействия 
общ ества, средства труда как комплекс вещей, с по
мощью которых общество воздействует на объект. Сюда 
относятся орудия труда (от простых до автоматиче
ских), сосудистая система производства и другие мате
риальные условия, вызванные к жизни трудовой дея
тельностью, образую щие в совокупности главную часть 
технических устройств. Труд — это переход из формы 
деятельности в форму бытия, из формы движения в фор
му предметности.

Первые «животнообразные инстинктивные формы 
труда» были связаны с использованием природных пред
м етов— палок, камней и т. п. Вырванные из чисто при
родных связей эти предметы выступили в роли «уси
лителя» естественных органов высших обезьян и тем 
обнаружили новое качество быть «естественным оруди



ем». Речь идет об употреблении «естественных орудий» 
перешедшими к наземной жизни высокоорганизованными 
обезьянами. Это употребление превращ алось из случай
ного в необходимое и становилось все более и более 
определяющим фактором их стадной и индивидуальной 
эволюции. Употребление «естественных орудий» с ве
щественной стороны создавало предпосылку изготовле
ния искусственных орудий, орудий труда и средств про
изводства в целом. «Труд начинается с изготовления • 
о р у д и й » — заклю чает Энгельс, ни одна обезьянья 
рука не изготовила хотя бы самого грубого каменного 
ножа.

Таким образом, труд, рассмотренный вне его конк
ретно-исторических форм, представляет ‘собой отнош е
ние активного воздействия общества на природу ради 
присвоения предметов природы путем их целенаправ
ленного преобразования. По мере того как животно-при
способительная деятельность высших обезьян превра
щ алась в трудовую деятельность, формировалось иное, 
отличное от природы самой по себе, целое — человече
ское общество, значит и человек. Человекоподобные су
щества, начав активно воздействовать на окруж аю щ ую  
природу, изменяя ее, тем самым изменяли свою собст
венную природу, характер внутристадных связей. В оз
никшее человеческое общество как система исторически 
развиваю щейся деятельности людей предстало в каче
стве субъекта, носителя целенаправленного действия. 
Объектом в та(ком случае выступала не вся реальная 
природа, материя вообще, а та ее часть, которая осваи
вается обществом и практически, и духовно.

В практическом взаимодействии общества и приро
ды происходит становление как объекта для субъекта, 
так и наоборот. М аркс, характеризуя производство во
обще, замечал: «Производство создает... не только пред
мет для субъекта, но такж е и субъект для п р ед м ета» 30. 
Общество как субъект действия развивается по мере 
превращения в объект действия части природы. Это 
превращение природы в объект есть ее преобразование, 
получение таких форм, которых нет в естественном со
стоянии. Стало быть, по отношению к обществу — субъ
екту действия объект тоже носит исторический характер  
в том смысле, что формируется вместе с обществом. 
Таким образом, единство субъекта и объекта, как  и их 
противоположность, объяснимы лишь с позиций диалек-



тического и исторического материализма. Только в об
ществе природа становится основой собственно челове
ческого бытия, т. е. выступает как преобразованная про
мышленностью природа; только общество д ает  
сущностное единство человека с природой. Д ля  пони
мания этого момента огромное значение имеют идеи, 
развитые М арксом и Энгельсом в «Немецкой идеоло
гии». Они конкретизируют выдвинутые ранее положения 
об общественном характере субъекта и объекта.

Фейербах «не зам ечает,— пишут М аркс и Энгельс,—  
что окружаю щ ий его чувственный мир вовсе не есть 
некая непосредственно от века данная, всегда равная 
себе вещь, а что он есть продукт промышленности и 
общественного состояния (подчеркнуто нами.— К. JI., 
Д  .П .), и притом в том смысле, что это — исторический 
продукт, результат деятельности целого ряда поколе
ний, каж дое из которых стояло на плечах предшествую
щего, пррдолж ало развивать его промышленность и его 
способ общения и видоизменяло в соответствии с изме
нившимися потребностями его социальный строй»31. 
В тягиваемая в сферу общественной практики, предметно
чувственной деятельности, постоянно расш иряемая часть 
природы является предметом воздействия общества, 
т. е. объектом. Относительно общества в целом объект 
практического действия совпадает с предметом труда, 
преобразование которого и есть «продуцирование» пред
метов производительного и непроизводительного потреб
ления, искусственных органов субъекта. Это, конечно, не 
субстанциальное, а функциональное «продуцирование». 
В чем его суть? М атериалистически понятое «проду
цирование» сущ ествует там, поясняет М аркс, где чело
век «изменяет форму того, что дано природой»32.

Когда М аркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» на
зы ваю т «чувственный мир», втянутый в общество, «про
дуктом» промышленного развития, они говорят не о 
«творении» природы, а об ее изменении человеком. 
П рактика предстает как подлинная основа доказатель
ства не только принципа материальности, но и прин
ципа развития. Развитие природы раскрывается в прак
тике как изменение ее дюдьми, в связи с этим измене
нием (исторически и логически) постигается и самодви
жение, саморазвитие природы. И это вполне понятно, 
ибо объект деятельности общества не перестает быть 
частью природы, материи, существующей независимо*



от субъекта действия и ‘познания, «до» его появления 
и «за» пределами его влияния. Само общ ество-субъект 
с этой точки зрения — не более как специфическая часть 
бесконечной субстанции — материи, а его развитие — 
форма объективного процесса, который в отличие от 
природных процессов реализуется в целеполагаю щ ей 
деятельности. М аркс и Энгельс, как бы предвидя воз
можные фальсификации их взглядов, пишут о сохране
нии приоритета «внешней природы». Д ействительно, 
история природы, но именно как «практическая» исто
рия, и история людей взаимно обусловливаю т друг 
друга.

Отношение сознания к материи и отношение субъ
екта  к объекту — разные по содержанию , хотя и нераз
рывно связанные друг с другом отношения. О бъект, как  
часть материальной субстанции, сущ ествует вне и не
зависимо от сознания, от субъекта. Объект ж е, как  объ
ект, предмет природы, преобразованный практически, 
существуя вне сознания и вне субъекта, тем не менее, 
с функциональной, стороны (со стороны свойств, вы зван
ных к жизни изменением формы вещества природы в 
процессе воздействия на него субъекта) зависит от су
бъекта действия. Д аж е использование «чисто естествен
ных» свойств есть следствие практического освоения 
природы и связано с развитием субъекта. Р азвер ты ва
ние прикладных и теоретических работ по освоению кос
моса в наше время — одно из доказательств этому.

Мы рассматриваем общество в целом как су
бъект и часть природы как объект со стороны 
их материального взаимодействия, в качестве м а
териальных систем, взаимообусловливаю щ их друг 
друга в пределах данного отношения. Эта взаимообу
словленность, соотносительность аналогична соотноси
тельности производства и потребления. «К аж дое непо
средственно является своей противоположностью,— р аз
вивает М аркс мысль, методологически крайне важную  и 
для понимания единства и противоположности субъек
та и объекта.— Однако в то ж е время между обоими 
имеет место опосредствующее движение. П роизводство 
опосредствует потребление, для которого оно создает 
материал, без чего у потребления отсутствовал бы пред
мет. Однако и потребление опосредствует производство, 
ибо только оно создает для продуктов субъекта, для 
которого они и являются продуктами. П родукт получа



ет свое последнее заверш ение только в потреблении. 
Ж елезная  дорога, по которой не ездят, которая не ис
пользуется, не потребляется, есть ж елезная дорога 
только в возможности, а не в действительности; только 
в потреблении продукт становится действительным про
дуктом. Например, платье становится действительно 
платьем лишь тогда, когда его носят; дом, в котором 
не живут, фактически не является домом. Таким обра
зом, продукт, в отличие от простого предмета природы, 
проявляет себя как продукт, становится продуктом толь
ко в потреблении, продукт есть (результат) производ
ства не просто как овеществленная деятельность, а лиш ь 
как  предмет для деятельного субъекта»33. Только ж и 
вой труд превращ ает эти вещи из возможных в действи
тельные ценности.

Простой предмет природы становится продуктом 
только для деятельного субъекта, лишь для него он вы
ступает объектом. Относительно субъекта-общества, как  
мы уж е говорили, объект совпадает с предметом труда. 
Все дальнейш ие превращения, которые испытывает пред
мет, попав в производственную и социальную сферу во
обще, показываю т, что объект «становится» сложной 
системой общественного происхождения. Сам труд, м а
териальное преобразование вещества природы, именно 
с материальной стороны несет в себе нечто отличное от 
чисто природных процессов. Хотя субъект действует и 
как  сила природы, а в процессе труда проявляются ее 
законы, труд в качестве материальной деятельности от
нюдь не есть просто природный процесс.

Труд, его орудия, его результаты социальны с мате
риально-вещ ественной стороны, ибо в них определено: 
знание, человеческий дух. Природное получает свое во
площение в социальном, социальное — в природном. «Те 
свойства, которые какой-либо природный материал при
обрел посредством прежнего труда, теперь являю тся его 
собственными вещественными свойствами, которыми он 
действует или служит. То обстоятельство, что’эти свой
ства опосредованы прежним трудом, само это опосре
дование в продукте снято, погашено.

То, что раньш е выступало как особый способ, по
будительная цель деятельности,— как труд,— выступает 
теперь в своем результате, в изменении предмета, осу
ществленном в продукте посредством труда, выступает 
как  предмет с новыми определенными свойствами, ко-



торыми он обладает для потребления при удовлетворе
нии потребностей»34.

П реобразуемая в ходе исторического развития часть 
природы взаимодействует с «девственной» природой, с 
географической средой, составляющей вечное естествен
ное условие деятельности субъекта. Это взаимодействие 
порождает много трудностей. Н ерациональное отнош е
ние к природе, предупреждал М аркс, оставляет после 
себя пустыни. Теоретическая разработка проблемы су
бъекта и объекта весьма важ на для анализа развития 
системы «общество — природа», ибо, как п олагал  уж е
В. И. Вернадский, человечество, взятое в целом, стало 
мощной геологической силой. Экологический аспект в за 
имодействия субъекта и объекта, в сущности, зам ы к а
ется на вопросе: «Уничтожит ли человек биосферу и 
самого себя или нет?» Это зависит от системы искусст
венных органов субъекта и объект-субъектных отноше
ний внутри совокупного субъекта — человечества. Ч ело
вечество должно обрести субъектные качества, 
превратиться из человечеств,а-в-себе в человечество-для- 
себя, стать единым субъектом. Только на этом пути воз
можно практическое решение глобальных проблем от 
технологических до нравственных. Конечно, по нынеш
ним меркам становление человечества как единого су
б ъ ек та— предельное понятие. Логически мы фиксируем 
общество и часть природы в качестве субъекта и объ
екта как стороны динамичной развиваю щ ейся системы. 
Но за «обществом», социологическим понятием, стоит 
реальное человечество, которое по сию пору разорвано 
и саморазорвано в социальном, национальном, культур
ном, идеологическом и т. п. отношениях. И угроза исчез
новения, самоуничтожения человечества — реальная 
угроза.

Единство субъекта (общ ества) и объекта (части при
роды) и их противоположность, их тождество и различие 
реализую тся в «неорганическом теле» общ ества, преоб
разованной человеком природе. Общество, как  сумма 
связей, отношений, есть сумма связей и отношений ин
дивидов, усиленных «неорганическим телом»* которое, 
как показал М аркс, включает, во-первых, непосредствен
ные жизненные средства человека, а во-вторых — пред
меты и орудия труда. В плане преобразования природы 
главную роль среди элементов «неорганического тела» 
играют орудия труда, техника в целом, т. е. система
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искусственных органов общества, созданных из при
родного материала на основе энергетических потенций 
природы. М аркс, говоря о «производительных органах 
общественного человека», считает, что именно техно
логия вскрывает активное отношение человека к приро
де. «Средство труда есть вещь или комплекс вещей, ко
торые человек помещ ает между собой и предметом тру
да и которые служ ат для него в качестве проводника 
его воздействия на этот предмет. Он пользуется меха
ническими, физическими, химическими свойствами вещей 
д ля  того, чтобы в соответствии со своей целью применить 
их как орудия воздействия на другие вещи... Так дан 
ное самой природой становится органом его деятельно
сти, органом, который он присоединяет к органам сво
его тела, удлиняя таким образом, вопреки библии, есте
ственные размеры последнего»35. То, что создано приро
дой, становится после преобразования органом деятель
ности общества. Орудия труда, помещенные между су
бъектом и предметом труда, объектом, составляют ос
новное звено в технической системе.

Техника определяется в современной марксистской 
литературе неоднозначно. Нам представляется интерес
ной полемика Г. Н. Волкова с Куртом Тессманом,
С. А. Ш ухардиным, А. А. Зворыкиным относительно по
нимания техники. Он упрекает названных авторов в 
отождествлении техники со средствами труда. Такое ото
ж дествление, во-первых, заставляет вводить в состав 
техники естественные средства труда, а во-вторых — 
исклю чать из нее искусственные устройства, вроде воен
ной, бытовой техники. Г. Н. Волков определяет техни
ку как систему искусственных органов деятельности 
общ ества, его власти над природой. Техника историче
ски возникает и развивается посредством опредмечива
ния в природном материале трудовых функций, опыта, 
знаний на основе познания и использования сил и з а 
кономерностей природы 36. Техника и орудия труда, 
прежде всего,— важнейший показатель развитости об
щества как субъекта. Производительные органы, по 
М арксу,.-есть «материальный базис» каждой особой об
щественной организации. Они предметно обнаруживаю т 
степень практического господства над природой. При 
анализе элементов техники выделяется совокупность ак
тивных и пассивных устройств, в зависимости от того, 
применяются ли они для изменения объекта или входят



в состав условий, обеспечивающих изменение объекта 
субъектом. С одной стороны, орудия общественной д ея 
тельности, с другой — сосудистая система производства, 
транспорт, производственные здания, средства связи 
и т. д. Активная техника с точки зрения логической по
следовательности ее «структурных звеньев» вклю чает 
орудия производства, орудия умственного труда, орудия 
жизнедеятельности человека, производственные маш и
ны, управляю щие орудиями производства, аппараты  уп
равления производственным процессом в целом и дру
гие звенья, появляющиеся в процессе исторического 
развития общественной п ракти ки 37.

Стало быть, диалектика общ ества-субъекта и части 
природы — объекта, рассмотренная со стороны м атери
ального взаимодействия, предстает как единство «рас
предмечивания» предметов природы, превращ ения их в 
объекты деятельности и далее в «органы человеческой 
воли», и «опредмечивания» — воплощения исторически 
развиваю щ ихся целевых установок в материальную  
действительность. Объект по мере изменения его есте
ственной формы переходит в субъект, а субъект пре
вращ ает все увеличивающуюся (вглубь и вш ирь) часть 
природы в объект. Изменение вещественных элементов, 
«костной и мускульной системы производства», револю 
ции в технике — важнейший момент развития произво
дительных сил, развития общества как субъекта. От 
орудий ручного труда через машинную технику к авто
матической технике идет изменение «органов общ ествен
ной практики». Соответственно изменяется и техноло
гический способ производства (отличный от общ ествен
ного способа производства), приобретая облик собира
тельного, земледельческого, промышленного и далее, 
видимо, информационного. М атериальная сторона куль
туры («цивилизация») движ ется от агросферы через тех
носферу к ноосфере. Гипотетичность понятия «ноосфе
ра» не исключает вероятности становления такой р еаль
ности в субъектно-объектном мире.

Таким образом, современная революция в технике 
(и науке) изменяет технический базис общ ества, охва
тывая переворот в средствах труда, видах энергии, тех
нологии производства. Она вносит принципиальные из
менения в субстратную основу субъекта-общ ества, пере
страивает его технологическую структуру. Происходит 
предвиденный М арксом выход человека из сферы непо



средственного производственно-технологического про
цесса. Философское обобщение, «диалектическая обра
ботка» истории техники на фоне современной техниче
ской революции, показывает, как развивается субстрат
ная сторона субъекта, ибо развитие техники есть пре
вращ ение объекта в материальные органы субъекта. 
Преобразованны й объект становится с функциональной 
стороны частью субъекта, единой по сцоей субстанцио
нальной основе с природой, материей вообще. Субъект- 
общество в свою очередь приобретает материальные 
возможности для расширения воздействия на природу, 
превращ ение ее в объект действия. Автоматическая тех
ника, возникш ая на машинной основе, в высшей степени 
ускорила этот процесс, захватив сферу не только мате
риального, но и духовного производства. Н аряду со. спе
цифическими земными техническими устройствами ныне 
интенсивно создаю тся орудия, пригодные к функциони
рованию  во внеземных условиях. Следовательно, в за 
имодействие субъекта и объекта на уровне «общество — 
природа» начинает выходить за пределы «геоцентризма».

Достижения в освоении космоса ощутимо влияют на 
использование в земных условиях процессов, которые в 
естественном виде присущи космическим образованиям 
(сверхнизкие и сверхвысокие температуры, плазменные 
состояния и т ; п .). Многосторонний процесс превращения 
природы в «неорганическое тело» общества открывает 
бесконечно разнообразные перспективы. «Вступление в 
космическую эру свидетельствует о том, что в истории 
общ ества происходит коренной переворот, что возврата 
к геоцентризму как форме общественной практики и 
познания (и даж е существования человечества) уже нет. 
Человечество в силу своих материальных потребностей 
вынуждено встать на путь космизации, сбросить с себя 
тысячелетние оковы геоцентризма и прокладывать себе 
нелегкий путь в безбрежные просторы во Вселенной»38.

История становления общества как* субъекта, исто
рия его производительных органов,— все это в плаЪе 
исторического исследования требует еще огромных уси
лий. В нашу ж е задачу  не входит изучение развития са
мого общественного субъекта и его производительных 
органов. Н ас интересует развитие философских взгля
дов по поводу субъекта и объекта. Философия пришла 
к пониманию становления общества в целом (субъекта) 
как  процесса предметной деятельности. Все расш иряю 



щ аяся часть природы предстает с этой точки зрения в 
виде предмета деятельности (объекта), преобразование 
которого превращ ает природный материал в средства 
производительного (средства производства) и непроиз
водительного потребления. Обмен веществ общ ества с 
природой (труд) во внутриобщественном плане получает 
социально-конкретное выражение.

Познавательное отношение

Мы рассматривали связь субъекта- 
общества с объектом-частью природы как м атери аль
ное взаимодействие. М ежду тем только то м атери аль
ное взаимодействие может быть практическим взаи м о
действием, которое опосредовано сознанием, ц елен ап рав
лен©. Связь субъекта и объекта, в своей сущности п р ак
тическая, есть единство материальной и йдеальной сто
рон. Однако материя существует до всякого сознания 
и не нуждается в нем для своего сущ ествования, тогда 
как при всей гносеологической первичности м атери аль
ной деятельности перед идеальной не может быть п р ак
тики без сознания, без отраж ения и целеполагания. 
Примечателен вывод из известного М арксова сравнения 
«самого плохого архитектора» с «наилучшей пчелой». 
«В конце процесса труда получается результат,— зак л ю 
чает М аркс,— который уж е в начале этого процесса 
имелся в представлении человека, т. е. и деальн о»39. 
В этом, в частности, отличие практического взаим одей
ствия от всякого материального взаимодействия тех или 
иных систем.

Труд в собственном смысле невозможен без ц еле
полагания, без сознания, которое производно от м ате
риально-практического взаимодействия субъекта и объ 
екта. М аркс и Энгельс, рассматривая «первичные исто
рические отношения», выделяю т как первый историче
ский акт — производство средств, необходимых для 
удовлетворения потребностей, далее отмечают порож де
ние новых потребностей, производство других людей, 
соответствующий производительным силам способ общ е
ния (производственные отнош ения). «Лишь теперь, по
сле того как мы уже рассмотрели четыре момента, че
тыре стороны первичных, исторических отношений, мы 
находим, что человек обладает такж е и «сознанием »»40. 
Сознание вообще — общественный продукт, оно есть от



раж ение, изначально — «осознание существующей прак
ти ки » 41. В «Немецкой идеологии» говорится о практике 
как  «обработке природы» и «обработке людей» людьми. 
Сознание в качестве порождения труда есть знание. 
«Способ, каким существует сознание и каким нечто су
ществует для него,— писал М аркс,— это — знание. З н а 
ние есть его единственный акт. Поэтому нечто возникает 
для сознания постольку, поскольку оно знает это неч
т о » 42. Мы отвлеклись пока от оценок М аркса и Энгель
са, которые они даю т человеческому общению. П отреб
ность в общении — колоссальный стимул, вызывающий 
появление сознания и языка. Само ж е общение форми
руется как специфическое, трудовое общение, общение 
по поводу «обработки природы».

Следовательно, на уровне «общество — природа» ак
тивное отношение субъекта к объекту дано не толька 
в предметно-чувственной, но и в неотделимой от нее 
познавательной сфере. Предметно-чувственное воздей
ствие субъекта на объект пронизано познанием; позна
вательное отношение субъекта к объекту определено 
предметно-чувственной деятельностью. Отражение 
мира — активный процесс, оно невозможно без опереж а
ющего момента. Источник активности отражения — прак
тика, предметно-чувственная деятельность. В практике 
взаимодействую т материальная и идеальная стороны 
на основе материальной. Если искусственные органы су
б ъ е к т а — опредмеченное знание, то знание, в свою оче
редь, определено содержанием предметной деятельности, 
в своем рационально-теоретическом виде опосредована 
орудийно. Предметно-чувственная деятельность, как  
специфическое отношение субъекта и объекта, будучи 
материальной в «субстанциональном» плане, вклю чает 
в себя «функционально» идеальное. М атериальное —  
объективная реальность, идеальное — субъективная ре
альность. Категория объективного шире категории объ
екта, а категория субъективного уж е категории субъек
та. Применительно к взаимодействию общества и приро
ды в целом эти категории совпадают с категориями ма
териального и идеального, хотя в иных аспектах, при 
всей их близости по содержанию, отличаются друг от 
друга.

Общество, взятое в его генетическом и системно
структурном аспекте, как образование, имеющее исто
рию, которая в «снятом» виде сохраняется в каждую*



конкретно-историческую эпоху, есть субъект практиче
ского действия и субъект познания. «П роизводство идей, 
представлений, сознания первоначально непосредственно 
вплетено в материальную деятельность и в м атери аль
ное общение людей, в язы к реальной жизни,— зам еч а
ли М аркс и Энгельс.— О бразование представлений, 
мышление, духовное общение людей являю тся здесь 
еще непосредственным порождением их материальны х 
действий»43. Общество выступает субъектом познания 
потому, что оно является субъектом практического дей
ствия.

По нашему мнению, призвание общества в качестве 
субъекта познания сохраняет правомерность при стро
гом проведении принципа единства общего, особенного 
и единичного. Абсолютизация любого элемента системы 
«субъект» приводит к ошибкам. Было бы неверным при
нимать за адекватную интерпретацию марксистской точ
ки зрения мысль о том, что «подлинным субъектом» 
практической деятельности и возникающего на ее осно
ве мышления является человеческое общество, не чело
век как индивидуум, а общественное человечество»44. 
Н е менее «подлинным субъектом» познания является 
человек, в мозгу которого происходит и переработка м а
териального в идеальное, и актуализация добытых пред
шествующим познанием результатов, закрепленны х в 
язы ке культуры.

Абсолютизация общества как субъекта познания ве
дет к ликвидации проблематики, уже гениально очер
ченной гегелевской «Феноменологией духа»,— диалекти 
ки общего, особенного и единичного в историческом р а з 
витии познания. Эту проблематику неоднократно х ар ак 
теризовал Энгельс, указы вая на сокращ енное воспро
изведение ступеней, исторически пройденных человече
ским сознанием, в индивидуальном сознании45, на по
вторение в индивидуальном развитии понятия его исто
рического разви ти я46. Энгельс дал  характеристику су
бъекта познания с учетом диалектики общего и отдель
ного: «Есть ли это мышление отдельного единичного 
человека? Нет. Но оно сущ ествует только как  индиви
дуальное мышление многих миллиардов прошедших, 
настоящих и будущих лю дей»47. Он показал, что суве
ренное и неограниченное по своей природе мыш ление 
«несуверенно и ограничено по отдельному осущ ествле
нию» 48.



Мы убеждены в том, что придание атрибута «под
линности» только обществу как субъекту познания — 
источник теоретической ошибки Э. В. Ильенкова, содер
ж ащ ейся в превосходной, в целом, статье «Идеальное». 
Вот что говорится там относительно идеального: 
«...И деальное как общественно-определенная форма дея
тельности человека, создающей предмет определенной 
формы, рож дается и существует не «в голове», а с по
мощью головы в реальной предметной деятельности че
ловека как действительного агента общественного про
изводства. Поэтому и научные определения идеального 
получаются на пути материалистического анализа «ана
томии и физиологии» общественного производства, мате- 
рйальной и духовной жизни общества, и ни в коем слу
чае не анатомии и физиологии мозга кяк органа тела 
индивида»49.

Однако методологические принципы, эмпирический 
материал и теоретические выводы основоположников 
диалектического материализма показывают, что реш е
ние проблемы — не в противопоставлении предметной я  
нервно-физиологической деятельности. И т а ’ и другая 
только в единстве образую т материальную основу со
зн ан и я .'Э то  во-первых. Во-вторых, «анатомия и физио
логия» общественного производства, предметная дея
тельность не более идеальны, чем анатомия и физиоло
гия мозга. В-третьих, Э. В. Ильенков прав, говоря, что 
М аркс понимает «голову», в которой происходит пре
образование материального в идеальное, не натуралис
тически. Но он не прав, ограничивая деятельность «го
ловы» нервно-физиологической деятельностью. М аркс 
отнюдь не сводил психическое к нервно-физиологическо
му. Одностороннее понимание субъекта познания при
водит Э. В. И льенкова к мысли о бытии идеального 
вне головы человека. М ежду тем идеальное сущ ествует 
лишь как  нематериальное, как функция материального в 
виде.субъективной реальности. М аркс, позицию которо
го разделял  Э. В. Ильенков, писал: «Так как процесс 
мышления сам вы растает из естественных условий, сам 
является естественным процессом, то действительно по
стигающее мышление может быть лишь одним и тем же, 
отличаясь только по степени, в зависимости от зрелости 
развития и, в частности, развития органа мы ш ления»50.

При характеристике общества как субъекта нас ин
тересует отраж ение природы, обусловленное практиче-



ски познание ее законов и процессов. Будучи отраж ени
ем, познание оказывается и средством изменения, пре
образования объекта, а через объект — природы вообще. 
Первоначально вплетенное в непосредственную предм ет
но-чувственную деятельность, познание с отделением ум 
ственного труда от физического приобретает относитель
но самостоятельный характер. П ознавательное отнош е
ние общества к природе постепенно становится научно- 
теоретическим. Научно-теоретическая форма отраж ения 
и целеполагания развивается особенно интенсивно с пре
вращением труда в промышленно-индустриальный труд 
в рам ках капиталистического общества. К ак отмечал 
М аркс, «тенденция капитала заклю чается в том, чтобы 
придать производству научный х ар актер » 51, наука вы 
ступает как «всеобщая производительная сила общ ест
венного мозга». П равда, при капитализме наука «не су
ществует в сознании рабочего, а посредством машины 
воздействует на него как  чуж дая ему сила, как  сила 
самой маш ины »52. Тем не менее познавательное отно- 

4 шение субъекта к объекту как  отношение общ ества к 
части природы становится все более и более научно- 
теоретическим, содерж ательное знание и целеполагацие 
основывается на постижении законов природы.

Говоря о теоретическом и практическом отношении 
человека к природе, М аркс указы вает на; «естествозна
ние и промышленность»53. Развитие познания природы 
подтверж дает справедливость оценки познания как  от
раж ения активного и целенаправленного. Активность 
общ ества-субъекта относительно познания природы з а 
ключается в движении знания от эмпирического уровня 
к теоретическому, в переработке данных эмпирии в тео
рию (на основе конкретно-исторической практики). С со
держательной стороны это есть движение от явления 
к сущности, от сущности первого порядка к сущности 
второго порядка и т. п. «Научные истины всегда п ар а 
доксальны, если судить на основании повседневного опы
та, который улавливает лиш ь обманчивую видимость 
вещ ей»54.

С диалектико-материалистическор точки зрения от
крылась возможность понять познание объекта во всей 
его сложности, противоречивости, относительной сам о
стоятельности гносеологического взаимодействия субъ
екта и объекта. Стало ясно, что разделение труда при
водит к появлению групп специалистов-ученых, усилия-



ми которых и осущ ествляется общественное познание 
объекта. С ама научно-теоретическая деятельность тре
бует особого материально-технического оснащения. Н а 
учно-техническая революция XX в. привела к развитию  
«научной практики», сравнимой по своим масш табам с 
производственно-промышленной практикой. Научный 
прогресс порож дает специфические отрасли производ
ства (атомная энергетика, радиоэлектроника и т. д .). 
Н аука становится производительной силой, и ее отдача 
зависит теперь от характера социального строя.

Развитие познания объекта субъектом делает «теку
чей» границу между эмпирическим, опытным знанием 
и теоретическими обобщениями. Подвижность границы 
меж ду теоретическим и эмпирическим уровнями зависит 
от развития субъекта в практическом и теоретическом 
отношениях, от степени познавательного проникновения 
субъекта в объект. Эмпирическое знание фиксирует ф а к -# 
ты действительности и, следовательно, невозможно вне 
индивидуального чувственного познания, вне наблю де
ния, эксперимента и т. п. Эмпирическое знание отню дь 
не сводится к чувственному знанию, оно оказывается 
конкретно-историческим единством непосредственного и 
опосредованного. Ф акты действительности, т. е. опреде
ленные ее фрагменты, отраженные и включенные в си
стему существующего знания, становятся фактами нау
ки. О тождествление ж е факта действительности с ф ак
том науки — один из гносеологических источников идеа
лизма. П оказательна в этом отношении, например, по
зиция итальянского исто'рика Э. Сестана. В докладе на 
X III М еждународном конгрессе исторических наук 
(1Й70) он говорил: «Прекрасно известно, что «факт», 
«событие» не являю тся реальностями сами по себе. Это 
продукт нашего мозга... Сама попытка определения ф ак
та, события, случая (назовите их как угодно) является 
безнадежной и неизбежно ведет к тавтологии: факт, о 
котором ни один человеческий мозг не имеет представ
ления, не является сверш ивш имся...»55.

М еж ду тем факты объективной действительности как 
фрагменты ее структуры и процессы есть именно объек
тивные факты. Д виж ение ж е от фактов науки, от эм
пирии, от конкретного к абстрактному означает подго
товку для движения познания от абстрактного к кон
кретному, для воссоздания внутренних связей объекта. 
Теоретическое овладение объектом как раз и «заключа-



ется в том, чтобы видимое, лишь выступающее в явлении 
движение свести к действительному внутреннему дви
ж ению »56. По нашему мнению, совокупность заф икси
рованных в описании непосредственно и опосредованно 
данных фактов и образует собственно эмпирический 
уровень познания, связывающий общество как  субъект 
познания с объектом через предметно-чувственную д ея 
тельность по преобразованию природы. П ереработка эм 
пирии в теорию дает возможность в соответствующих 
случаях обнаружить закон. Применительно к естество
знанию Ф. Энгельс говорит, например, о ф актах  как 
различных предметных формах и различных ф ормах м а
терии 57.

По мере своего познавательного углубления в объ
ект субъект сталкивается с фактами, отличными от тех, 
с которыми он имеет дело при освоении макромира. 
В связи с этим пишу+ о возрастании ненаглядного эм 
пирического материала. Н ам  представляется, что если 
не отождествлять гносеологическую категорию «эмпири
ческое знание» с категорией «нагляднее» (содерж ание 
этой категории безусловно входит в «снятом виде» в 
содержание категории «эмпирическое знание»), вряд  ли 
мож но говорить об уменьшении удельного веса н агляд 
ности по мере прогресса познания природы. Речь мож ет 
идти о качественном изменении наглядности, о перехо
де к постижению объектов иного уровня, наглядное об
наружение которых требует иного оснащения гносеоло
гического субъекта. Таковы, например, квантовые объ
екты.

На деле возрастаю щ ая абстрактность теоретическо
го познания (физические, квантово-механические и т. п. 
теории), «удаление» от непосредственной данности, про
никновение в глубь объекта гносеологически означает 
и расширение наглядности вообще, важнейшим проявле
нием которой служ ат модельно-наглядные представле
ния. Они находятся в изоморфном отношении к объекту, 
тогда как для теории характерно понятийное отношение. 
Одно дело — химическая формула в ее отношении к мо
лекуле, другое — химическая теория в целом, отраж аю 
щ ая закон химического процесса. Д а  и характеризуя 
«чувственное отражение», надо, как показал, в част
ности, А. М. Коршунов, различать «первичную» и «вто
ричную» формы этого отражения.

«К числу «первичных» относятся восприятия и вое-



производящ ие представления. Их особенность состоит п 
том, что здесь преобладает репродуктивный момент. Об
раз связан с непосредственным воспроизведением объек
та, отражением его через повторение прошлого опыта... 
К уровню «вторичных» можно отнести большой класс 
чувственных образов, сложившихся при ведущей роли 
мысленных программ. Чувственные данные служ ат как  
бы строительным материалом для создания образа. Р е
шающим фактором, следовательно, становится в этом 
случае не непосредственное взаимодействие субъекта с  
объектом, а мысленные задачи. В научном познании к 
числу «вторичных» можно отнести так называемые мо
дельные (воображ аемы е) представления... К уровню 
«вторичйого» чувственного отражения следует отнести 
и образы-представления, выражаю щ ие цель, предваряю 
щие результат деятельности. В этом случае образ в со
знании субъекта формируется до того, как то или иное 
явление, которое этот образ выраж ает, возникает в ре
альной деятельности субъекта или в реальном природном 
процессе. Отсутствие в момент формирования образа- 
цели, образа-плана непосредственно Данного объекта и 
определяет важнейш ую  роль мышления в их становле
нии» 58.

Общество в качестве относительно самостоятельного 
гносеологического субъекта, как показывает диалекти
ко-материалистическая философия, связано с объектом 
с помощью материальных средств и материальных ус
ловий познания. По мере теоретического освоения объ
екта субъектом роль практики — основы познания во
о б щ е— раскры вается все шире и глубже. Формируются 
многообразные материальные средства познания. Они 
образую т главную часть того, что ныне именуют усло
виями познания. Учет условий познания приобретает 
специфическое значение, например, при переходе от м а
кромира к микромиру. Это связано с тем, что свойства 
соответствующих объектов (элементарных частиц и т. п.) 
раскры ваю тся во взаимодействии с приборами макроско
пического характера.

По нашему мнению, относительно общества как су
бъекта познания условиями познания, конкретизирую
щими взаимосвязь субъекта и объекта, являются м ате
риальные средства, свидетельствующие о развитии об
щества как субъекта практического действия и непосред
ственно раскрываю щ ие связь практического и познава



тельного моментов в деятельности коллективного субъ
екта. .«Прибором можно назвать,— пишут Ф. В. Л аза р ев  
и М. К. Трифонова,— познавательное средство, пред
ставляю щее собой искусственное устройство или есте
ственное материальное образование, которое человек в 
процессе познания приводит в специфическое взаим одей
ствие с исследуемым объектом с целью получения о по
следнем полезной информ ации»59. Мы не можем согла
ситься с расширительным определением условий позна
ния, предложенным, например, Г. И. Н ааном и В .В .К а -  
зютинским, которые в состав условий познания астро
номических объектов на эмпирическом уровне вклю чаю т 
«всю совокупность астрономического инструментария со 
всеми его аксессуарами (регистраторами и ан али зато 
рами излучения и т. д .)» , а на теоретическом уровне — 
«сеть» физических понятий, теорий, концепций, «н абра
сываемых» на Вселенную в ходе ее изучения60. «Сеть» 
теорий — не условие познания, а само познание, как  оно 
функционирует на уровне общества — субъекта позна
ния.

Мы присоединяемся к выводу А. С. К армина и 
И. А. М айзеля о том, что в современной науке долж ны  
максимально полно учитываться деятельность человека, 
применяемые им средства познания, вплавленные в по
знавательную реальность. «Перед человеком предстает 
не «чистый» объект, а система «объект — субъект». Грань 
между ее компонентами существует, но не является аб 
солю тной»61. Ситуация, заф иксированная в концепции 
дополнительности Н. Бора, подтверж дает именно этот 
вывод.

Гносеологическое взаимодействие субъекта и объекта 
на уровне общества и природы, в принципе объясненное 
подлинно научно основоположниками диалектическога 
и исторического материализма, раскры вает себя в каче
стве творческого отраж ения, идеального воссоздания 
субъектом сущностей объекта все более и более глубо
кого порядка. Активность субъекта возрастает гносео
логически, расширяются и углубляю тся масш табы иде
альной субъективной деятельности. Но именно посред
ством ее достигается адекватное познание объекта, 
объективная истина в ленинском понимании знания, 
содержание которой не зависит ни от человека, ни от 
человечества. Активность познания, в данном случае теоре
тического познания природы, как раз и проявляется в



переработке эмпирии в теорию, в движении от эмпири
ческого уровня общественного познания к теоретическо
му, как и в обратном движении — от теории к эмпирии, 
в целеполагании, предопределяющем рамки эмпириче
ских исследований. Эмпирический и теоретический уров
ни относительно общества как субъекта познания р аз
личаю тся по способу воссоздания объекта идеально; это 
деление не совпадает с различением чувственного и р а 
ционального моментов, равно как и с различением ста
тического отраж ения объекта и отражения его в един
стве структурно-генетических отношений. В пределах 
теоретического отраж ения используются и логический, и 
исторический способы воспроизведения объекта. Н аука, 
высш ая форма познания, идеального овладения объек
том, существуя посредством естественных и искусствен
ных знаковых языковых систем, дает целенаправленное 
отраж ение объекта, предвосхищает пути его развития и 
практического преобразования.

Активность познания обусловливает в конечном сче
те выход за пределы практически освоенной предметной 
области. Теоретическое познание, имея дело с абстракт
ными объектами, на основе практического материала от
крывает и исследует сферы реальности, предметно-чув
ственное воздействие на которые осуществляется позд
нее. Это значит, что объект практического действця и 
объект познания относительно общества в целом — не
тождественные реальности. Объект познания может быть 
шире и уж е объекта практического действия. С одной 
стороны, например, нам известны многие процессы в 
космосе, пока еще не освоенные практически. С другой — 
лю ди вы плавляли металл, не зная физических и хими
ческих законов, поднимали тяжести, не зная законов ры
чага  и т. д.

Философия, раскрыв практическое происхождение 
сознания и познания, дала возможйость понять пости
ж ение объекта субъектом в единстве содержательного 
и операционального аспектов как восхождение от кон
кретно-чувственного к абстрактно-всеобщему и восхож
дение от абстрактно-всеобщего к конкретно-всеобщему. 
П рактика — основа, цель и критерий этого «перелива» 
познания, гносеологической и логической функций диа
лектико-материалистической философии. Д ля характе
ристики ее гносеологической функции чрезвычайно важ 
ное значение имеет содержание первой главы первого



тома «Капитала», анализ М арксом формирования поня
тия стоимости в связи с вычленением практических от
ношений равенства. М аркс говорит, что уже А ристотель 
обнаружил в выражении стоимости товаров отношение 
равенства. Но только М аркс сумел понять, какова эта 
«общая субстанция», какова природа стоимости. «Сила 
абстракции» гения М аркса проявилась «в таком общ е
стве, где товарная форма есть всеобщ ая форма продук
та труда и, стало быть, отношение людей друг к другу 
как товаровладельцев является господствующим общ е
ственным отношением»62. Н ам в данном случае важ н о 
показать, что восхождение от конкретного к абстрактно
му, переработка материального в идеальное, в сущности* 
и начинается с фиксации данных непосредственно п р ак
тических отношений типа равенства, с вычленения 
свойств, суть которых и раскры вается силой человече
ской мысли.

М аркс пишет: «Для большей наглядности иллю стри
руем это на примере тех мер, которыми измеряю тся то
варные тела как таковые, т. е. как потребительные стои
мости. Голова сахара как физическое: тело имеет опре
деленную тяжесть, вес, но ни одна голова сахара не д ает  
возможности непосредственно увидеть или почувствовать 
ее вес. Мы берем поэтому несколько кусков -железа, вес 
которых заранее определен. Телесная форма железа* 
рассматриваемая сама по себе, столь ж е мало является 
формой проявления тяжести, как и телесная форма го
ловы сахара. Тем не менее, чтобы выразить голову с а 
хара как тяжесть, мы приводим ее в весовое отношение 
к железу. В этом соотношении ж елезо фигурирует как 
тело, которое не представляет ничего, кроме тяж ести. 
Количества- ж елеза служ ат поэтому мерой веса сахара 
и по отношению к физическому телу сахара представ
ляют лишь воплощение тяж ести, или форму проявления 
тяжести. Эту роль ж елезо играет только в пределах 
того отношения, в которое к нему вступает сахар или 
какое-либо другое тело, когда оты скивается/вес послед
него. Если бы оба тела не обладали тяжестью , они не 
могли бы вступить в этоI отношение, и одно из них не 
могло бы стать выражением тяж ести другого. Бросив их 
на чаши весов, мы убедимся, что как тяж есть оба они 
действительно тождественны и потому, взятые в опре
деленной пропорции, имеют один и тот ж е вес. К ак тело 
железа в качестве меры веса представляет по отнош е



нию к голове сахара лишь тяжесть, так в нашем вы ра
жении стоимости тело сюртука представляет по отно
шению 'к  холсту лиш ь стоимость»63.

Д вижение от эмпирии к теории и наоборот — движ е
ние, связанное с возникновением науки; оно образует 
с начала формирования науки суть того, что примени
тельно к познанию в целом характеризуется как вос
хождение от конкретного к абстрактному и от абстракт
ного к конкретному. В развитии научного знания речь 
идет о взаимодействии уровней познания объекта. В со
временной литературе восхождению от конкретного к 
абстрактному пока что «не везет» как в смысле интере
са к разработке этого способа познания, так и в смысле 
глубины разработки. «Восхождение от конкретного ' к 
абстрактному трактуется в литературе по-разному: и 
как  обобщение, и как  абстрагирование, и как анализ, 
и как переход от чувственного знания о предмете в це
лом к знанию о его сторонах и составляющих и т. д .» 64. 
М еж ду тем это восхождение, на наш взгляд, не что иное, 
как проявление гносеологической функции марксистско- 
ленинской философии — «переработка созерцания и 
представления в понятия»65.

Теоретическое возвышение к сущности, познание з а 
конов, т. е. восхождение от абстрактного к конкретно
му, столь всесторонне раскрытое в работах Э. В. И ль
енкова и вы раж аю щ ее, по сути, логическую функцию 
диалектико-материалистической философии, выступает 
в ’качестве метода познания лишь в единстве с движ е
нием знания от конкретного к абстрактному. Только в 
единстве «восхождений» возникают вопросы, образую 
щие научную проблему («знание о незнании»}, разре
шение которой порож дает новый виток в развитии тео
рии, обогащ ает опыт как единство знания и его практи
ческого воплощения.

По поводу понятия опыта интересны соображения 
В. И. И ванова. «В истории философии явственно обо
значились две тенденции в понимании опыта. Первая... 
сводится к пониманию опыта как совокупности чувст
венных данных и впечатлений, которые каждый инди
вид получает с помощью имеющихся у него органов 
чувств. Второе определилось позже в связи с развитием 
позитивного естествознания и выразилось в трактовке 
опыта как эксперимента, т. е. особой процедуры в со
ставе естественнонаучного познания»66.



Проблема опытного знания остро вырисовывается 
там, где объект чувственно дан, но не познан. И д а 
л е е — когда опыт понимается как  жизненный опыт, пере
живание отношения человека к миру, «смысловое 
поле»67. В. Г. Иванов подчеркивает, что опыт высту
пает в качестве особой формы освоения мира, опреде
ляющим свойством которой оказы вается способность 
ассимилировать явления бытия как  факты  ж и зн едея
тельности, опыт характеризует отношение «прошлых ф аз 
жизнедеятельности субъекта к последую щ им»68. Речь 
идет о практической и познавательной деятельности, 
объективации прошлого, схем деятельности, ее алгорит
мов. «В составе непосредственно осущ ествляемой д ея 
тельности опыт образует слой прошлого, актуализиро
ванный в настоящем для выполнения целей, ориентиро
ванных в будущ ее»69.

М етодологически характеристика познавательного от
ношения субъекта к объекту на рассматриваемом уровне 
«схватывается» понятиями восхождений от конкретного 
к абстрактному и от абстрактного к конкретному. Эти 
два способа образую т в своем единстве метод, реали зу
ют методологическую функцию философии практики, 
создавая форму для разреш ения познавательны х проти
воречий. Заметим, что термин «методология» обозначает 
и учение о методе, и сам метод как совокупность прие
мов и способов познания и практического действия, при
емов и способов выделения предмета из объекта.

По сию пору не прекращ ается дискуссия о том, как  
понимать известные высказы вания М аркса по поводу 
способа исследования и способа изложения. Тем более, 
что сам М аркс предупреждал, что идеальное отраж ение 
жизни материала в «К апитале» порож дает иллюзию, 
«что перед нами априорная конструкция»70. В чем дело? 
Видимо, в способе изложения. М ало кто обращ ает вни
мание на следующее. М аркс в «первом варианте» «К а
питала» замечает: «необходимо будет вспоследствии... 
исправить идеалистическую манеру изложения, которая 
может породить видимость, будто речь идет лиш ь об 
определениях понятий и о диалектике этих понятий»71. 
Мы думаем, что в качестве способа изложения М аркс 
взял способ восхождения от абстрактного к конкретному, 
абсолютизация которого и может породить видимость 
априорной конструкции. Н а этом споткнулись в оценке 
«Капитала» Дюринг, М ихайловский, М аркузе и другие.

^  Заказ 51



Ценностное отношение

Д вижение от субъекта к объекту и 
от объекта к субъекту идет как постоянное возникно
вение и разреш ение противоречия между ними в мате
риальной и идеальной сферах. Это движение, от колли
зий и антагонизмов которого, связанных со структурой 
субъекта, мы пока отвлекаемся, порождает единство 
(включающее противоположность) субъекта и объекта, 
общества и природы, имеющееся в промышленности. 
Орудия труда, производительные органы общественно
го субъекта в целом — показатель его развития и тем 
самым показатель степени освоения природы, превра
щения ее в объект практического действия. Категории, 
Вонятия вообще, будучи отражением мира, являются 
ступеньками выделения человека из природы. Учитывая 
это, следует признать, что взаимодействие субъекта и 
объекта, помимо практического и познавательного ас
пектов, имеет еще один аспект, выявляющий как бы 
механизм связи практического и познавательного вза
имодействия субъекта и объекта, а именно ценностный 
аспект.

М ногосторонняя ценностная проблематика сравни
тельно давно привлекает внимание философов. Со вре
мени неокантианцев Баденской школы сложилась спе
цифическая «теория ценностей», аксиология (термин 
впервые употреблен в 1902 г. французским философом 
П. Лапи, разделивш им теорию морали на учение о цен
ностях и учение о благе: аксиологию и эвдемонологию ). 
От неокантианства и «философии жизни» аксиологиче
ская нить тянется к феноменологии, прагматизму, «реа
листическим» ш колам. В наше время, пожалуй, нет ни 
одного философского течения, которое бы игнорировало 
ценностную проблематику. Вот как определяет понятие 
ценности Г. Риккерт: «Блага и оценки не суть ценности, 
они представляю т собою соединение ценностей с дей
ствительностью. Сами ценности, таким образом, не от
носятся ни к области объектов, ни к области субъектов. 
Они образую т совершенно самостоятельное царство, ле
ж ащ ее по ту сторону субъекта и объекта»72. С этой точ
ки зрения субъект и объект принадлежат к единой «дей
ствительности» и «ценности». Указанное отношение Р и к
керт именует «подлинно мировой проблемой». «Мы 
долж ны ,— говорит он,— истолковать смысл субъекта



и его оценок в научной, художественной, социальной и 
религиозной жизни под углом зрения ценностей, тщ а
тельно избегая всякого субъективирующего понимания 
действительности»73. Собственно, проблема смысла как 
проблема смысла жизни или, по терминологии В. Вин- 
дельбанда, «ценности жизни» и составляет содерж ание 
неокантианской аксиологии. Ценности характеризую тся, 
с одной стороны, как потусторонние «значения», с дру
гой — как нечто, воплощенное в культурных об р азо ва
ниях и прежде всего в формах общественного сознания.

В марксистской философской литературе проблема 
ценности разрабаты вается неравномерно. Н апример, спе
цифика ценности в искусстве изучена и охракатеризова- 
на эстетикой глубже, чем исследована всеобщ ая приро
да ценности и акта оценки вообще. Более того, общ е
философский характер категории ценности нередко 
оспаривается, ей приписывается частнофилософское со
держание. Существуют различные точки зрения по по
воду самого феномена ценности, из которых наиболее 
обоснованными являю тся следующие.

Во-первых, ряд авторов (В. П. Тугаринов, С. И. П о
пов, Г. Я. Головных, В. А. Василенко, А. Ф. Ш иш кин), 
при некоторых несущественных различиях, определяю т 
ценности как  материальные и духовные объекты или их 
свойства, способные удовлетворить материальны е и ду 
ховные потребности субъекта (общ ества, класса, от
дельной личности). В. П. Тугаринов, в частности, пи
шет: «Ценности суть предметы, явления и их свойства, 
которые нужны (необходимы, полезны, приятны и пр.) 
людям определенного общ ества или класса и отдельной 
личности в качестве средств удовлетворения их потреб
ностей и интересов, а такж е — идеи и побуждения в к а 
честве нормы, цели или и д еал а» 74.

Во-вторых, другие исследователи (Б. А. Чагин, 
М. С. Каган, В. Н. Ш ердаков, А. Г. Харчев, С. Л асло, 
А. Ф. Еремеев) принимают в качестве ценности отно
шение, причем одни (М. С. Каган, А. Ф. Еремеев) — 
отношение объекта к субъекту, другие (Б. А. Чагин, 
А. Г. Харчев,. С. Л ас л о )— отношение субъекта к объ
екту. Так, М. С. Каган полагает, что «ценность объек
т а — это и есть его отношение к субъекту, его роль в 
человеческой ж изнедеятельности»75. А. Г. Харчев, на
против, подчеркивает, что отношение объекта к субъек
т у — сфера содержания, а движение от субъекта к объ-



екту — сфера удовлетворения потребностей, ценностное 
отнош ение76.

В-третьих, некоторые ученые (А. М. Бакурадзе, 
И. С. Нарский) сводят ценности к идеалам. «Ценно
сти,— заклю чает И. С. Н арский,— это идеалы общ ест
венной, а на этой основе и личной деятельности»77.

В-четвертых, по мнению, например, О. Г. Дробниц- 
кого, ценность — социальное отношение превращенного 
характера, а ценностное сознание — не более как до
научное сознание. С этой точки зрения проблема цен
ности оказы вается «мнимой — за ней скрывается ряд 
совершенно других философских и социологических во
просов» 78.

Ценностная проблематика в работах основоположни
ков диалектико-материалистической философии, неза
висимо от употребления самого термина «ценность», вы
глядит очень широкой по содержанию. Известно, что 
свойства вещей обнаруживаю тся как в отношениях ве
щей друг к другу, так  и в отношениях их к субъекту 
действия и познания. Методологически важно иметь в 
виду следующее положение: «Отношение одной вещи к 
другой есть отношение этих двух вещей между собой, 
и о нем нельзя сказать, что оно принадлежит той или 
другой из них. Способность вещи есть, наоборот, нечто 
внутренне присущ ее'вещ и, хотя это внутренне присущее 
ей свойство может проявляться только в ее отношении 
к другим вещам. Так, например, способность притяги
вать есть способность самой вещи, хотя эта способность 
остается «скрытой», пока налицо нет таких вещей, ко
торые могли бы быть притянуты »79. Отношение субъ
екта к объекту содерж ит подвижные границы «втягива
ния» природы в сферу преобразовательной деятельности 
объекта. Эти границы, мера освоения природы, и обра
зуют, по наш ему мнению, ту сторону практического 
взаимодействия, которая может быть названа ценност
ным отношением. Речь идет об объективном отношении, 
моменте практического взаимодействия общества и при
роды. Предметы, преобразуемые практически, выступа
ют реально в качестве ценностей, носителей ценностных 
свойств, которые и раскрываю тся в отношении к 
субъекту.

С этой точки зрения ценностное отношение как сто
рона практического взаимодействия общества и приро
ды является в такой ж е степени» родовым отношением,



независящим от специфического его проявления в той 
или иной общественной формации, в какой родовым от
ношением является сам труд, субстанция человеческой 
жизни вообще, вечное ее условие. Это родовое отнош е
ние социально по своему происхождению, как социаль
ны и ценностные свойства, проявляю щиеся в нем. Ве
щество природы приобретает ценностные свойства в про
цессе его практического преобразования. «Свойство м аг
нита притягивать железо стало полезным лиш ь тогда, 
когда при помощи его была открыта магнитная поляр
ность» 80,— пишет М аркс. Естественные свойства только 
благодаря человеческому труду превращ аю тся в фактор 
общественной жизнедеятельности: даж е потребление
воды обществом опосредовано соответствующей, услож 
няющейся исторически ее обработкой; даж е потребле
ние воздуха опосредовано существующей на зем ле ци
вилизацией, причем это опосредование пока что при
носило немало отрицательного.

Итак, совокупность предметов, обрабаты ваемы х об
ществом (объект), приобретает общественное содерж а
ние, выступает по отношению к обществу как ценность. 
Ценностные свойства в качестве социальных свойств 
раскрываю тся в отношении к субъекту. М атериальны е 
ценности — это «бытие вещей для человека». Естествен
ные свойства вещей образую т предпосылку ценностей, 
но именно только предпосылку. «Определенная структу
ра кремния, благодаря которой он при ударе мож ет р ас
падаться на призматические пластинки и давать  острые 
режущие края,— пишет С. Л асло ,— явилась объектив
ной основой для появления режущ их орудий. Значит 
кремень может быть «режущим», «острым», если от
крыть и перевести его естественные свойства на язы к 
потребностей людей, превратить их в социальны е»81.

Объективное ценностное отношение обусловливает 
ценностный аспект познания. Вся человеческая практи
ка входит в полное определение предмета, через п рак
тику втягивается в сферу познания содержание позна
ваемого объекта. Границы ж е практики, взятой во все
мирно-историческом плане, мера практического освое
ния природы, в основе образую т границы познаватель
ного ее освоения. Ценностное отношение, следовательно, 
будучи всеобщей стороной взаимодействия субъекта и 
объекта, раскры вается и как сторона познавательного 
отношения, как тот «антропоморфизм», который свиде



тельствует о практическом происхождении познания 
природы. Хотя идеальное научное отражение природы 
выходит за пределы практически освоенной действитель
ности, тем не менее активность познания не может быть 
абсолютно беспредельной. В конечном счете она натал
кивается на ценностные границы всемирно-исторической 
практики. Так, например, «космологический горизонт», 
далее которого субъект познания не проникает, зависит 
от развития современного производства, создания соот
ветствующих приборов и установок, способных преодо
леть тот или иной предел постижения Вселенной.

Ценностные свойства объекта раскрываются вслед
ствие специфической активности формирующегося су
бъекта. Если, с одной стороны, свойства принадлежат 
объекту, то, с другой, они принадлежат субъекту, об
ществу, создаю тся и раскрываю тся во взаимодействии 
общ ества и природы. П рактика и познание, будучи с 
содерж ательной-стороны  обусловлены объектом, детер
минируются вместе с тем субъектом, складывающимися 
и воспроизводящ имися его потребностями. М атериаль
ные потребности общества представляю т систему з а 
висимостей общ ества от природы в границах производ
ства потребительных стоимостей (идет ли речь о созда
нии материальных продуктов производительного или 
индивидуального потребления). «На чем основывается 
вся система потребностей — на мнении или на всей ор
ганизации производства? Ч ащ е всего потребности рож 
даю тся прямо из производства или из положения ве
щей, основанного на производстве»82,— пишет М аркс. 
В категории потребности фиксируется зависимость су
бъекта от объекта в пределах их взаимодействия. Осо
знанная потребность выступает в виде интереса, в дан
ном случае 6 виде интереса общества. Интерес, а через 
него потребность, становится одним из ведущих стиму
лов к действию. «Никто не может сделать что-нибудь, 
не дедая этого вместе с тем ради какой-либо из своих 
потребностей и ради органа этой потребности»83. Это 
замечание справедливо и по отношению к действию об
щества в целом.

А. М аргулис определяет потребности как необходи
мые объективные требования биологической или об
щественной системы, удовлетворение которых обеспечи
вает нормальное функционирование и развитие данной 
систем ы 84. По нашему мнению, это наиболее верное



определение, которое логично дополняется признанием 
интереса в качестве формы выражения потребности, ее 
осознания. Потребность — объективная зависимость су
бъекта от объекта, зависимость, имеющая социальное 
происхождение. А. М аргулис подчеркивает тот ф акт, что 
потребность есть необходимость, хотя не всякая необхо
димость, естественно, есть потребность. Это необходи
мость в развитии субъекта. Потребность и необходи
м ость— явления однопорядковые. Потребность и обу
словливает объективно активность субъекта любого 
уровня. Она обусловливает действия общества в целом. 
Интерес в силу относительной самостоятельности созна
ния в известном смысле более широк по содерж анию , 
ибо включает в себя отраж ение не только потребности, 
но и средства ее достижения, он переводит содерж ание 
потребности в цель.

Потребности и интересы являю тся определяю щ им 
фактором в механизме взаимосвязи практики и позна
ния. Д ля наших целей важ но подчеркнуть, что именно 
по отношению к субъекту, взятому в качестве субъекта 
потребностей и интересов, раскры ваю тся ценностные 
свойства преобразованных предметов природы. Коль 
скоро субъект и его потребности имеют исторический 
характер, исторический характер имеют и ценности, 
полезные свойства, которые в качестве таковых «вы зы 
ваются» из природных вещей посредством практического 
преобразования. П рактика делает предмет полезным. 
М ежду тем на уровне обыденного донаучного сознания 
люди «приписывают предмету характер полезности, как 
будто присущей самому предмету, хотя овце едва ли 
представлялось бы одним из ее «полезных» свойств то, 
что она годится в пищу человеку»85.

Во взаимодействии с субъектом потребностей ценно
стные свойства обнаруживаю т продукты не только м а
териального, но и духовного производства. В данном 
случае речь идет о производстве естественнонаучного 
знания. Ценностный аспект его обусловлен самой п рак
тикой, которая выступает и как основа познания, «и 
как практический определитель связи предмета с тем, 
что нужно человеку»86. Естественнонаучное познание 
включает в себя не только содерж ание объекта, но и 
меру его освоения. А мера практического освоения свя
зана с потребностями. Ценностная заданность непосред
ственно определяет активность субъекта гносеологиче



ски, в конечном счете определяя тот факт, что «сектор» 
теоретического освоения природы во все увеличиваю
щемся масш табе превосходит «сектор» ее практическо
го освоения, а наука находит в производственном про
цессе сферу своего применения. В рукописях 1861— 
1863 гг. М аркс подчеркивал, что уже капиталистическое 
производство превращ ает материальный производствен
ный процесс «в применение науки в производстве — в 
науку, примененную на практике — но только подчиняя 
труд капиталу и подавляя его собственное умственное 
и профессиональное развитие...»87.

Ценностное стимулирование научного познания ха
рактеризовал, в частности, академик В. А. Амбарцумян 
в выступлении на XIV М еждународном философском 
конгрессе. «Если говорить об активности субъекта на 
эмпирическом уровне познания, то, конечно, постанов
кой все более изощренных экспериментов и наблюдений 
мы задаем  природе все большее число вопросов, при
чем направленность этих вопросов зависит как от круга 
интересов субъекта, так и от существующей системы 
знаний. Бесчисленное множество экспериментов ставит
ся таким образом, чтобы ответить «да» или «нет» отно
сительно предсказания той или иной теории. Несомненно, 
направленность наших вопросов природе долж на ока
зы вать известное влияние и на характер общих пред
ставлений о природе, составляемых на основе получен
ных ответов»88.

Ценностное отношение, ценностные свойства раскры 
ваю тся идеально в виде оценок. Оценочное познание в 
отличие от содерж ательного отраж ает способность м а
териальных и духовных продуктов деятельности общ е
ства удовлетворять материальные и духовные потреб
ности людей. Оценка в исходном пункте фиксирует 
пользу, вред, нейтральность объектов на основе их 
содерж ательного знания, а поэтому прямо или косвен
но составляет нечто единое с содержательным знанием, 
образует момент всякого отражения. Оценка, раскры 
ваю щ ая значение материальных и духовных образова
ний для субъекта, отраж ает потребности субъекта. 
О траж ение природы, стало быть, оказывается более ш и
роким по объему, чем только отражение природы «самой 
по себе». В как  бы «незаинтересованное» естественно
научное познание явно или неявно входит оценка. Л ю 
бопытный и, по нашему мнению, очень важный вывод



делает на этот счет М. Э. Омельяновский. «В класси
ческой физике наблю даемые явления позволяли полу
чить информацию (во всяком случае, в принципе) о по
ведении объектов независимо от взаимодействия их со 
средствами наблюдения (измерительными приборам и). 
В квантовой физике наблю даемые явления информиру
ют такж е и об условиях эксперимента, от которых нель
зя уже отвлечься в принципе, т. е. квантовые явления 
характеризую т не свойства объекта самого по себе, а 
всю экспериментальную ситуацию в целом. О бразно го
воря, с точки зрения квантовой физики эксперименти
рующий язык оказался не просто зрителем, но и акте
ром в драме познания. Отсюда и возникли соответствую 
щие вопросы о физической реальности» 89.

В литературе достаточно полно проанализирована 
специфика оценочного знания, в том числе показано, что 
чувственный уровень оценки — это эмоциональный уро
вень. Эмоции, переживания своеобразно охваты ваю т в 
плане положительного-отрицательного и т. д. значение 
материальных и духовных продуктов человеческой д ея 
тельности для общества. Эмоции, переж ивания, пере
веденные в сферу общественной психологии, образую т 
эмпирический уровень оценочных суждений. Из оценоч
ных суждений вытекают нормы, предписания для вы 
полнения тех или иных действий90. Причем нормы име
ют значение не только в формах общественного созн а
ния непосредственно отраж аю щ их общ ественные 
отношения, но и в естественной науке. Они вытекаю т из 
оценки, с тодки зрения цотребностей общ ества, преоб
разуемых практически природных процессов.

В границах диалектического взаимодействия субъек
та и объекта оценочное познание играет огромную роль. 
«Познание потребности в еще реально не существующем 
предмете ставит задачу перед содерж ательны м позна
нием,— пишет Р. Г. Кетхудов,— направляет его от сущ 
ности первого порядка к сущности второго и т. д. Со
держательное познание в свою очередь делает возм ож 
ным оценочное познание, и так  в диалектической бес
конечности они переходят друг в друга, обеспечивая 
тем самым бесконечность человеческого познания. Это 
две стороны единого процесса познания, которые не су
ществуют друг без друга, которые нельзя отры вать друг 
от друга, абсолютизировать одну из них»91. К ак в о б ъ 
ективном ценностном отношении вы раж ается практи



ческое единство субъекта и объекта, так и в оценке 
вы раж ается их идеальное единство. Ценностное отно
шение в материально-практическом и оценочном прояв
лениях обнаруж ивает направление взаимоизменения, 
разреш ение возникающих между субъектом и объектом 
противоречий. С одерж ательная истинность — соответ
ствие знаний объекту, оценочная истинность — соответ
ствие знаний потребности субъекта. Оценка несет зн а
ние о значимости объекта для субъекта.

Ценностное отношение, по замечанию В. П. Тугари- 
нова, является необходимым моментом перехода от тео
ретической деятельности субъекта к практической и на
оборот. Ценностное отношение и оценка теснейшим об
разом  связаны с целеполаганием, без которого нет 
взаимодействия субъекта и объекта. Цель в качестве 
идеального образа достигаемого объекта включает и 
содерж ательное знание о предметах практического из
менения, и знание потребностей общества, которые тре
буют этого изменения. Цель, таким -образом , оказы ва
ется единством, сплавом содержательного знания и 
оценки. Н. Н. Трубников в связи с этим относит к цели 
не только знание о действительности, но и оценку ее 
противоречий, ее недостаточности с точки зрения субъ
екта 92. Именно через цель, формируемую на основе 
практической деятельности, осуществляется влияние со
держ ательного и оценочного знания на самую практику.

Субъект не только отраж ает мир идеально, он сна
чала творит его идеально и далее преобразует матери
ально-практически. Детерминирующее влияние идеаль
ной, относительно самостоятельной деятельности субъ
екта, как функции материального, проявляется в цели 
самым непосредственным образом. Здесь обнаруж ива
ется и влияние объекта на субъект, природы на общест
во, и влияние субъекта на объект, общества на природу. 
Удовлетворение потребностей субъекта, которые и при
водят субъект в активное состояние, опосредовано на 
уровне взаимодействия общества и природы трудом, сам 
ж е труд опосредован содержательным знанием, а оба 
вместе — целью, целеполаганием, объединяющими по
знание и оценку, превращающими воздействие общества 
на природу в целесообразную, волевую, практическую 
деятельность.

Мы обратили внимание на важнейший аспект содер
ж ания категорий субъекта и объекта, фиксирующий



взаимодействие субъекта и объекта на уровне общ ества 
и природы. Здесь обнаруж ивается как исторический х а
рактер субъекта-общества и объекта-части природы, так 
и сложное системное их строение, раскрытие которого 
выходит за пределы философии.

ГЛАВА 7 СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ
В СИСТЕМЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Тот факт, что человек — сущ ество 
общественное, что общество возникает из общения лю 
дей,— был подмечен историками общ ествознания. О д
нако дело не в констатации ф акта, дело в его объясне
нии. Немецкие философы конца XVIII — начала X IX в. 
усмотрели источник надындивидуальной общественной 
системы в духе. Д омарксовские материалисты  ухваты 
вали внешнюю сторону отношений людей, непосред
ственное их взаимодействие, обмен мыслями с помощью 
языка. Они сводили социальное к индивидуальному. 
Индивид же даж е в наиболее развитой, антропологиче
ской материалистической системе понимался в каче
стве биопсихического сущ ества, общественные отнош е
ния подменялись в конечном счете физиологическим и 
психологическим общением. Н ужно было прорваться 
сквозь персонификацию общественных отношений к их 
сути.

М атериалистическая точка зрения в науке об общ е
стве связана с обнаружением того обстоятельства, что 
индивиды вступают в общение на базе определенного 
материального производства. Эпохальной научной з а 
слугой М аркса и Энгельса было то, что они наряду с 
предметно-чувственной деятельностью  по преобразова
нию природы выявили другую важнейшую сферу п рак
тической деятельности — преобразование общественных 
отношений и соответственно их носителей. Лю ди не мо
гут производить вне совместной деятельности, вне в за 
имного общения. Разделение труда, отношения собствен
ности и другие факторы превращ аю т общество в рас
члененное целое, совокупность подсистем человеческих 
связей. Употребляя популярную ныне пару категорий,



можно сказать, что М арксов анализ общества есть гене
тический и системно-структурный анализ в рам ках еди
ной диалектико-материалистической методологии. М аркс 
особо подчеркивал, что согласно его методу отправным 
пунктом социального исследования «является не чело
век, а данный общественно-экономический период»93. 
Принимать же в качестве исходного пункта «обществен
ного человека» значит не что иное, как принимать 
«определенный характер общества, в котором он ж и 
в ет» 94. Определенный характер общества фиксируется 
М арксом в понятии «общественная формация».

Общество — не сверхиндивидуальное духовное или 
живое существо и не «фиктивное тело», а материальная 
развиваю щ аяся «органическая система», исторически 
возникаю щ ая целостность. М арксистская теория позво
лила «свести» индивидуальное к социальному. Это «све
дение» как  процесс научного исследования и есть тео
ретическое вычленение субъекта и объекта социально
исторического действия и познация. В. И. Ленин; харак
теризуя социологическую концепцию М аркса и Энгель
са, особо подчеркивал, что действия «живых личностей» 
в пределах каждой общественно-экономической ф орма
ции, «действия, бесконечно разнообразные и, казалось, 
не поддающиеся никакой систематизации, были обоб
щены и сведены к действиям групп личностей, разли
чавш ихся между собой по роли, которую они играли в 
системе производственных отношений, по условиям про
изводства и, следовательно, по условиям их жизненной 
обстановки, по тем интересам, которые определялись 
этой обстановкой»95.

Субъект и объект 
социально-исторической 

практики
\

Общество — сложный по структуре 
развиваю щ ийся социальный организм, в основе которо
го находятся производственные отношения людей. О б
щество как  субъект, практически изменяя природный 
объект, изменяет самого себя. В качестве субъекта сво
их собственных изменений общество есть объект для 
самого себя. Самоизменение совокупного общественно
го субъекта опосредовано с внутренней стороны соци
альной дифференциацией, ведущим фактором которой



со времени появления рабовладельческого общ ества 
была классовая дифференциация. Производственные и 
иные отношения людей превращ аю т общество в сово
купность подсистем, социально-исторических общностей. 
Взаимодействие этих общностей (род, племя, нация и 
семья, класс и другие социальные группы) создает от
личные от непосредственно межличностных социальные 
отношения. В классовом обществе действия классов 
пронизывают все социальные отношения, погружаю т 
действия иных общностей как бы в «особый эфир». Со
циально-исторические общности, большие группы лю 
дей, объединенные какими-либо объективными свойст
вами и связями, и выступают в качестве субъектов и 
объектов внутриобщественной, социально-исторической 
деятельности.

Взаимодействие субъекта и объекта во внутриобще- 
ственном плане, как и в плане «общество — природа», 
дано в единстве материальной и духовной деятельности. 
В этом случае речь идет о практическом взаимодейст
вии общностей-субъектом, каж д ая из которых по отно
шению к другой является объектом воздействия. Р а з 
вивающиеся исторические общности-субъекты образую т 
социальную структуру совокупного общественного орга-/ 
низма с субстратной стороны. Взаимодействие общ но
стей, их развиваю щ иеся связи образую т социальную  
структуру в плане общественных отнош ений96. М аркс 
доказал, что общественная жизнь является по сущ ест
ву практической. П рактическая деятельность социальных 
субъектов, например классов, разверты вается в пределах 
материального общественного бытия, первичного отно
сительно общественного сознания.

Учитывая итоги дискуссии по поводу категорий «об
щественное бытие» и «общественное сознание» (и свя
занных с ними категорий), мы можем подчеркнуть, что 
определение указанных категорий возможно только при
менительно к обществу в целом как  субъекту. О бщ ест
венное бытие предстает в виде совокупности м атери
альных общественных отношений людей к природе и 
друг другу, как производство и воспроизводство м ате
риальной жизни людей. А способ производства м атери
альной жизни, согласно известному определению, обу
словливает социальные, политические и духовные про
цессы жизни вообще. Д ум ается, прав В. И. Ватин: «К ак 
в „Немецкой идеологии", так  и в „К апитале" мы нахо



дим стабильное употребление терминов „общественное 
бытие44, „реальный жизненный процесс44, „практика44 в 
качестве почти синонимов»97. Мы согласны с В. И. В а
тиным в том, что определение общественного бытия 
совпадает с определением практики как единства все
общности и непосредственной действительности.

Общественное бытие складывается в материальной 
деятельности субъектов, сама эта материальная дея
тельность по объему шире общественного бытия, ибо 
она включает, например, материальные действия субъ
екта в надстроечной сфере, «вторичную материаль
ность». Отношение субъекта к объекту внутри общест
ва, иными словами, взаимодействие социальных субъек
тов, в конечном счете есть практическое, т. е. матери
альное, целенаправленное действие, будь то действие в 
базисной или надстроечной сф ер ах 98.

Социально-историческая деятельность субъекта, дея
тельность социально-исторических общностей — диалек
тический процесс взаимодействия субъективного и объ
ективного факторов, причем носителем обоих является 
сам субъект, выступающий в конкретно-исторических 
объективных условиях. Понятие «объективные условия», 
соотносимое с понятием «субъективные условия», по 
нашему мнению, шире по объему, чем понятие «обще
ственное бытие», оно характеризует не только матери
ально-производственные, но и объективированные над
строечные отношения, все объективные конкретно-исто
рические условия, в которых действует данный социаль
ный субъект. Естественно, что в одной работе невоз
можно рассмотреть развитие всей совокупности катего
рий, характеризую щ их деятельность социального субъ
екта; мы отвлекались, в частности от содержания кате
горий «стихийное — сознательное» в их соотношении с 
категориями «объективное — субъективное» и другими. 
Н ам  важно, однако, подчеркнуть, что в структуру объ
ективных условий входит материальная деятельность 
самого субъекта. Посредством практической деятель
ности субъекта и вместе с ней вся совокупность объек
тивных условий превращ ается в объективный фактор 
социально-исторической деятельности субъектов, общест
венного развития.

Учитывая, что объективный и субъективный факто
р ы — понятия, характеризую щ ие деятельность субъекта, 
единые, но не тождественные ее стороны, трудно согла



ситься со многими авторами, которые относят всю соци
ально-историческую деятельность субъекта к субъек
тивному фактору. Так, А. К. Д окучаев пишет: «Под- 
субъективным фактором следует понимать совокупность 
познавательной и практической деятельности масс и 
отдельных личностей, классов и партий, протекаю щей 
в исторически определенной системе общественных от
ношений и осуществляемую посредством социальных 
организаций и учреж дений»99. Таким ж е образом опре
деляет субъективный фактор Л. Н. Суворов 10°. Отнесе
ние всей деятельности социального субъекта к субъек
тивному фактору, по нашему мнению, не соответствует 
пониманию общественного развития как объективного 
и практического в сущности.

Субъекты и объекты социально-исторической прак
ти ки — социальные общности, классы и другие большие 
группы, выделяемые по объективным признакам . Речь 
идет о материальной целенаправленной! деятельности. 
Эта деятельность детерминирована материальными ф ак
торами; в ней складываю тся объективные законы  об
щественного развития. Было бы неверным отож дествлять 
практическую деятельность с деятельностью  вообще. 
В этом плане достаточно неопределенной выглядит по
зиция автора статьи «Теория и практика» в «Ф илософ
ском словаре», где практикой назы вается «деятельность 
людей, обеспечивающая существование и развитие об
щества» 101. Уточнения, которые неизбежно требую тся в 
данном случае, тоже лишены заверш енности и представ
ляю т собой оговорки типа «прежде всего», «а такж е». 
Ни абстрактные ссылки на материальный фактор, ни 
признание деятельного характера общественной жизни 
не могут служить ^специфическим критерием, отличаю 
щим точку зрен и я 'М аркса  от точки зрения представи
телей предшествующего материализм а и немецкого клас
сического идеализма.

Социально-историческая деятельность не мож ет быть 
научно объяснена ни с позиции созерцательно-объекти
вистских, ни с позиций идеалистического активизма. 
Известный тезис М аркса о Ф ейербахе дает на этот  счет 
недвусмысленное разъяснение. По нашему мнению, этот 
тезис нередко истолковывается слишком расш иритель
но. Под действительностью, которая бралась старым 
материализмом только в форме объекта, М аркс имеет 
в виду не действительность в целом, а лишь социальную



действительность. Б рать ее единственно в форме объек
та значит брать в аспекте пассивно-познавательного от
ношения и, стало быть, не видеть того решающего мо
мента, что люди — не только объект, но и субъект исто
рии. Изменение обстоятельств и людей между тем со
впадает не в созерцании, а в практической деятельно
сти.

Объектом воздействия для каждой социальной об
щности является иная общность, для данного класса — 
другой класс или другие классы. Суть такого воздей
ствия определяется природой общностей. Социально
историческая практика есть материальное целеполагаю 
щ ее воздействие субъекта на объект (иной субъект), 
изменяю щ ее (или сохраняющее) материальные отноше
ния между социальными общностями. Это изменение, 
как  и субъект соответствующей практической деятель
ности, носит конкретно-исторический характер. Н апри
мер, трудящ иеся классы  в революциях, предшествующих 
пролетарским, по существу поднимались в своем р аз
витии до субъекта разруш ительной деятельности, оста
ваясь в положительном плане объектом, орудием, кото
рое идущие к власти новые классы использовали для 
достижения своих целей. В. И. Ленин писал: «В бурж у
азных революциях главная задача трудящ ихся масс 
состояла в выполнении отрицательной или разруш итель
ной работы уничтожения феодализма, монархии, средне
вековья. Положительную  или созидательную работу но
вого общ ества выполняло имущее, буржуазное мень
шинство населения» 102. По мере расширения масштабов 
исторического действия растет объем масс, делом кото
рых оно является. С выходом на арену истории рабочего 
класса принципиально меняются качественные и коли
чественные характеристики субъекта прогрессивных со
циальных преобразований, к социально-исторической 
деятельности приобщаются иные слои народа.

М аркс полагал, что «рассматривать общество как 
один-единственный субъект значит рассматривать его 
неправильно, ум озрительно»103. Общество с позиций 
материалистического понимания истории было охарак
теризовано как  совокупность субъектов. Д иалектико
материалистический подход к общественной жизни по
зволил понять становление конкретно-исторических су
бъектов социального действия, в том числе понять объ
ективную необходимость и неизбежность превращения



субъекта материального воздействия на природу в су
бъект социально-исторической практики, из субъекта 
«в себе» в субъект «для себя».

Анализу общественных отношений посвящено значи
тельное число работ отечественных авторов. В решении 
этой сложной проблемы, естественно, остаются дискус
сионные моменты, в частности, по поводу производствен
ных отношений. П редставляется верной имею щ ая п ря
мое отношение к нашей проблеме позиция тех ученых, 
которые полагают, что разделение труда и обмен д ея 
тельностями относятся и к производительным силам, и к 
производственным отношениям. Н апример, А. П. Б ел о 
усова рассматривает разделение труда в качестве одно
го из важнейших факторов, определяющих единство м а
териального содерж ания производства и его общ ествен
ной формы. По ее мнению, разделение труда «леж ит в 
основе того, что формы обмена деятельностей и способ
ностей, осуществляемые в производстве, вы раж аю т как  
экономическое содержание отношений собственности, 
так  и непосредственно соответствуют м атериально-ве
щественным условиям производства, а потому являю тся 
одновременно технически трудовыми и общ ественны
ми отношениями. Это неизбежно, так  как производите
ли материальных благ (с их специализацией, разли чи я
ми труда, производственным опытом, связями в коопе
рации труда и т. д .), с одной стороны — необходимый 
элемент производительных сил, а с другой — участники 
производственных отношений» 104.

Разделение труда и обусловленный им обмен д ея 
тельности непосредственно связаны  с орудиями труда, 
прямо фиксируют, например, обобщ ествление производ
ства при капитализме и формируют объективную по
требность изменения производственных отношений — 
отношений между людьми по поводу присвоения средств 
производства, отношений собственности. Отношения соб
ственности в их реальном проявлении — производствен
ные отношения, в юридическом выражении — отнош е
ния волевые.

Известное положение М аркса из «Введения» к ру
кописи 1857— 1859 гг. по поводу всякого производства 
как присвоения поддается такой интерпретации: произ
водство как воздействие субъекта на объект есть труд, 
процесс, совершающийся между человеком и природой, 
в котором человек своей собственной деятельностью
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опосредует, регулирует и контролирует обмен веществ 
между ним и природой. Производство же как ассими
ляция объекта субъектом, движение от объекта к су
бъекту есть присвоение, или собственность (отношения 
обмена деятельностью, распределения, обмена продук
там и труда и потребления). Это, по М арксу, «общест
венный обмен веществ», создание определенных произ
водственных отношений.

Признание того, что разделение труда и обмен д ея
тельностями принадлежит к производительным силам и 
производственным отношениям, позволяет понять объ
ективную обусловленность неизбежного превращения 
субъекта материального воздействия на природу — тру
дящ и х ся— в субъект социально-исторической практики. 
История слагается из действий людей. М атериалистиче
ское понимание истории дало ключ к исследованию этих 
действий в рам ках совокупных субъектов-общностей. Со
циальная общность, в частности, класс как субъект 
действия, становится в известном смысле самостоятель
ным по отношению к составляющим его индивидам, при
обретает социальную реальность надындивидуального 
порядка, хотя, конечно, реализующуюся в деятельности 
отдельных людей. «Личные интересы,— пишут М аркс и 
Энгельс,— всегда развиваю тся против воли личностей в 
классовые интересы, в общие интересы, которые при
обретаю т самостоятельность по отношению к отдельным 
лицам» 105. Причем в классово-антагонистическом общ е
стве «отдельные индивиды образуют класс лишь по
стольку, поскольку им приходится вести общую борьбу 
против какого-нибудь другого класса» 106,.

С этой точки зрения, как нам представляется, со
циологический анализ действий личностей есть типоло
гический анализ, вытекающий из исследования массо
вых, классовых действий и действий иных общностей. 
Если в общефилософском аспекте сущность человека 
выводится из труда, как отличная от природных сущ
ностей, и совпадает с сущностью .общества в целом, то 
социологически речь идет о внутриобщественных отно
шениях, отношениях общностей классово-конкретных ти
пов личностей. В этом смысле В. И. Лениным и сказано, 
что, например, нравственное уродство мещанина есть 
качество совсем не личное, а социальное107. «Личные 
исключения из групповых и классовых типов, конечно, 
есть и всегда будут. Но социальные типы остаются» 108.



Общественные действия личностей и есть социальные 
факты.

Социально-историческая практика как м атериальная 
деятельность осущ ествляется, подобно трудовой д ея 
тельности, с помощью материальных орудий, в качест
ве которых выступают организации, социальные инсти
туты, учреждения. В них опредмечиваются идеологиче
ские отношения социальных общностей, обусловленные 
материальными отношениями и складываю щ иеся на ос
нове отражения материальных отношений. Ведущую 
роль играют здесь политические организации, преж де 
всего партии и государства, взятые как материальны е 
образования, материальные организации людей. П артия, 
государство и другие организации — это органы соци
ального преобразования или консервации, материальны е 
орудия социально-исторической практики. «Численность 
только тогда решает дело, когда масса охвачена о р га
низацией и ею руководит знание» 109.

Реальное решение политических проблем невозм ож 
но без возвышения трудового коллектива до субъекта 
политической деятельности. Д ля  этого надо менять из
бирательную систему и политические институты. В С о
ветах всех уровней полезно иметь палаты  трудовых кол
лективов. Трудовой коллектив в качестве субъекта ин
тересен тем, что он выступает и как субъект созидания, 
и как субъект распределения и ббмена, и как субъект 
потребления.

Диалектико-материалистический взгляд на социаль
ный субъект включает и признание того, что каж д ая  
социально-историческая общность (субъект) является 
для самой себя и объектом, ибо лю бая общность не 
только изменяется под влиянием иных общностей, но и 
самоизменяется.

В системе общественных отношений объектом воздей
ствия социальных групп являю тся и средства производ
ства, поскольку они втянуты в эти отношения, находясь 
в руках определенных классов, выступают в качестве 
своеобразных социальных знаков человеческих отнош е
ний. Средства производства, как и предметы потребле
ния, в которых овеществляются социальные, классовы е 
отношения, обнаруживаю т в силу этого, помимо есте
ственных свойств, социальные свойства. М аркс говорит 
об «общественном бытии вещи». Отношения людей во
обще не могут проявляться иначе, как через м атери аль



ные факторы. Иное дело, что в известных условиях об
щественные отношения выступают в виде отношений 
вещей, а социальные свойства — в виде свойств этих ве
щей сами по себе. М ежду тем природа общественных 
отношений совсем иная, чем природа вещей. В стоимо
сти, например, нет ни гранд вещества, «товарность» — 
отнюдь не свойство вещи как таковой, это свойство 
определенных общественных отношений. Н ам в данном 
случае важ но подчеркнуть, что классовые отношения, 
будучи в основе отношениями по поводу собственности, 
превращ аю т вещи, прежде всего средства производства, 
в объект присвоения или объект борьбы за такое при
своение.

В классово-антагонистическом обществе опредмечи
вание человеческих сущностных сил по мере преобразо
вания субъектом объекта становится отчужденным. «Не 
от человека зависит, быть или не быть этой обществен
ной сущности; но пока человек не осознал себя челове
ком и не организовал мир по-человечески, эта общест
венная сущность проявляется в форме отчуж дения»110. 
Только объективная социализация общественных отно
шений может в перспективе смягчить или снять отчуж
дение. М аркс пишет: «Овеществленный прошлый труд 
становится таким образом властелином живого, тепе
решнего труда. Отношение между субъектом и объек
том выворачивается наизнанку»111.

Конкретно-историческая общественная форма труда, 
отношения меж ду людьми, производственные отношения 
могут превращ ать человека, субъекта в объект. К лас
сический капитализм , как он был обрисован М арксом, 
нес такую  тенденцию: процесс производства с точки зре
ния увеличения стоимости, ее самовозрастания есть 
процесс, в котором средства производства «употребля
ют» человека-рабочего. В мире Отчужденных, превра
щенных отношений отношения людей превращ аю тся в 
отношения вещей. М аркс гениально обобщил: «Формы 
дерева изменяются, например, когда из него делаю т 
стол. И, тем не менее, стол остается деревом — обыден
ной, чувственно воспринимаемой вещью. Но как только 
он делается товаром, он превращ ается в чувственно
сверхчувственную вещь. Он не только стоит на земле 
на своих ногах, но становится перед лицом всех других 
товаров на голову, а эта его деревянная баш ка порож
дает причуды, в которых гораздо более удивительного,



чем если бы стол пустился по собственному почину тан 
цевать» и2.

Как во взаимодействии общества и природы м ате
риальные потребности вы раж аю т зависимость субъекта 
от объекта, так и во внутриобщественном плане они 
суть взаимозависимости социальных общностей, кл ас
сов. «В действительном мире, там, где индивиды имеют 
потребности, они уже в силу этого имеют некоторое 
призвание и некоторую задачу, причем вначале еще без
различно, делаю т ли они это своим призванием такж е 
rt в представлении»113. Объективные потребности, вы 
текающие из производственных отошений субъектов 
социально-исторического действия, каждый из которых 
относительно другого выступает в качестве объекта, 
эти потребности так или иначе осознаются, отраж аю тся 
в субъектных интересах. Научное осознание социальных 
потребностей раскры вает их как объективную необхо
димость.

Л ю бая социально-историческая общность не мож ет 
стать конкретно-историческим субъектом социальной 
практики без осознания соответствующих потребностей, 
без того или иного осознания своего «призвания» и сво
ей «задачи». С этим связано и определенное понимание 
путей, средств реализации социальных целей. Степень 
осознания потребностей, исторической необходимости 
и т. д. зависит как от уровня развития социального зн а
ния, так  и решающим образом от сущ ества потребно
стей. Во всяком случае и практическое преобразование 
природного объекта, и практическое изменение объектов 
и отношений во внутриобщественной сфере, т. е. целе- 
реализация, невозможны без целеполагания. С убъект 
социально-исторической практики не может не быть субъ
ектом конкретно-исторического социального познания.

Субъект и объект 
социального познания

П рактическая деятельность субъек
та в системе общественных отношений столь ж е неот
делима от духовно-теоретической, сколь неотделимо от 
познания практическое преобразование природы. Д у 
ховно-теоретическая деятельность, ее результаты  — не
обходимый элемент в структуре субъективного фактора, 
как свойства и признаки соответствующего социального

\



субъекта. Мы уж е говорили, что многие авторы пони
мают под субъективным фактором общественного р аз
вития всю целенаправленную  деятельность субъекта по 
преобразованию  объекта. Однако вряд ли такое пони
мание означает адекватное воспроизведение сути дела.
В. Ц.  Ленин, много размыш лявш ий на этот счет, харак
теризуя революционную ситуацию с объективной сторо
ны, заклю чал, что не из всякой революционной ситуа
ции возникает революция, а лишь из такой, когда к 
объективным переменам «присоединяется субъективная, 
именно: присоединяется способность революционного 
класса на революционные массовые действия, достаточ
но сильные, чтобы сломить (или надломить) старое пра
вительство, которое никогда, даж е и в эпоху кризисов, 
не „упадет“ , если его не „урон ят"»114. В. И. Ленин не
однократно назы вает субъективным условием освобож
дения рабочего класса его «сознательность и организо
ванность» П5.

По нашему мнению, неверно относить всю деятель
ность социального субъекта к субъективному фактбру, 
его деятельность в целом есть взаимодействие субъек
тивного и объективного факторов, она протекает в объ
ективных условиях и ими детерминирована. К объектив
ным условиям относится то, что не зависит от сознания, 
воли субъекта социального действия, класса, т. е. сло
живш ийся к моменту действия субъекта уровень и ха
рактер производительных сил и производственных отно
шений с их объективными противоречиями, комплекс 
объективированных надстроечных отношений. .Одним 
словом, объективные условия деятельности субъекта лю 
бого уровня — совокупность материальных и духовных 
образований, которые он находит в качестве налично 
данных, созданных предшествующими поколениями лю 
дей. Среди них определяющую роль играют материаль
ные условия.

Субъективные условия деятельности субъекта — со
вокупность духовных образований, созданных предшест
венниками и актуализированных субъектом. По мере 
актуализации эти духовные творения становятся компо: 
нентами субъективного фактора, переходят из объектив
ного в субъективное* и наоборот. В рам ках материаль
ных отношений воздействие данного субъекта на 
объект, например классовая борьба, оказывается взаимо
действием субъективного и объективного факторов.



Субъективный фактор — духовная сторона данного 
взаимодействия, социально-психологические и идеологиче
ские моменты, составляющие содерж ание целеполага- 
ния, характеризующие готовность, организованность 
совокупного субъекта действия. Речь идет об идеаль
ной движущей силе. Тогда как практическая деятель
ность, реализую щ ая идеальные установки, изменение 
общественных отношений и их носителей, классовая 
борьба или государственная деятельность в различных 
сферах общественной жизни, начиная с экономической, 
есть объективный фактор.

Границы субъективного и объективного ф акторов, аб 
солютные гносеологически, отнюдь не абсолютны в 
структурном пл.ане, эти факторы существуют только 
в единстве. П редставляется справедливым мнение
А. К- Уледова: «В. И. Ленин вклю чает многие идеоло
гические, социально-психологические, моральные каче
ства социальных групп, классов и их организаций, на
родов в содержание субъективного ф актора, но было 
бы неверно полагать, что он вклю чает в него все об
щественное сознание. Он не делал и не мог этого делать 
по той причине, что для него субъективный фактор не 
есть просто сознание.., а сознание, ставш ее руководством, 
стимулом, установкой к деятельности, другими сл о ва
ми, сознание, превративш ееся в определенную черту 
поведения, деятельности су б ъ екта» 116.

Субъективный и объективный факторы — диалекти 
чески переходящие друг в друга свойства действующего 
социального субъекта. Социальный субъект, как, напри
мер, класс, несет то и другое, выступает как субъектив
ная сила изменения объекта. Причем роль субъективно
го фактора исторически возрастает, приобретает каче
ственно новый вид.

Познание и практическое покорение необходимости 
не отменяет этой необходимости, познание и практиче
ское использование законов общественного развития не 
отменяет законов, изменяется лишь характер их ск л а 
дывания под влиянием объективных свойств произво
дительных сил, прежде всего орудий труда. Энгельс по
лагал: «Взгляд, согласно которому будто бы идеями и 
представлениями людей созданы условия их жизни, а 
не наоборот, опровергается всей предшествующей исто
рией, в которой до сих пор результаты  всегда оказы ва
лись иными, чем те, каких ж елали, а в дальнейш ем ходе



в большинстве случаев даж е противоположными тому, 
что делали. Этот взгляд лишь в более или менее от
даленном будущем может стать соответствующим дей
ствительности, поскольку люди будут заранее знать 
необходимость изменения общественного строя... вызван
ную изменением отношений, и пожелают этого измене
ния, прежде чем оно будет навязано им помимо их со
знания и воли» 117.

По нашему мнению, субъективный фактор вклю чает 
в свое содерж ание социально-психологические, идеоло
гические и организационные моменты. В данном иссле
довании целесообразно охарактеризовать познаватель
ный момент, познавательное взаимодействие субъекта 
и объекта в системе общественных отношений.

Духовное производство, порожденное материальны
ми отношениями людей, «проявляется в языке полити
ки, законов, морали, религии, метафизики и т. д. того 
или другого н ар о д а» 118. В общественном сознании отра
ж ается общественное бытие. Общественное сознание в 
гносеологическом аспекте было раскрыто диалектико
материалистической философией как познание, отраж е
ние социальных объектов, социально-исторических общ
ностей в их отношениях друг к другу. Н а определенном 
этапе сущ ествования общественного познания историче
ские общности постигаются субъектом сквозь призму 
законов их функционирования и развития. Субъектом 
развиваю щ егося социального познания, как и субъектом 
социального действия, оказывается социально-историче
ская общность (класс и т. д .), составляющие ее люди. 
С истематизированное социальное отражение связано с 
деятельностью  профессионалов.

Социальное познание — познание общества, оно есть 
и самопознание субъекта. С естествознанием общество- 
знание сближ ает социально-экономический аспект. С ис
кусством — социально-гуманитарный аспект. Стало быть, 
речь идет, в сущности, о познании человеческой деятель
ности, ее законов как  законов взаимодействия субъекта 
и объекта, о познании такой реальности, которая в сущ
ности своей озарена культурно-человеческим смыслом. 
Именно поэтому социально-гуманитарное знание глубо
ко диалогично, в диалоге обнаруживается его истинность 
или неистинность. Д иалог несет верификационную функ
цию, раскры вает глубину понимания как субъективно
го истолкования предмета или процесса.



Анализ общественного сознания как познания есть 
анализ познавательного взаимодействия субъекта и объ 
екта, единого с практическим взаимодействием. М аркс 
и Энгельс, показывая, что адекватное иллю зорное со
циальное знание объективно детерминировано, зам еч а
ли: «Там, где прекращ ается спекулятивное мыш ление,— 
перед лицом действительной ж изни,— там как  р аз1 и 
начинается действительная положительная наука, и зобра
жение практической деятельности практического процес
са развития людей» 119.

Насчет познавательного отношения субъекта к объ
екту внутри общественных отношений возникли и су
ществуют различные точки зрения, оттенки. И ногда те 
или иные духовные образования, как компоненты субъ
ективного фактора, оцениваются диаметрально противо
положно. Так, А. К. Уледов полагает, что в гносеологи
ческом аспекте общественное сознание раскры вается в 
совокупности двух уровней — обыденного и теоретиче
ского; Ю. К- Плетников, напротив, считает, что вы деле
ние указанных уровней — не гносеологический, а социо
логический с р е з 120. Н ам представляется, что понятия 
«обыденное сознание» и «систематизированное созн а
ние» фиксируют конкретно-исторические состояния об
щественного сознания. Тогда как степень п ознаватель
ного проникновения субъекта ъ  объект, степень о тр аж е
ния общественных отношений (и тем самым законов 
социального функционирования и развития) фиксиру
ется в понятиях «общественная психология» и «идеоло
гия». Непосредственное отраж ение объекта, его отно
шений дано в социально-психологической сф ере сово
купного субъекта, класса и т. д.; здесь в настроениях, 
чувствах, мыслях, влечениях фиксируются отношения 
социальных общностей, проявляю щ иеся как  интересы. 
Социально-психологическая сфера — сфера непосред
ственной связи субъекта с объектом со стороны общ ест
венного сознания и познания. В этой сфере формирует
ся специфический признак социального отраж ения, его 
оценочный характер.

Совокупность естественных наук дает знание о при
роде, наука о природе в целом выступает ц  в качестве 
вида общественного сознания, ибо она так  или иначе, 
«снято», несет сознание, отраж ает отношение познаю 
щего субъекта (общества) к объекту. В социально-пси
хологической и идеологической сферах отношение субъ



екта к объекту (субъекта к субъекту, так как речь идет 
о духовной стороне взаимодействия общностей) стоит 
на первом плане. И в подлинной общественной науке, 
и в псевдонауке фиксируется прежде всего ценностное 
отношение, оно призвано дать оценку, в классовом об
щ естве— классовую оценку, оно поэтому образует ор
ганическую часть классового общественного сознания в 
целом. Со времени выделения идеологии в особую сф е
ру духовного производства она оказывает огромное об
ратное воздействие на общественную психологию, пси
хологию социально-исторических общностей.

Итак, социально-психологическая сфера — сфера не
посредственного отраж ения человеческих общностей, их 
взаимодействия как субъектов. К аж дая из общностей 
относительно иной выступает в качестве объекта прак
тического действия и познания. В этой сфере реальные 
отношения общностей, в конечном счете экономические 
отношения, «схватываются» через интересы, постигае
мые чувственно-эмоционально. В. И. Ленин, анализируя 
стачки 60-х и 70-х годов и стачки российских рабочих 
90-х годов XIX в., подчеркивает, что по сравнению с 
первыми вторые можно назвать «сознательными», ибо 
рабочие начинали, зам ечает В. И. Ленин, «не скаж у 
понимать, а чувствовать (подчеркнуто нами.— К. JI., 
Д . П.) необходимость коллективного отпора, и реши
тельно порывали с рабской покорностью перед началь
ством. Но это было все ж е гораздо более проявлением 
отчаяния и мести, чем борьбой» 121. Стачки 90-х годов 
направлялись классовым интересом, осознанным на 
уровне социально-психологическом. И в этом смысле
В. И. Ленин назы вает их «чисто стихийными».

Но в плане формирования субъекта социального 
действия, его субъективного фактора политические, 
нравственные и т. п. чувства класса важны потому, что 
даю т оценочное отраж ение как своих интересов, так и 
интересов иных классов, формируют субъективную сто
рону, необходимую для общественно-исторического дей
ствия. В связи с этим оцениваются и общественные функ
ции предметов, объективирующих общественные отно
шения. Так, неразвитое сознание рабочих на ранних сту
пенях рабочего движения может относить источник со
циального зла на счет машинной техники. Разумеется, 
переход рабочего класса от настроения к подлинно ре
волюционному действию, политической борьбе не прост



и не возможен без научной идеологической ориентации, 
но он невозможен и без такого настроения. Тут «начало 
всякой премудрости» (В. И. Л енин). В этом ж е русле 
Г. В. Плеханов, несколько односторонне настаиваю щ ий 
на том, что различные идеологии отраж аю т общ ествен
ную психологию (научная идеология по содерж анию  
представляет теоретическое отраж ение социальной дей
ствительности и оказывается развитием предш ествую 
щих учений в качественно ином виде), оттенил не толь
ко взаимодействие, но и зависимость идеологии от об
щественной психологии по классовому «корню». Соци
ально-экономические интересы, определяющие общий 
дух идеологии, дающие тот или иной — классовый — 
импульс, воздействуют на систематизированное созна
ние через психический настрой социальной общности.

Идеология представляет собой специфическое о тра
жение и целеполагание субъекта, в ней отраж ены  инте
ресы определенного субъекта. Присутствие классового 
интереса во всех идеологических видах общественного 
сознания — от политического до религиозного — фактор 
определяющий; со специфическим отраж ением и вы ра
жением классового интереса связана в принципе диф 
ференциация идеологии по мере общественного развития 
на отдельные ее виды. Классовый интерес субъекта об
щественного познания определяет подход к общ ествен
ному процессу в зависимости от того, совпадает или нет 
интерес данного класса с интересами общественного про
гресса. Общественная наука и формирующиеся под ее 
влиянием виды общественного сознания, как и всякая 
идеология, ценностны по происхождению и, д авая , в 
отличие от идеологий всех иных классов, научное по су
ществу отражение объектов социального действия, з а 
конов их развития и функционирования, оценочны по 
своей направленности. С гносеологической точки зрения 
понятие истины применимо как к суждениям содерж а
тельно-информативным, так  и оценочным, к идеологии 
в целом, в том числе к интересующей нас в данном 
случае политической идеологии. Что ж е касается сам о
сознания общества, класса, оно начинает формироваться 
с фиксации интересов. Это и предопределяет появление 
в классовом обществе идеологической функции теорети
ческого и внетеоретического знания и сознания. Соци
альная установка пронизывает все социальное познание, 
начиная с выбора объекта.



Субъектом общественного сознания и познания явл я
ется общность. Она формирует на конкретно-историче
ской основе политическое, нравственное, правовое, эсте
тическое, философско-религиозное сознание, которое 
систематизируется идеологически интеллигенцией. В р аз
работке политической идеологии ведущую роль играю т 
партии.

Оценочное общественное сознание дает непосредст
венную основу для формулирования норм, предписаний, 
направленных на выполнение действий, реализации це
лей 122. В этом смысле идеология оказывается теорети
ческим обоснованием достижения определенных прак
тических результатов, намечает пути реализации клас
совых интересов. В структуре субъективного ф актора 
определенной общности, социального субъекта классо
вого общества на первом плане стоит политическая идео
логия. Она определяет социальную волю субъекта к 
целенаправленному изменению объекта и самого себя, 
всей системы общественных отношений. Идеологическая 
оценка, обусловленная объективным ценностным отно
шением, непосредственно вы раж ает творческую актив
ность субъекта и неизбежность превращения идей в м а
териальную  силу.

Таким образом, формирование и развитие диалекти
ко-материалистической философии связано органически 
с анализом субъектов и объектов социально-историче
ской деятельности. В качестве конкретно-исторических 
субъектов выступают, с точки зрения марксизма-лени
низма, социальные общности людей, среди которых на 
протяжении всей классовой истории ведущую роль иг
раю т классы. По отношению к каждой общности иные 
общности с их действительными отношениями, истори
ческими законами как законами практической деятель
ности предстают в качестве объектов практического 
воздействия и социального познания. В известном смыс
ле объектом для самой себя явлеятся и каж дая данная 
общность. Поскольку общество есть совокупность общ
ностей, речь идет о многообразии субъектов и объектов, 
природа которых определяется как характером связей 
индивидов внутри общности, так  и отношением к иным 
общностям.

История делается людьми. Общественный человек, 
зам ечал Г. В. П леханов, «есть ее единственный фактор». 
Д еятельность этого фактора предстает как взаимодей



ствие субъективного и объективного на основе объек
тивного, как «обработка людей людьми» в связи, в ко
нечном счете, с «обработкой природы людьми». «П риро
да; и история — это два составных элемента той среды, 
в которой мы живем, движ емся и проявляем себя,— 
заклю чал М ар к с123.

Несколько слое 
о субъекте и объекте 

отечественной истории

О тноси тельно \ого , какое общ ество 
у нас было создано, существуют разные мнения. От апо- 
логетически-сталинистских воззрений Н. Андреевой до 
прямо противоположных взглядов историка Ю. А ф ана
сьева, который не считает наше общество социалисти
ческим, хотя бы и «деформированным» 124. П равда, аргу
ментация Ю. Н. А фанасьева не отличается основатель
ностью. Можно согласиться с тем, что понятие «деф ор
мированный социализм» неудачно. Сталинизм — эта  
деформация марксизма-ленинизма. Но реальный ста
линский социализм — это не деформация. К ак можно 
деформировать то, чего не было? П од руководством 
партии, которая из ленинской превратилась в сталин
скую, был построен социализм определенной модели, в 
целом соответствовавший теоретическим представлени
ям Сталина^и его единомышленников.

Г. Попов именует возникшее общество А дминистра
тивной Системой. Термин «командно-административная 
система» применяется и для обозначения бю рократиче
ских властных и управленческих отношений. Д ум ается, 
употребление обобщенного термина «А дминистративная 
Система» мало что дает содерж ательно. А дминистра
тивных Систем в истории человечества было множество. 
Под это понятие можно подвести многие реж имы: от 
древневосточных до нацистского и полпотовского. 
Не проясняют суть дела и рассуждения о «государст
венном», «этатистски-уравнительном», «командно-моби- 
лизующем» и т. п. социализме. А демиф ологизация 
прошлого необходима.

Новая экономическая политика была искусственно 
свернута. Репрессивное сознание и теоретический под
ход к решению социальных задач восторжествовали. 
Правовой нигилизм бил по нравственным началам  к



самоценности человеческой личности. П одхлестывае
мая с разных сторон история страны в невиданных му
ках рож ала социализм, который и в сущности своей, и 
в явлении был государственно-феодальным. Видимо, эта 
формула охваты вает не только надстроечные, но и б а
зовые особенности сталинского социализма, особенности 
складываю щ ейся материально-технической его основы. 
И это действительно так.

Исчезло ли по мере создания нового общества част
ное присвоение (мы не касаемся пока возникшей в годы 
брежневщины теневой экономики и прочих подобных 
явлений)? Безусловной Как известно, авторы «М анифес
та Коммунистической партии» считали, что коммунисты 
могут выразить свою теорию одним положением: уни
чтожение частной собственности. Но стали ли работни
ки, те, кто реально использовали средства материаль
ного и духовного производства, владеть и распоряж ать
ся  ими? Увы, не стали. Работник как совладелец средств 
производства на деле оказывался не субъектом, а наем
ным работником. Формирующаяся общественная соб
ственность в конце 20-х годов превратилась в государ
ственно-ведомственную собственность. В се . огосударст
влялось. Государство превратилось в верховного 
сюзерена. Оно поистине присвоило себе «и труд, и соб
ственность, и время земледельца». Экономика уподоби
лась «лоскутному одеялу». Н а каждую его часть — 
монополия ведомства. Ленинский вывод: монополия ве
дет к застою — нашел свое практическое подтверждение 
более всего не в «иных мирах», а у нас. Ведомственная 
монополия на средства производства, внеэкономическое 
принуждение, директивные цены, феодальная уравни
ловка в распределении. Интерес ведомств приобрел 
прочную относительную самостоятельность, стал веду
щим по отношению к интересам граждан, сросся с ин
тересами центрального и местного аппарата управления.

Кто-то сказал, что собственность стала ничейной *. 
Такого не бывает. Пока люди существуют, они произ
водят. А производство есть присвоение, т. е. отношение 
собственности. Глубокое противоречие нашего общества 
коренится в том, что субъект использования средств ма
териального и духовного производства был отчужден от

* Типичное рассуждение: «Общественной собственности как та 
ковой у нас нет. Она стала ничьей» (Огонек. 1989. № 27. С. 3).



владения и распоряжения и средствами производства, 
и результатами этого производства. От имени работни
ка, от имени создателя материальных и духовных цен
ностей выступали министерства, главки, объединения, 
одним словом, тот аппарат, который венчал государст
венно-феодальную социалистическую иерархию. Ф ор
мально обобществление породило ведомственную соб
ственность, а положение бюрократии сделало полож ени
ем класса.

Интересны результаты анализа сложившейся к концу 
30-х годов социально-классовой структуры советского 
общества, проделанного А. М. Подщеколдиным с точ
ки зрения ленинского определения классов 125. По месту 
в исторически определенной системе общественного про
изводства он относит всех трудящ ихся (работников), 
создателей материальных и духовных ценностей, к од
ной большой социальной группе. Именно эта основная 
социальная группа — работники (пользователи)— по 
мере становления сталинской модели социализма все 
более отчуждались от владения и распоряж ения объек
том собственности (средств и результатов материальной 
и духовной деятельности). Что касается их роли в об
щественной организации труда, то, по мнению А. М. Под- 
щеколдина, разницы между рабочими, колхозниками, 
рядовыми служащими и представителями интеллиген
ции, не занятыми в сфере управления, нет и в этом 
плане. Подавляю щ ее большинстцо работников (произ
водителей) получают свою долю общественного богат
ства за свой труд. Автор прав: социальная структура 
советского общества менялась не по статистической 
формуле 2 + 1  (2 класса и одна прослойка). О б разова
лась новая социальная метагруппа — «класс работни
ков, или производителей» 126. Эта метагруппа имеет, как 
видно, сложную структуру.

Поскольку функцию организации общественного тру
да взяло на себя государство, оно стало главным ин
ститутом политической, экономической и социальной 
власти. На вершине его иерархической пирамиды р ас
положилась абсолютная монархия Сталина. Н а эту ие
рархическую структуру наклады вались функции п ар
тийного аппарата, партии, которая строилась по линей
ному централистскому принципу «ордена меченосцев». 
«Какое же место занимает бю рократия как социальная 
группа в социально-классовой структуре современного



советского общества?» — спраш ивает А. М. Подщекол- 
дин. И отвечает: «Она может присваивать себе труд 
работников, значительную часть создаваемого ими при
бавочного продукта, благодаря своему особому месту 
в современном укладе общественного хозяйства (т. е. 
в административно-управляемой огосударствленной эко
номике) и имеет «полный набор» сформулированных Л е 
ниным классообразую щ их признаков» 127.

Рабочие, крестьяне, служащ ие, интеллигенция как 
социальные группы различались профессионально. Их 
социальное положение, будучи положением сословий, 
стало более или менее одинаковым. Различия между 
ними имели административный характер. Хуже всего 
пришлось крестьянам. Крестьянство как класс в социа
лизм пускать не хотели. Его уничтожили под знаком 
кооперирования. Но сталинская коллективизация — не 
кооперирование, а превращение крестьян в крепостных- 
колхозников. Возродилось государственное крепостни
чество. Рабочие совхозов, как и рабочие промышленных 
предприятий, оказы вались наемными работниками. Вне
экономическое принуждение для колхозников стало нор
мой жизни. Д а  и рабочие фактически не видели оплаты 
по труду. Крестьяне лишились земли. Такова судьба 
тех, кто уцелел от раскулачивания и прочих репрессий. 
Сталин, вслед за Е. Преображенским, рассматривал 
крестьянство как «внутреннюю колонию», организовывая 
«военно-феодальную эксплуатацию» крестьян.

П севдосоциалистическая сталинская коллективиза
ция — момент подобной коллективизации всей общест
венной жизни. И счезла, например, безработица. П ояви
л ась  невиданная в истории человечества масса заклю 
ченных, д аж е не крепостных, а просто многомиллион
ная масса рабов. Приписанное к земле крестьянство 
стало крепостным в 1932 г. с введением паспортной си
стемы (крестьяне не получили паспортов), системы, ко
торая, существуя и поныне, наклады вает посредством 
прописки феодальные, именно феодальные, ограничения 
на социальное положение и поведение граждан. К ста
ти, прописка антиконституционна хотя бы потому, что 
она противоречит праву на труд (без прописки нельзя 
наняться на работу), праву на жилище, медицинскую 
помощь, образование и т. п. Недавно в «Правде» нам 
в очередной раз напомнили, что «наверное, после знаме
нитых венских соглашений легче сменить теперь одну



страну на другую, чем город на город, прописку на 
прописку в своем любимом Отечестве» 128.

Общественная собственность в государственно-ведом
ственном обличии возродила наемный труд. Кто яв л я 
ется у нас главным работодателем? Д ум ается, обстоя
тельный ответ на этот вопрос дал  Г. Ш мелев: «Функции 
работодателя до 'последнего времени в значительной 
мере сосредоточивались в руках государства, поскольку 
именно оно, а не само предприятие определяло количе
ство работников (через централизованно устанавливае
мые ш таты ), их оплату труда (фонд заработной платы , 
тарифы, оклады, размеры премий и т. д .). При этом 
предприятие или учреждение в лице их администрации 
выступает лишь представителем государства во взаим о
отношениях между ним и работником» 129.

Сложившиеся социальные отношения и структуры не 
могли сформировать того «нового» советского человека, 
о котором столь категорично вещ али с высоких трибун и 
в «руководящих» монографиях. Ф актически по инициати
ве Сталина уже в конце 20-х годор профессиональная 
подготовка широкообразованных работников была 
подменена поточной подготовкой «рабсилы». Д л я  С та
лина идеалом советского человека всегда был «винтик».

Что можно сказать о сложивш ейся политической 
власти? Октябрь породил пролетарскую  диктатуру. О ее 
сути и назначении много раз писал Ленин (в частности, 
полемизируя с К. К аутским ), в том числе по поводу со
отношения диктатуры и демократии в будущем. По мере 
формирования государственно-феодального социализма 
и свертывания демократии пролетарская диктатура пре
вращ алась в форму абсолютной монархии, опираю щ ей
ся на невиданный до сих пор в истории человечества 
репрессивный аппарат. П ирамида власти оказалась  ф ео
дально проста: в основании ее — «масса», «краеуголь
ный камень марксизма» (С талин), наверху — сам одер
жец, «Отец народов». М еж ду ними — лестница «Стали
ных». В каждом сельском совете был свой маленький 
Сталин. Потому, собственно, и оказался возможен гл ав 
ный Сталин как социальное явление. П рав был Энгельс, 
заметив: «Нет империи без императора, нет бонапартиз
ма без Бонапарта. Система скроена по человеку, на нем 
держится, с ним она падает» 180.

М еханизм личной власти Сталина склады вался по 
мере превращения ленинской партии в сталинскую, в



ходе жестокой внутрипартийной борьбы. Подобное пре
вращ ение было связано, в частности, со специфически 
сталинским истолкованием принципа демократического 
централизма. Этому превращению способствовала в ог
ромной мере абсолю тизация резолюции X съезда 
«О единстве партии». Внутрипартийные отношения ста
ли рассматриваться сквозь призму классовой борьбы. 
Теоретические оппоненты Сталина оказались в роли 
«врагов народа». Остальное, как говорится, было делом 
техники. Политическое одичание в условиях поиска «вра
гов народа» стало реальностью. Сталинский абсолютизм1 
вырос из огосударствления и политизации всех общест
венных отношений. Он нашел социальную опору и под
держ ку у приобретающей классовые признаки и увели
чивающейся бюрократической группы, государственного 
и партийного аппарата. Личные качества Сталина иде
ально соответствовали роли «диктатора — похоронщика 
революции» в красных перьях, появление которого пред
чувствовал Ф. Дзержинский незадолго до смерти.

Государственно-феодальный социализм великолепно 
обеспечивался идеологически. Сталин выступал от име
ни марксизма-ленинизма. Но это был сталинизирован- 
ный, догматизированный и огосударствленный м арк
сизм-ленинизм, превращенный в разновидность свет
ской религии с целой плеядой богов во главе с Хозяи
ном. «Краткий курс» был подобен Библии, сочинения 
типа «К истории большевистских организаций в З ак ав 
к а зье » — священным книгам. П артия выполняла и цер
ковные функции. Так что Сталин не лукавил, когда на
зы вал партию «орденом меченосцев». Сталинизм как 
идеология вож дизма, идеология культа правящей лич
ности растлевал дух и насаж дал психологию тотальной 
злобы. Идеология абсурда и отказа от гуманности пред
стала в виде совокупности мифов и стереотипов. Псевдо
знание и вера в сверхчеловека превратились в массовое 
убеждение, поддерживаемое страхом. Кто выпадал из 
общей тележ ки, того били идеологически выверенными 
«камнями», а то и пр>евращали в лагерную пыль. Фео
дальный подход требовал «монолитного единства» мас
сы, руководимой тем, кто был «Ленин сегодня» (далее 
очередным «верным ленинцем»). М орально-политическое 
единство понималось как единомыслие, опирающееся на 
абсолютное единоначалие. Всеобщее согласие обора
чивалось одногласием. Система порождала лицемерие



и мифы, среди них главный — миф о досрочно построен
ном под руководством Сталина социализме.

Сталинизм оформлялся в качестве идеологии бю ро
кратии, идеологии ведомств. Эта идеология освещ ала 
«раскрестьянивание» крестьянства, уничтожение интел
лигенции как «гнилой» части общества, обосновы вала 
«обострение» классовой борьбы по мере социалистиче
ского строительства. Сталинизм — это патерналистская 
идеология и психология, сентиментально-слащ авая ск аз
ка о добрых отношениях «детей» и «Отца», скры вавш ая 
страшную репрессивную действительность.

П ервая идеологическая ж ертва Сталина — ленинизм. 
Сталин умышленно и небесталанно рисовал религиоз
ный лик Ленина. Ж елаю щ их подыграть и создать ре
лигиозную лениниану нашлось немало. Божественный 
лик Ленина, естественно, переходил в божественный лик 
Сталина. Все работало на схему «двух вождей». Лю ди, 
мистически ориентированные на «светлое будущее», до л 
жны были не жить реальной жизнью, а «служить при
мером», «выполнять историческую миссию». И деология 
сталинизма враж дебна ленинской ориентации на приори
тетность общечеловеческих ценностей.

М арксистское учение было нацелено на преодоление 
иллюзий любой эпохи. Н адо отделять представления 
массового сознания от того, что есть на самом деле. 
Способность противостоять стереотипам массового со
знания — показатель не только интеллектуальной силы, 
но и личного мужества любого человека. Сталин видел 
цель в другом. Вера народа в революцию вскоре была 
иезуитски превращ ена в веру в самого С талина. Теоло
гия Сталина содержит учение об избранном вожде. 
Пребывание в духовных учебных заведениях не прошло 
для Сталина бесследно.

Сталинизм приобрел характерны е для всякой рели
гии измерения. Сталинизм — это и учение, преж де всего 
определенная интерпретация ленинизма; сталинизм — 
это и мифы, серия мифов, увенчанная мифом об «отце 
народов»; сталинизм — это и, пусть примитивная, этика 
с ее категорическим императивом: нравственно все то, 
что служит делу великого Сталина; сталинизм — это и 
определенные ритуалы: собрания с почетным президиу
мом, демонстрации лояльности. Он опирался на соци
альные институты, прежде всего на партию, на огром
ный ш тат служителей культа. Д ело дошло до жертво-



приноиЛний в прямом смысле: следователи выбивали 
из сталинских ж ертв самооговоры, ссылаясь на мифиче
ские «высшие» интересы партии.

В общественном развитии нередко наблюдается, от
мечал Ленин, якобы возврат к старому на ином витке 
исторической спирали. Реставрация некоторых черт.фео
дализм а в процессе становления социалистических об
щественных отношений в СССР, по моему разумению,— 
реальный факт: от второго крепостного права для кре
стьян до феодальной корпоративной изоляции от внеш
него мира (война, правда, внесла свои коррективы). 
М аркс говорил о «родимых пятнах» капитализма при
менительно к социализму, вырастающему из максималь
но развитой системы капиталистических общественных 
отношений. Социализм в России не мог быть свободен 
от «родимых пятен» феодализма. Феодальным наслед
ством охотно воспользовалось сталинское руководство. 
Социализм приобрел государственно-феодальное облй- 
чие: полное поглощение государством гражданского об
щ ества, ведомственное присвоение, уравнительное 
ведомственное распределение, тотальный контроль за че
ловеком, религиозно-идеологический диктат, культ мас
сы как основа культа вождя и пропаганда жертвен
ности индивида. Все это закреплялось карательно
репрессивной системой и регулярно организуемыми кам 
паниями по ликвидации «врагов народа». §

Заканчивая этот сюжет, мне хотелось бы напомнить 
один эпизод дискуссии по аграрному вопросу на 
IV съезде Р С Д Р П . Позиция Г. В. Плеханова: «У нас 
дело сложилось так, что зем ля вместе с зем левладель
цами была закрепощ ена государством, и на основании 
этого закрепощ ения развился русский деспотизм. Чтобы 
разбить деспотизм, необходимо устранить его экономи
ческую основу. Поэтому я против национализации те
перь» 131. Г. В. П леханов обращ ал внимание на то, что 
аграрная история России более похожа на историю во
сточных деспотий, чем на историю Западной Европы. 
Он был против национализации земли, видя в национа
лизации основу реставрации феодализма. «Наш а про
грамм а долж на устранить экономическую основу цариз
ма; национализация ж е земли в революционный период 
не устраняет этой основы» 132. Г. В. Плеханов упрекал 
Л енина, автора проекта национализации,.за то, что он 
смотрит на этот вопрос глазами социалиста-революцио-



нера, а идею национализации называл антиреволюцион- 
ной. Примечательно, что сам Ленин считал, что «един
ственная гарантия от реставрации — социалистический 
переворот на З а п а д е » 133.

Какой была перспектива социалистического переворо
та на Западе, нам известно. Д ля понимания ж е сути 
дела важно помнить, что российский феодализм — ф ео
дализм государственный. М аркс и Энгельс справедливо 
полагали, что и капитализм в России был вскормлен 
государством за счет крестьян. Это стремление кормить
ся за счет крестьян с помощью государства стало и т р а 
дицией социалистического организма.

Конечно, вопрос о критериях социалистичности не 
прост. Но, думаю, в качестве исходного может служ ить 
определение Энгельса. Он именовал социализмом строй, 
способный гарантировать для всех людей такие условия 
жизни, «при которых каж дый получит возможность сво
бодно развивать свою человеческую природу, ж ить со 
своими ближними в человеческих отношениях и не бо
яться насильственного разруш ения своего благосостоя
ния» 134. И Ленин, вслед за Энгельсом, говорил о со
здании условий для постоянного повышения благосостоя
ния и свободного всестороннего развития всех членов 
общества как о социалистической перспективе. Одним 
словом, все замыкается на человеке, его интересах и 
судьбе, его настоящем и будущем. Иной меры социаль
ных вещей не данр. Социалистическое развитие невоз
можно без идеала. А он, в свою очередь, лиш ается ре
альной почвы, если люди лренебрегаю т своей историей 
или забы ваю т ее. Историческое сознание, лк5бовь к Р о 
дине, патриотизм — признаки здоровья и жизнеспособ
ности народа как субъекта истории.

ГЛАВА 8 ИНДИВИД КАК СУБЪЕКТ
И ОБЪЕКТ

Бытие общества и образую щ их его 
социально-исторических общностей, социальных групп 
реализуется посредством индивидуальной м атериаль
ной и духовной деятельности людей. В этом смысле 
М аркс замечал: «Общественная история людей есть 
всегда лишь история их индивидуального развития, со



знаю т ли они это или нет» 135. Выделяется, следователь
но, еще один важный аспект категории субъекта и объ
екта. Субъектом и объектом практического, познава
тельного и ценностного отношения выступает человече
ский индивид, материальное существо, обладаю щ ее со
знанием. Сущность индивида, как и общества, представ
ляет собой совокупность всех общественных отношений. 
Речь идет именно о сущности человека. М ежду тем до 
сих пор в литературе встречается невернре толкование 
формулы М аркса, заклю чаю щ ееся в отождествлении че
ловека в целом с совокупностью общественных отноше
ний. «Человек — совокупность общественных отношений 
и их творец» 136,— пишут, например, А. Ф. Шишкин и 
К. А. Ш варцман. Конечно, человек — творец обществен
ных отношений. Но сказать, что человек есть совокуп
ность общественных отношений, значит отбросить про
блему субстрата, носителя этих отношений. Подобная 
точка зрения смазы вает, в частности, вопрос о соотно
шении социального и биологического в человеке.

Субстрат и сущность 
индивидуального субъекта

Философия практики, выводя сущ
ность отдельного человека из его принадлежности к 
надындивидуальной, именно общественной системе, от
нюдь не абстрагируется от проблемы субстрата, оттого, 
к чему социальные отношения «привязаны». «...Первый 
конкретный ф акт, который подлежит констатированию,— 
пишут М аркс и Энгельс в «Немецкой идеологии»,— те
лесная организация этих индивидов и обусловленное 
ею отношение их к остальной природе... В сякая историо
графия долж на исходить из этих природных основ и 
тех видоизменений, которым они, благодаря деятель
ности людей, подвергаются в ходе истории» 137. П рирод
ные основы человека шире, чем биологическое начало, 
которое непосредственно предшествует социальному. 
Биологическое начало образует важнейшую часть че
ловеческого материального субстрата, причем диалек
тика развития такова, что биологические процессы, пред
шествуя социальным, в свою очередь испытывают «видо
изменения» под влиянием социального фактора. М аркс 
полагал: «Бытие людей есть результат того предшест
вующего процесса, через который прошла органическая



жизнь. Только на известной стадии этого процесса чело
век становится человеком. Но раз человек уж е суще
ствует, он, как постоянная предпосылка человеческой 
истории, есть такж е ее постоянный продукт и результат, 
и предпосылкой человек является только как свой соб
ственный продукт и результат» 138.

Человек, будучи социальным в сущности образова
нием, остается, как живое существо, частью природы, 
имеет соответствующие анатомические и физиологиче
ские системы и функции. Социальный обмен веществ 
человека с природой не устраняет биологического обме
на. В структуре человеческого субстрата в качестве при
родных свойств Б. Г. Ананьев, например, вы делял воз
растные, половые, конституционно-соматические, нейро- 
динамические и др. свойства. Анатомическое строение 
человека, ряд нервно-физиологических структур (Лобные 
доли мозга и т. д.) представляю т собой в известном 
смысле продукт труда, социально-исторической практи
ки. Следовательно, человеческое биологическое отлича
ется (хотя и в рам ках единого вида материи) от ж ивот
но-биологического. По нашему мнению, человеческий 
индивид, этот объект общественного развития, в каче
стве непосредственного материального носителя общ ест
венных отношений, субъекта, не тождествен человече
скому живому телу. Мы согласны с мнением В. В. О р
лова: «Ч еловек— материальное существо надбиологиче- 
ского уровня (включающее, разумеется, специфически 
человеческую биологию как свою о сн о в у )» 139. Его м а
териальный субстрат — не просто человеческое тело, а 
человеческое тело, усиленное материальными орудиями, 
от орудий труда до орудий социально-преобразуемой 
деятельности и духовного производства. Это значит, что 
не только сущность человека (совокупность всех об
щественных отношений), но и ее носитель, субстрат, в 
своем специфическом смысле формируется лишь в рам 
ках общественной системы и вместе с ней. Человек, т а 
ким образом, оказывается материальным социально
природным образованием.

Взаимодействие социального и природного чрезвы 
чайно многосторонне, его верное методологическое объ
яснение способствует решению конкретно-научных и 
практических проблем, начиная с инженерно-техниче
ских и кончая медицинскими.

Известно, что под влиянием труда й возникшей из



потребности общения речи мозг обезьяны превратился 
в мозг человека. П араллельно с развитием мозга шло 
развитие его ближайш их орудий — органов чувств. Фор
мировалась «человеческая биология». Ее описание пред
ставляет большую теоретическую трудность для част
ных наук и философии. Н а этот счет в отечественной 
философской литературе существует ряд точек зрения.

Во-первых, признается как бы рядоположенность био
логического и социального в человеке. О. В. Лапшин, 
например, пишет: «...Человек есть, с одной стороны, ж и
вое существо с функционирующими по определенным 
биологическим законам органами, с другой — существо 
общественное, производящее, обладаю щ ее мышлением 
и речью» 140.

Во-вторых, соотношение социального и природного 
истолковывается в духе концепции непосредственного 
тож дества природного и социального. Весьма последо
вательно этот взгляд проводится в работах Г. В. Мо- 
кроносова и А. М. М осорова. «Среди философских идей 
К. М аркса и Ф. Энгельса, леж ащ их в основе материа
листического понимания общественной жизни,— пишут 
они,— есть одна очень важ ная и малоизученная фунда
ментальная идея. Это идея о тождественности (в д иа
лектическом смысле этого слова) индивидуальной жизне
деятельности людей и содержания общественных отно
шений» 141. В развитии этого тезиса обнаруживается 
склонность авторов к абсолютному отождествлению ука
занных моментов. «Единство социального и природного 
начал в личности имеет полную, слитность и лучше го
ворить не об их единстве, а об их непосредственном 
слиянии в одну всецело социальную сущ ность»142. 
А. М. Мосоров и Г. В. Мокроносов полагают, что при
знавать «разделение социальной реальности живого че
ловека на две половинки — биологическую, оставшуюся 
от какой-то якобы несоциальной основы личности, и лич
ностную» — знцчит совершить ошибку, ибо «нет в жизни 
человека биологической стороны, запредельной социаль
ному началу» 143. Короче говоря, по мнению А. М. М о
сорова и Г. М. М окроносова, человек во всех своих про
явл ен и ях — социальное и только социальное существо. 
М. Б. Туровский, поддерживающий подобную теоретиче
скую позицию, пишет: «Организм человека, по сути 
дела, никакое не биологическое образование»144. Н ам 
представляется, что названные авторы неправомерно



отождествляю т содержание категорий «личность» и «че
ловек».

В-третьих, развивается взгляд, согласно которому 
человек — существо биосоциальное. Биологическое в нем 
«снято» социальным, т. е. сохранено в подчиненном 
в и д е145. Методологической предпосылкой данной точки 
зрения служит марксистская концепция соотношения 
видов и форм движения материи. Н а наш взгляд, в ис
толковании этой концепции было бы вернее говорить о 
человеке как существе социально-природном, а веду
щую роль социального относить не только к сущности 
человека, но и к его субстрату. М ожно сказать, что все 
в человеке как человеке социально. Иное дело, что че
ловек остается и живым существом, занимая определен
ное место в эволюции живой материи, и природным ком
понентом в целом. Мы согласны с выводом И. И. Е л
кина и К. Е. Тарасова: «В такой ж е степени как не 
существует «физико-биологической» или «химико-био- • 
логической» формы движения материи, а имеются физи
ческая, химическая и биологическая формы (причем 
низшие формы существуют в высших, более сложных 
формах в опосредованном, в «снятом» виде), так  и не 
существует «биосоциальной» формы движения материй, 
а имеются биологическая (свойственная растительному 
и животному миру) и социальная (свойственная чело
веческому обществу)» 146.

Социальная форма движения материи возникает на 
основе предшествующих форм движения и реализуется 
через них. В связи с этим представляет интерес трактов
ка соотношения биологического (природного вообще) и 
социального, предложенная В. В. Орловым. «Человек 
. . .  имеет не двойственную биологическую и социальную, 
но интегральную социальную природу... П рирода чело
века, таким образом, характеризуется многосторонними 
взаимодействиями и взаимосвязями ее различны х уров
ней и на этой основе единством, которое есть социаль
ность» 147. Эта трактовка предотвращ ает упрощенное по
нимание субстрата и сущности человека, позволяет по
нять сложную опосредованность социального и биоло
гического, социального и природного. Она подтверж да
ется выводом частных наук (Б. Г. Ананьев, Н. П. Д у 
бинин, А. Н. Леонтьев и др .).

Индивид как субъект и объект в субстратном смысле 
представляет собой систему, где действуют природные



и социальные закономерности; их соотношение есть со
отношение низших и высших форм движения материи. 
Такого рода вывод позволяет избежать биологизаторско- 
го подхода к человеку и грубой социологизации. Соот
ношение социального и биологического имеет несколь
ко аспектов, в литературе выделены и исследуются со
циологический, социально-филогенетический, социально
онтогенетический, социально-космический аспекты 148. 
Надбиологический, социальный фактор, связанный с 
принадлежностью  человека к обществу, играет ведущую 
роль в детерминации человеческого развития с субстрат
ной и личностной сторон. Но в субстратной системе ин
дивидуального субъекта сохраняет влияние, хотя и под
чиненное, биологическая детерминация. Физиологиче
ская деятельность протекает на основе законов, общих 
с законами живого вообще. Скажем, «законы наслед
ственности у человека ничем не отличаются от анало
гичных законов у животных. Н ет сомнения, что генети
ческая информация у человека записана в молекулах 
Д Н К . Это следует из фактов, добытых цитогенетикой и 
молекулярной генетикой человека, показавших генети
ческую роль хромосом и молекул Д Н К , в которых ло
кализованы  гены ч еловека»149.

Усвоение культурных результатов каждым отдель
ным индивидом, формирование его как субъекта в сущ
ностном и субстратном смысле идет на генетической ос
нове физиологически закрепленных задатков. Но эти з а 
датки обеспечивают лишь возможность формирования 
человека, которая только по мере приобщения индиви
да к деятельности в сфере социального и по мере вос
питания, «распредмечивания» социально унаследован
ного содерж ания превращ ается в действительность. Как 
на уровне совокупного, так и на уровне индивидуального 
субъекта социальное (трудовое) и природное (в част
ности, биологическое) с субстратной стороны опосреду
ют друг друга при ведущей роли социального. Д иалек
тика социального и биологического в. индивидуальном 
субстрате прослеживается даж е онтогенетически. «Н а
блю дая в течение ряда лет одного и того же человека, 
можно видеть утолщение костного вещества и уменьше
ние костно-мозгового пространства по мере увеличения 
стаж а физической работы и обратное соотношение их 
при смене профессий и переходе с физического труда на 
канцелярский. При этом раздраж ители внешней среды



воспринимаются организмом биологически, поэтому 
внешние воздействия на скелет приводят к биологиче
ской перестройке костной структуры. Но характер и ве
личина этих воздействий на скелет определяется соци
альными факторами — видом и интенсивностью труда, 
образом жизни и др.» 150.

Биологическое является предпосылкой социального, 
социальная детерминация в рам ках индивидуального 
субстрата подчиняет биологическую и модифицирует ее. 
Социальная детерминация вы звала появление органов 
и закономерностей, присущих лиш ь человеку как ж иво
му существу: вторую сигнальную систему, специфический 
настрой терморегуляционных процессов и т. п. А каде
мик П. К- Анохин подчеркивал: «Мы должны принять 
во внимание, что мозг человека во всех его деталях, 
как теперь выяснилось, до микропроцесоов и д аж е до 
молекулярных процессов включительно приспособлен 
именно к речевым и мыслительным операциям. Это имен
но то, чего добивается кибернетика,— найти такие п ар а 
метры в рабрте мозга, которые могут быть м оделирова
ны в различных электронных схемах. Иначе говоря, био
логия человека — это не биология вообще, как, напри
мер, у обезьяны. Это — специфическая человеческая био
логия... Мы знаем в биологии человека много черт спе
цифически человеческого характера. Так, например, 
миэлизация соответствующих центров речи происходит 
задолго до того, как появляемся речь, специфическая 
речевая функция человека» 151.

Относительно изменений биологического субстрата 
индивидуального субъекта, видовой эволюции человека 
среди специалистов-ученых существуют различия во 
взглядах. Антропологи А. П. Быстров, М. Ф. Нестурх, 
Я. Я- Рогинский полагаю т, что йидовая эволю ция чело
века закончилась. По мнению психолога Б. Г. А наньева, 
в биологическом субстрате субъекта происходят эволю 
ционные сдвиги, причем «не только в регуляторах о рга
нов (следовательно, органов-орудий), но и в самих ор 
ганах, тканях и биохимических основах ж изнедеятель
ности» 152. Близкое к этому мнение вы сказы вает Н. П. Д у 
бинин: «Признание того, что социальная эволю ция че
ловека еще долго будет строиться на основе динамич
ной, но в целом для всего человечества устойчивой гене
тической системы наследственности, отнюдь не превра
щает генотип человечества в нечто неизменное, извечно



данное после появления готового человека. Д ело лишь 
в сроках. Если социальная эволюция в наши дни идет 
скачками и все ускоряется, то это неприложимо к ге
нетической эволюции человека» 153.

Мысль о завершенности эволюции человеческого био
логического субстрата методологически мало продуктив
на. Она не способствует организации целенаправленных 
исследований в этом плане, противоречит уж е достаточ
но многочисленным фактам. Сторонники такой точки 
зрения по существу отвлекаются от ведущей роли со
циального начала в становлении человека как субъекта. 
Сторонники признания неизменяемости человека в био
логическом плане, как удачно подмечает X. Ф. Сабиров, 
допускаю т фактически равную самой себе, лишенную 
развития антропологическую основу, на которой возвы
ш ается изменяю щ аяся социальная сущность. М ежду тем 
«в процессе исторического развития появляются все 
новые и новые формы социальной деятельности людей 
и, следовательно, новые способности. М ожет ли неиз
менный материальный субстрат стать носителем этих 
новых способностей? По-видимому, нет. Так возникает 
проблема исторического развития биопсихического ме
ханизма человека» 154.

Преодоление антропологизма в диалектико-материа
листической философии связано не только с принци
пиально иным пониманием сущности индивидуального 
и общественного субъекта. Скачок от обезьяны к чело
веку, от стада обезьян к человеческому обществу озна
чал формирование человеческого биологического суб
страта — человеческого тела со специфической анато
мией и физиологией. Но субстратная сторона индиви
дуального субъекта не ограничивается человеческим 
телом, в субстратном плане субъект-индивид носит 
конкретно-исторический характер и выступает в каче
стве живого сущ ества, усиленного материальными 
орудиями: от орудий преобразования природного объек
та  и орудий социально-исторической практики до мате
риальных орудий, используемых в процессе познания. 
Диалектико-материалистическому подходу к человеку 
как  субъекту чуж да односторонность— абсолютизация 
субстратного или сущностного моментов. Оба они охва
тываю тся, как  нам представляется, понятием «челове
ческая природа». Напомним принципиальное положение 
М аркса и Энгельса: «Та сумма производительных сил,



капиталов и социальных форм общения, которую к а ж 
дый индивид и каж дое поколение застаю т как  нечто 
данное, есть реальная основа того, что философы пред
ставляли себе в виде «субстанции» и в виде «сущности 
человека», что они обожествляли и с чем боролись» 155.

Формирование и изменение субстратной стороны ин
дивидуального (и общественного) субъекта связано с 
формированием и развитием материальных производи
тельных сил, но формирование и развитие материальны х 
производительных сил неотделимо от формирования и 
развития производственных отношений в целом, что и 
образует сущностную сторону «человеческой природы». 
Индивид выступает в качестве объекта воздействия и 
в качестве субъекта — носителя субстратных и сущ но
стных социальных свойств. В конечном счете м ате
риальной и духовной деятельностью  индивидуального 
субъекта живет коллективный субъект.

Х арактеризуя индивидуальный субъект с сущ ност
ной стороны, мы характеризуем его как личность. По 
отношению к типологическому социологическому аспек
ту данный уровень — уровень индивидуализации общ е
ственных отношений и проявляю щ ихся в них объектив
ных и субъективных, свойств. Это сфера исследований 
с позиции прикладных социологических дисциплин и 
психологических наук, опирающихся на философское и 
общесоциологическое, классово-типологическое понима
ние личности. Со стороны единичного субъекта личность, 
по мнению П. Е. К ряж ева, есть индивидуальное бытие 
общественных отношений, мера присвоения индивидом 
конкретно-исторической социальной сущности. Д и а л е к 
тика общего, особенного и единичного в системе р азви 
вающихся личностных свойств, доказы вает П. Е. К р я
ж ев, есть единство общения и обособления, соотношение 
этих моментов — общесоциологический закон, проявляю 
щийся конкретно-исторически 156.

Итак, сложная развиваю щ аяся система личностных 
свойств реализуется в конечном счете в деятельности 
индивидуального субъекта. И сследование этих свойств 
на современном уровне может быть только ком плекс
ным. Произвольная экстраполяция выводов, полученных 
на одном уровне, например, на философско-социологи
ческом, на другой, скажем, на индивидуально-психологи
ческий, ведет к ошибкам. Подобных ошибок не избеж ал 
автор в целом содержательной работы о личности



Т. М. Д аутов, считающий, что «рассматриваемая кате
гория (личности.— К. «П., Д. П.) не может характеризо
вать любой человеческий индивид. Личностью является 
лишь тот индивид, в котором наиболее полно представ
лено общественное в делом на данном этапе его р аз
вития» 157. Этот тезис не может не привести к явным 
теоретическим несообразностям, вроде следующей: 
«Личность является единичным бытием общественных 
отношений, ее сущность содержится вне ее единичного 
сущ ествования, в объективных общественных отноше
ниях, существующих независимо от индивида и опре
деляю щ их его природу»158. Конечно, общественные от
ношения первичны для каждого индивида, становящ е
гося субъектом, но вместе с тем, они существуют только 
благодаря деятельности «единичностей», всех прошед
ших в истории поколений и существующих масс. Обще
ственные отношения образую т не внешний фон, а внут
реннюю структуру коллективного и индивидуального 
субъекта.

По нашему мнению, признавая биосоциальность 
индивидуального субъекта в целом, нельзя распростра
нять этот признак на личностные свойства человека, 
зачислять в структуру личности наследственно-биологи
ческие компоненты. Мы не можем в этом плане принять 
точку зрения К. К. П латонова, Е. А. Ануфриева, 
Т. В. Колбиной, Я. Щ епаньского, включающих в инте
гральную целостность личности биологические элемен
ты, врожденные рефлексы, физиологические процессы, 
в том числе н ервны е159. Биологические структуры и 
функции человека — это не структуры и функции лич
ностного порядка, они лишь условие формирования 
личностных свойств, как  биологическая активность ин
дивидуального субъекта — предпосылка социальной его 
активности. История свидетельствует, что одна и та же 
виДовая биологическая организация человека несла и 
несет различные по типам личностные свойства, р а з 
личные по типам общественные отношения. Включить 
биологические элементы в структуру личности — значит 
подменить понятие личности понятием человека вообще, 
смешать философский и социологический уровни струк
туры индивидуального субъекта. Трудно поэтому со
гласиться с Б. П. Парыгиным, который, оттеняя инте
гральный характер понятия личности, пишет: «Лич
ность— это интегральное понятие, характеризую щее



человека в качестве объекта и субъекта биосоциальных 
отнош ений»160. Нам более приемлемой каж ется пози
ция В. П. Тугаринова, как раз полемизирующего со 
сторонниками включения биологических характеристик 
человека в понятие личности161.

Итак, комплексное исследование развития и струк
туры индивидуального субъекта вклю чает в себя ф ило
софско-социологический анализ сущности и субстрата, 
«материального базиса» социализации и нд и ви д а162. Без 
такого анализа сам процесс социализации раскры ть во 
всей полноте невозможно.

Индивид как субъект 
и объект 

практического действия

Ведущие социальные характеристи
ки человека определяются тем местом, которое заним ает 
индивид в системе общественного разделения труда, 
классовых и иных отношений. Впитывая в себя — сти
хийно и сознательно — данные отношения, индивид ста 
новится личностью, приобретает те социально-типовые 
и единичные черты, которые делаю т его компонентом 
определенной социальной группы и неповторимой ин
дивидуальностью. Следовательно, проблема субъекта 
как индивида предполагает, помимо анализа соотнош е
ния социального и биологического, анализ диалектики 
индивидуального, группового (классового) и общ ечело
веческого.

Индивид включается в систему общ ественных' отно
шений разных видов и уровней, он овладевает орудиями 
материального и духовного производства. Л иш ь на этой 
основе возможна деятельность данного индивида в той 
или иной сфере материальной и духовной культуры, вы
ступает ли эта деятельность как воспроизводство или 
творческое создание нового. По отношению к субъекту- 
индивиду объектом является любой предмет (в том чис
л е  и продукт духовного производства), на который на
правлена практическая или познавательная деятель
ность человека. Объектом для него оказы ваю тся другие 
люди, объектом для себя выступает и он сам. С этой . 
точки зрения нельзя признать достаточно обоснованной 
позицию Б. Ф. Ломова. «В случае деятельности основу 
ее определений составляет отношение «субъект — объ



ект», «субъект — предмет». Но здесь возникает вопрос: 
исчерпывается ли реальная жизнь индивида, его обще
ственное бытие только системой отношений» «субъект — 
объект». По-видимому, все-таки нет. Социальное бытие 
человека вклю чает его отношение не только к предмет
ному миру (природному и созданному человечеством), 
но и к людям,, с которыми этот человек вступает в пря
мые или опосредствованные контакты. В своем индиви
дуальном развитии человек овладевает тем, что создано 
человечеством не только через деятельности, но и через 
общения с другими лю дьм и»163. К ак видно, категория 
«объект» относится автором статьи только к природному 
предмету. Мы уж е говорили об узости такой точки зре
ния. Б. Ф. Ломов далее обозначает отношение человека 
к человеку как систему «субъект — субъект». Но это 
лиш ь одна сторона. Человек остается и для другого, и 
д ля себя самого такж е и в качестве объекта всей много
сторонней целенаправленной деятельности.

Связь субъекта-индивида с объектом (материальным 
и духовным) многогранна, она изучается целым комп
лексом наук от физиологии человека до философии. 
Социализация индивида, его формирование как лично
сти, а далее жизнь в обществе — это человеческая д ея
тельность, в основе многообразных форм которой нахо
дится практическое воздействие на объект, будь то 
предметно-чувственная трудовая деятельность или прак
тическая деятельность в сфере общественных отношений 
и т. п. Индивид как  объект воздействия разного харак
тера и различных субъектов (семьи, других общностей) 
по мере формирования в личностном плане становится 
субъектом практического присвоения орудий материаль
ной деятельности и общественных отношений. Объект 
воздействия и субъект присвоения — человеческий ин
д и в и д — становится личностью, носителем конкретных 
видов деятельности, деятельным субъектом.

Структура личности как индивидуализированного 
бытия общественных отношений — это структура д ея
тельности. Применительно к формированию человече
ского индивида встает задача научиться действовать 
практически, ибо опыт такой деятельности биологически 
не наследуется. Он закреплен в орудиях деятельности, 
а относительно предметно-чувственной деятельности по 
преобразованию  природного объекта — в орудиях труда. 
А. Н. Леонтьев, много лет изучавший процесс социали-



задии индивидов, широко использующий при обобщении 
эмпирического материала труды основоположников д иа
лектического материализма, пишет: «Орудие есть не 
только предмет, имеющий определенную форму и об ла
дающий определенными физическими свойствами. Ору
дие есть вместе с тем общественный предмет, т. е. пред
мет, имеющий определенный способ употребления, ко
торый общественно выработан в процессе коллектив
ного труда и который закреплен за ним... Поэтому-то 
владеть орудием — значит не просто обладать им, но 
это значит владеть тем способом действия, м атериаль
ным средством осуществления которого он является» 164.

Мы пока отвлекаемся от духовной стороны форми
рования индивида-субъекта. В аж но подчеркнуть, что 
овладение материальным орудием и способом м ате
риального воздействия в рам ках  конкретно-историче
ского отношения к природным объектам есть реальное 
наследование общественно-приобретенного опыта и фор
мирование производящего индивида. А. Н. Л еонтьев 
приходит к выводу, что человеческие способности скла
дываются в процессе овладения индивидом преобразо
ванными предметами и что материальный субстрат 
способностей составляет прижизненно формирующиеся 
устойчивые системы рефлексов 165. Только распредм ечи
вание материализованного социального содерж ания фор
мирует индивидуальный субъект, субъект опредмечива
ния своих человеческих способностей. Человек стано
вится субъектом труда, изменяет природный материал, 
производя сам себя в качестве субъекта трудовых опе
раций, развивая свои искусственные органы. С техно
логической стороны всестороннее развитие человека — 
это изменение характера труда по мере изменения м а
териально-технической базы. Если, как полагал М аркс, 
крупная промышленность делает всеобщим законом 
производства признание перемены труда, то это тем 
более справедливо относительно автоматизированного 
производства. Когда «неорганическое тело» индивиду
ального субъекта оказывается автоматизированной си
стемой, человек выходит из непосредственного процесса 
производства. Разумеется, возможности, которые несет 
в этом плане научно-техническая революция, могут быть 
реализованы только при отношениях людей, основан
ных на коллективном владении средствами производ
ства-



И так, человеческий индивид, объект воздействия об
щ ества, социальных групп, отдельных людей по мере 
присвоения и освоения мира объектов, преобразованных 
практически, становится субъектом практической дея
тельности, в исходном плане — субъектом труда. Р ас 
предмечивание материальной культуры, начиная с ору
дий труда, означает именно присвоение объективиро
ванных в них сущностных сил коллективов людей, сово
купного субъекта, в рам ках которого формируется и 
действует индивид. М атериальные орудия, техника в 
целом, оставаясь объектом присвоения и познания, в 
конкретно-исторической форме, связанной с социально
классовой структурой общества, выступает как важ ней
ший компонент материального субстрата субъекта целе
полагающей материальной деятельности, выступает 
своей субъективной стороной. С помощью техники 
индивидуальный (равно как и совокупный) субъект 
реально осущ ествляет практическую активность, изме
няет объект и самого себя. В этой активности и раскры 
вается индивидуальность субъекта. «Присвоение опре
деленной совокупности орудий производства,— писали 
М аркс и Энгельс,— равносильно развитию определен
ной совокупности способностей у самих индивидов»166. 
Ч еловек — субъект труда — главная производительная 
сила общества. Всесторонность его развития начинается 
с труда, трудовые функции характеризую т объективные 
условия соединения личности с трудом, профессия ж е — 
качества самого субъекта 167.

Вместе с тем человеческий индивид является субъ
ектом и объектом отношений к другим людям. Только 
посредством этих отношений возможна его трудовая 
активность, он — объект воздействия других людей в 
различных сферах внутриобщественных отношений от 
экономических до моральных, он — носитель такого 
рода отношений, их преобразующий агент и творец. 
Ч ерез непосредственное общение индивид включается в 
общность, класс, в общественное целое, а общественные 
отношения реализую тся через общение людей. «Имен
но личное, индивидуальное отношение индивидов друг 
к другу, их взаимное отношение в качестве индивидов,— 
отмечали М аркс и Энгельс,— создало — и повседневно 
воссоздает — существующие отнош ения»168. В развитии 
этих идей Л . П. Буева справедливо, на наш взгляд, свя
зы вает специфику общения с индивидуализированным



бытием общественных отношений, их личностно-психо
логической конкретизацией. Там, где человек, группа, 
общность переходит от отношения к природному миру 
к отношению с себе подобными, субъектно-объектное 
взаимодействие приобретает свойство субъект-субъект- 
ного. «Система субъектно-объектных отношений вклю 
чает в себя три типа связей: субъект — объект; субъ
ект — субъект; объект — объект» 169.

П рактическая деятельность в сфере общественных 
отношений возможна для субъекта через социальный 
институт, который становится специфическим орудием 
социальной деятельности, позволяющим субъекту-инди- 
виду подниматься до целенаправленного практического 
воздействия на объект. С этой точки зрения, субъектом 
социально-исторического действия является не лю бая 
личность. Человек, лишенный материальных средств, 
даж е при понимании тенденций общественного развития, 
актуально не реализует свою возможность. Вернее, мо
жет реализовать в виде одиночного акта, значение ко
торого при отсутствии массового действия остается 
просто бесследным. В социально-исторической сфере 
действия индивидуального субъекта получают общест- 
ное значение только внутри совокупного субъекта как 
действия, совершаемые с помощью материальны х ору
дий преобразования (прогрессивный субъект) или 
консервирования (реакционный субъект) бытия социаль
ных общностей. Социальные институты, будучи такж е 
объектами присвоения, познания, становятся органам и 
совокупного и в определенной м ер е—индивидуального 
субъекта практического действия. По мере возрастания 
роли трудящихся масс в историческом преобразовании 
общественной жизни возрастает и объективная роль 
каждого человека.

Отдельный человек становится субъектом историче
ского действия именно через объединение, закрепленное 
той или иной организацией, с другими людьми, причем 
это объединение предполагает определенный уровень 
осознания потребности действия. Вне этого индивид 
остается объектом воздействия, как остается объектом 
класс в целом, если хотя бы некоторая конкретно-исто
рическая его часть не обладает сознанием и орган и за
цией.



Субъект и объект 
индивидуального познания

П рактическая деятельность индиви
д а , опосредованная целеполаганием, невозможна без 
познания. В процессе познания индивид предстает как 
гносеологический субъект, активно воспроизводящий 
свойства объекта с помощью чувственных и рациональ
ных форм. О бъектами познания индивида оказываю тся 
материальны е и духовные образования, на которые 
познавательная деятельность направлена. Подчеркнем, 
еще раз, что было бы ошибочным истолковывать гносео
логическую связь субъекта и объекта вообще на уров
не индивида, в частности, в качестве коррелятивной свя
зи. Объект познания (он шире объекта практического 
действия), если брать исходную его часть — материаль
ный объект, существует вне и независимо от сознания 
познающего субъекта, вне и независимо от субъекта. 
М атериальная сторона самого субъекта познания пер
вична относительно его сознания. Идеальные ж е объ
екты существуют в виде субъективной реальности.

Гносеологическое единство субъекта и объекта,) р аз
решение постоянно возникающих между ними противо
речий есть процесс. В конечном счете объект дан че
ловеку в ощущениях, являющ ихся источником познания. 
Следует подчеркнуть, что ощущения выступают в к а 
честве единственного источника познания как при ус
воении индивидом результатов коллективного познания 
(чтение книг, прослушивание лекций и т .д .) ,  так  и при 
исследовании неизвестных свойств и законов того или 
иного объекта. В последнем случае активность гносео
логического субъекта раскрывается в виде целенаправ
ленной переработки чувственных данных в мышлении. 
Гносеологию интересуют объективные закономерности 
познания, сформировавшиеся исторически, та сторона 
отношения познания к миру, которая представляет об
щественное в индивидуальном. Этим, в частности, от
личается гносеологический подход от психологического.

Категории субъекта и объекта применительно к гно
сеологии успешно разрабаты ваю тся отечественными и 
зарубеж ными философами. Нам представляется целе
сообразным обратить внимание на следующее. В общем 
виде человеческое познание движется от конкретного, 
чувственного к абстрактному и от него к конкретно-все-



общему, выраженному в понятиях. При этом как ф орма 
чувственного, так и формы рационального моментов 
познания оказываю тся специфическими культурными 
образованиями, которые формируются у каж дого от
дельного человека при усвоении им достижений практи
ческой и познавательной деятельности предшествующих 
поколений.

Мы говорили, что обусловленные жизненными по
требностями действия в предметном мире и общение с 
людьми — единственный путь создания индивидуального 
субъекта. О владевая в процессе общения языком, усваи
в ая  содержание общественного сознания, индивид ф ор
мирует свое сознание. Человеческая техника склады 
вается в предметном действии только опосредованно, 
через общение. Исходное содержание, формы и средства 
познавательной деятельности, созданные общ еством, 
усваиваю тся индивидуальным субъектом. С познаватель
ной стороны общение важ но как раз в том смысле, 
что оно «есть взаимодействие людей, содерж анием ко
торого является взаимное познание и обмен инф орм а
цией с помощью различных средств коммуникаций» 170. 
Субъект индивидуального действия развивается одно
временно как субъект познания. Д еятельность с по
мощью орудия позволяет усвоить закрепленны е в ору
дии практические операции; общение посредством Ма
териальных знаков, прежде всего языковых, позволяет 
усвоить идеальное их содерж ание и приемы познания, 
тем  самым давая возможность развить индивидуальное 
сознание и познание.

К ак показали исследования А. Н. Л еонтьева и его 
учеников, формирование индивидуальных умственных 
действий есть процесс интериоризации, преобразование 
предметных действий в идеальные действия. П рактика 
опосредует появление познавательной деятельности как  
в историческом, так и в онтогенетическом развитии че
ловека. Непосредственно-чувственный деятельный кон
такт индивида с предметным миром, с другими людьми 
и развертываю щ ееся оперирование знаками вызываю т 
к жизни собственно человеческое чувственное и поня
тийное отражение. Знак, в частности словесный знак, 
в качестве материального предмета несет обобщ енное 
отраж ение объекта и его значение. Производство знаков 
и обмен знаками — превращ енная форма практики, про
явление субъектной активности, ибо объект в конечном



счете дан субъекту в формах деятельности. Знак зам е
няет объект, но специфика его в том и состоит, что, 
зам еняя объект, он сообщает знание о нем. Знаковые 
свойства раскры ваю тся в познавательной ситуации. В от
личие от модели сходен с оригиналом, объектом не сам 
материальный предмет — знак, а вызываемый им образ, 
образующий значение этого знака. Значение есть не про
сто содержание понятия, оно, скорее, фиксирование 
практической отдачи от предмета, отраженного в поня
тии. Человек овладевает значениями слов, только опе
рируя предметами и знаками. Он открывает для себя 
общественный опыт и становится субъектом действия 
и познания, осваивающим мир, творчески изменяю
щим его.

Социальность индивидуального субъекта обнаруж и
вается уже в том, что ребенок развивается только с 
помощью взрослых, индивид существует посредством 
общества. Общественные условия, классово-групповые и 
иные факторы влияют на конкретное содержание фор
мирующегося сознания индивида через микросреду. 
«Нормальный ребенок начинает удовлетворять свои 
простейшие потребности, обучается ходить, обслуживать 
себя, говорить и д аж е мыслить в процессе подражания 
окружаю щ им его лю дям,— пишет А. И. М ещ еряков.— 
Развитие ребенка, лишенного зрения, слуха и речи, по
казывает, что все многообразие человеческого поведе
ния и психики не является врожденным и не развивает
ся спонтанно, а возникает в общении с другим челове
к о м » 171. ~

Мы говорили, что трудно согласиться с мнением о 
биологической неизменяемости современного человека. 
Однако, одно дело — признавать такую изменяемость, 
иное — подменять социальные факторы биологическими. 
Приведем высказы вание И. М. Забелина: «В будущем 
ребенок человека, в каких бы условиях он ни воспиты
вался, сможет сохранить человеческие способности, не 
превратиться в зверя, сам, без посторонней помощи ос
воит азы человеческого поведения (только азы, конеч
но), и, главное, не утратит способности к речи, прямохож
дению и т. п. В этом смысле человеку предстоит под
тянуться до уровня своих биологических предков, но 
само по себе закрепление простейших способностей 
человека явится лишь началом значительно более глу
бокого и сложного процесса»172. М ежду тем никаких



данных, подтверждающих тезис о биологической насле
дуемости общественно-исторического опыта, знаний и 
т. п., нет, социальное наследуется социально, в м ате
риальной и духовной культуре. Сугубо же произвольные 
теоретические допущения, не подкрепленные фактами, 
отнюдь не способствуют решению научных проблем.

Итак, в процессе социализации индивида возникает 
«родовая» индивидуально-познавательная деятельность. 
В основе ее — индцвидуально-предметная деятельность 
и общение, прежде всего знаково-речевое, воспроизво
дящ ее общественно-исторический опыт человечества, 
совокупного субъекта действия и познания. П ознание 
индивидуального субъекта активно, оно о траж ает при
родные и социальные объекты, тем самым получает от
носительно практики регулятивное значение, полагает 
цель. Д иалектика абстрактного и конкретного (общий 
закон познания), раскры ваю щ аяся в общественном по
знании как диалектика эмпирического и теоретического 
моментов, применительно к индивидуальному познанию 
выступает прежде всего как диалектика чувственного и 
рационального знания. Подобно органической связи об
щественного и индивидуального познания, внутренне 
неразрывны аспекты «эмпирическое — теоретическое» и 
«чувственное — рациональное».

Структура и содержание чувственной и рациональной 
познавательной деятельности субъекта определены п р ак
тически. «Глаз,— писал М аркс,— стал человеческим 
глазом точно так же, как его объект стал общественным, 
человеческим объектом, созданным человеком для че
ловека» 173. Пронизанная мышлением человеческая чув
ственность в гносеологическом плане определяется кон
кретно-исторически еще и тем, что органы чувств инди
видуального субъекта оснащ аю тся приборами: усили
телями, анализаторами, преобразователями 174. Техниче
ские устройства в огромной степени расш иряю т пределы 
непосредственного наблюдения, а такж е, как  мы уж е 
говорили, характер наглядности, которая неотделима 
от моделирования. Но сколь бы ни менялся характер  
наглядности, исходной гносеологической формой связи 
субъекта с субъектом остается ощущение, чувственное 
познание как непосредственный субъективный образ 
объективного мира. Отрицание за чувственным позна
нием индивида роли источника познания неизбежно 
ведет к идеализму.



Изучению взаимодействия субъекта и объекта на 
уровне чувственного познания философы уделяют боль
шое внимание. Раскры вается специфика активности 
субъекта в чувственно-гносеологическом плане. Д анны е 
частных наук используются для развития понимания 
ощущений как субъективного образа объективного мира, 
образа, зависимого от качественного своеобразия объек
та  и особенностей нервно-физиологической организации,, 
технической оснащенности субъекта.

Генетически первичное чувственное знание сущест
вует в познавательной деятельности субъекта только в 
единстве с рациональным знанием. Рациональное по
знание индивида связано с приобщением к «априорной» 
по отношению к нему развиваю щейся системе знания 
коллективного субъекта и обогащением ее на основе 
эксперимента, эмпирического материала. Наиболее пол
но сущность рационального познания индивида раскры 
вается в научно-теоретической деятельности, носителем 
которой является коллектив ученых, совокупный субъ
ект* П ереработка чувственных данных в понятия вопло
щ ает активность индивидуального субъекта познания, 
обусловленную практически. Возникающее понятие, си
стема понятий, способы оперирования ими отраж аю т 
объект в его существенных связях сквозь призму прак
тических действий. П рактика в превращенном виде, 
через структуру познавательной деятельности входит в 
понятие объекта. П ознавая закономерности, которым 
подчинен материальный объект познания, субъект по
знает предметный мир, еще непосредственно не вовле
ченный в сферу практического изменения.

П ознавательное отношение субъекта к объекту на 
уровне индивида есть психическая деятельность, функ
ция индивида, имеющего мозг и включенного в надын
дивидуальную  систему, в общество. Движение познания 
от чувственно-конкретного к абстрактному и от него к 
конкретно-всеобщему — это идеальное движение, «пере
садка» в голову человека материального, переработка 
его в функциональном плане.

Ф ункциональная природа идеального получает под
тверж дение в свете данных современных наук. И деаль
ное существует субъективно и именно в качестве функ
ции породившей его материальной системы. Вне этой 
системы, вне материального носителя и материального 
воплощ ения оно не существует. Ни носитель, ни сред



ства воплощения сами по себе не содерж ат идеального. 
Д . И. Дубровский пишет: «Посредством идеального 
образа личность не только сознает некоторый объект, 
но. сознает, что она сознает этот объект. П одобное от
ражение отражения составляет характерную  черту 
идеального. Отсюда следует, что категория идеального 
характеризует лишь определенную разновидность психи
ческих явлений, осознаваемую личностью в том интер
вале, в котором они протекают. Что касается подсозна
тельно (бессознательно) протекающих психических яв
лений, то они не могут быть причислены к категории 
идеальных» 175. В плане идеального речь идет о декоди
ровании информации, переводе ее в сферу сознания, 
отражения самого отношения субъекта и объекта. И з
влечение информации, например, из нервных импульсов, 
возникающих под влиянием светового излучения, при
менительно к зрительному отражению  было охарактери 
зовано М арксом так: «Световое воздействие вещи на 
зрительный нерв воспринимается не как субъективное 
раздраж ение самого зрительного нерва, а как  объектив
ная форма вещи, находящ ейся вне глаз» 176.

Объективная форма вещи — это ее образ. Р азу м е
ется, образ чувственно-наглядный и понятийный отли
чаются друг от друга, но в главном они едины. Они 
являю тся продуктом активного творческого отраж ения 
объекта, воссозданием генетических и структурных з а 
кономерностей объекта идеально. О браз объекта сущ е
ствует только в отношении субъекта к объекту, объект 
ж е существует независимо от познающего субъекта. 
Образ в своем появлении детерминирован практической 
и нервно-физиологической деятельностью, взаим одейст
вием индивидуального и коллективного сознания. Он 
вызван к жизни практически обусловленной потреб
ностью достичь максимально большего идеального един
ства субъекта и объекта, от чего зависит достижение 
их единства в практике. Х арактеризуя образ гносеологи
чески, Ф. И. Георгиев замечает: «Субъективный о б р а з — 
это не простая копия оригинала, механический слепок 
с объективных вещей, а противоречивый процесс тео
ретического мысленного овладенйя действительностью, 
т. е. познание, органически связанное с преобразованием. 
Следовательно, речь идет о различных уровнях соот
ветствия между образом и отображением, а именно, о 
гомоморфном, изоморфном и адекватном. Высшим для



гносеологического содержания образа является понятие 
адекватности, поскольку оно глубже и полнее отраж ает 
объект пбзнания, но путь к адекватности — это долгий 
и в принципе бесконечный путь»177. Адекватность об
раза , адекватность теоретического содержания субъекта 
объекту фиксируется в понятии объективности истины, 
диалектика процесса достижения адекватности — как 
диалектика абсолютного и относительного в истине.

В познавательной деятельности индивида объективи
рованное общественное знание превращ ается в идеаль
ное свойство. Общественное сознание и познание суще
ствуют в качестве идеальной деятельности только по
средством индивидуального субъекта, субъективно. 
Ф илософия практики преодолела гносеологическую 
абсолютизацию индивидуального и общественного субъ
екта. П одобная абсолютизация, правда, встречается в 
текущей литературе. Помимо приведенных ранее при
меров, можно воспроизвести такой тезис: «Действитель
ное сознание — это функционирующее сознание: и не в 
голове индивида, не под черепной коробкой, а в дея
тельности человека, осуществляемой на основе достиг
нутого обществом уровня, нашедшего свое отражение в 
культуре и соответственно в знаково-предметных фор
мах, составляю щих материал, на базе и средствами 
которого только и осущ ествляется познавательная д ея
тельность» 178. М ожно подумать, что сознание есть функ
ция деятельности самой по себе, а не функция мозга 
деятельного человека в общественной системе. На одно
сторонность трактовки сознания как предметной дея
тельности обратил внимание А. Г. Спиркин, справед
ливо заключив, что подобная точка зрения тяготеет к 
вульгарному материализму в его бихевиористской р аз
новидности 179.

Сложнейшим познавательным актом для индиви
дуального субъекта оказывается познание социальных 
объектов. Энгельс однажды заметил: «Люди, хвалив
шиеся, тем, что сделали революцию, всегда убеж дались 
на другой день, что они не знали, что делали,— что 
сделанная революция совсем не похожа на ту, которую 
они хотели сделать. Это то, чтоТ егель  называл иронией 
истории, той иронией, которой избежали немногие исто
рические д еятел и » 180. И, конечно, ирония такого рода — 
вовсе не следствие личного несовершенства того или 
иного человека как познающего субъекта. Основа истин



ного познания индивидуальным субъектом социальных 
объектов — теоретическое обобщение массы социальных 
фактов, а социальными фактами являю тся общ ествен
ные действия личностей.

Истина в гуманитарном познании — не только со
ответствие знания каким-то событийным ф актам . Это не 
только отражение. Это и выражение, оценка фактов 
субъектом с позиций своих интересов. Вот почему, как  
справедливо напоминал польский философ Е. Тополь- 
ский, мы постоянно переписываем историю: меняю тся 
внеисточниковые знания 181. Следовательно, «социальная 
истина не есть простая констатация фактов: так  было 
или так есть в реальности. С оциальная истина — это и 
«прорыв» в мир ценностей, выражение идеала, идеали
зация возможностей» 182.

А. П. Белик делает вывод: «Видимо, понадобились 
тысячелетия, чтобы сформировать узловые пункты, сту
пеньки оценочной деятельности: благо — пагуба, поль
з а — вред, добро — зло, красота — безобразие, правда — 
ложь, истина — заблуж дение и др. П оявление имущ е
ственного неравенства, классов, денег и государства 
усложнило и затруднило этот процесс... сделало отно
шения между общностями людей, их членами и д аж е  
родственниками исключительно напряженными в силу 
недоверия и вражды. Регулирование отношений, оценка 
поступков стали делом особых групп лю дей-специали- 
стов (судьи, служители культа). Потребовалось ф изи
ческое (тюрьмы, полиция, войско, палачи) и духовное 
(божий гнев, кара) насилие, чтобы поддерж ивать хотя 
бы относительный порядок в отношениях меж ду сооте
чественниками» 183.

Индивид, ценностное отношение 
и смысл жизни

П рактическое и познавательное 
взаимодействие субъекта и объекта на уровне индиви
да, как на иных уровнях, вклю чает в себя в качестве 
необходимого момента ценностное отношение, имеющее 
объективный и субъективный аспекты. Ценностное от
ношение и оценка, как мы говорили,— важнейш ее звено 
в механизме взаимоперехода практической и п ознава
тельной деятельности субъекта. Объективная сторона 
этого отношения и на уровне индивида вы растает из



практики, субъективная — из оценки объекта,:4 его зн а
чения с точки зрения человеческих потребностей. «Объ
ект и субъект ценностного отношения такж е существуют 
и онтологически, материально (в реальном бытии) и в 
отражении (познание и оценка),— подчеркивает 
А. Ф. Еремеев.— Но свойства объекта и в том и в дру
гом случае проявляю тся и познаются (оцениваются) 
не как таковые, а только через их значение для субъ
екта» 184. Указанные свойства выступают как ценности. 
Ценностный характер приобретают и духовные образо
вания, такж е подвергающиеся оценке. Естественно, что 
ценностное отношение и оценка совокупного субъекта 
реализую тся посредством действий индивидуального 
субъекта.

П ринимаемая нами точка зрения позволяет избеж ать 
онтологизации ценностного отношения, тем более рас
ширительно-натуралистического его истолкования, свой
ственного, в частности, В. А. Василенко. Вместе с тем 
эта точка зрения далека от сведения ценностного отно
шения к оценкам. Мы не можем согласиться, например, 
с мнением Ю. В. Согомонова: «Всякий контакт с миром 
сопровождается определенной человеческой оценкой ок
ружаю щ ей действительности, которая может быть на
звана как «ценностное отношение» к нему. Это «цен
ностное отношение» в свою очередь вы раж ается, ф част
ности, в известном эмоциональном состоянии человека, 
которое может быть определено как приятное или не
приятное ощущение» 185% Отождествить ценностное от
ношение и оценку — значить утратить специфический 
объект оценочного отражения. М ежду тем оно фикси
рует не содерж ание объектов как таковое, а способность 
объектов удовлетворять потребности субъекта. Другое 
дело — и в этом Ю. В. Согомонбв прав,— ч;го социально 
вы званная у объектов способность удовлетворять потреб
ности субъекта отраж ается оценочно, т. е. первоначально 
в эмоциях, в плане положительного — отрицательного, 
полезного — вредного. Эмоции человека — источник оце
ночного отраж ения. Эмоции и вырастаю щ ие из них выс
шие эмоционально-чувственные переживания даю т ос
нову оценочным суждениям.

Индивидуальное практическое отношение субъекта 
к объекту общественно обусловлено. Ценностное отно
шение субъекта-индивида к объекту как сторона пред
метно-чувственной и социально-исторической практики —



момент ценностного отношения совокупного субъекта, 
класса, общества в целом. В качестве ценностей (или 
«антиценностей») перед конкретно-историческим инди
видом выступают средства материального производства, 
техника в целом, предметы материальной культуры во
обще. Ценностные свойства раскры ваю т социально-по
литические институты как орудия социального преоб
разования, развития и регулирования. В классовом об
ществе класс и индивид практически находятся в кл ас 
сово-ценностном отношении к этим институтам. Если 
средства материального производства не являю тся кл ас 
совыми, хотя они как ценности используются в кл ас 
совом обществе в классовых целях, то орудия социаль
но-исторической практики классовы по своему существу. 
Этим определяется практическое ценностное отнош ение 
индивида к указанным объектам. Что касается «цен
ностей жизни» (по терминологии В. П. Т угари н ова), 
природы со всеми ее естественными богатствами, био
логического бытия человека, то они долж ны рассм ат
риваться в качестве фундаментальной предпосылки 
ценностей культуры.

Таким образом, свойства преобразованных практически 
предметов природы и социально-политических институ
тов раскрываю тся во взаимодействии индивида с ними 
через ценностные значения, практическую отдачу отно
сительно потребностей индивида как субъекта. Д ей ст
вительность, совокупность объектов раскры ваю тся в 
виде совокупности значений, оказываю щ их регулятив
ное влияние на поведение индивидуального субъекта. 
Объективные значения определяю т активность субъекта 
в трудовой, социально-политической и познавательной 
сферах. Однако это влияние необходимо предполагает 
соответствующее отражение, именно оценку.

Существует мнение о том, что отраж ательно-оценоч
ная способность исторически предшествует о тр аж ател ь 
но-образной. Такого мнения придерж ивается С. X. Р а п 
попорт 186; подобную точку зрения развивает К. К. П л а 
тонов, замечая: «Более простыми и интимно связанны ми 
с физиологическими формами отраж ения и потому до
ступными более просто организованной нервной системе 
являются не ощущения, а эм оции»187. Генетически пер
вичным признается эмоциональное отраж ение, которое 
несет различие полезных и вредных для организм а, в 
том числе человеческого, свойств. С одерж ательное зн а 



ние детерминировано оценочно — потребностью регули
ровать человеческую деятельность. Эта точка зрения 
справедлива, видимо, применительно к филогенезу че
ловека; в онтогенетическом ж е развитии субъекта от
раж ательно-оценочная способность и отраж ательно-об
р азная формируются одновременно и в единстве. Как 
пишет А. Н. Леонтьев, уже на/начальном этапе овладе
ния речью, когда слово выступает лишь в виде сигнала, 
происходит анализ и обобщение объектов, через значе
ние слова начинает усваиваться закрепленный в нем 
общественный опыт. Это значение ориентирует форми
рующийся субъект на практическое действие, которое 
со стороны самого субъекта детерминируется потреб
ностью, объективным несоответствием между ним и на
личным бытием. Подобное несоответствие, по мнению 
Г. X. Ш ингарова, «всегда вызывает возникновение эмо
ций и чувств. С этого момента и начинается деятель
ность личности» 188.

Индивидуальный субъект активно усваивает содер
ж ание оценочного познания, закрепленного в различных 
видах общественного сознания, вытекающие из оценок 
нормы, будь то оценки и нормы политические, нравст
венные, эстетические и т .д . Сквозь призму этих зад ан 
ных обществом духовных образований он оценивает мир 
объектов, причем сами указанные продукты духовного 
творчества наряду с наукой приобретают значение ве
ликих ценностей для человека, если они служ ат реали
зации потребностей общественного прогресса. Они об
разую т сложную систему ценностнцх установок, систе
му ценностной ориентации индивидуального субъекта, 
с помощью которой общество, социальная общность, 
класс детерминируют социальные действия и познание 
человека, а человек ориентирует свою деятельность. 
Ц енностная ориентация, механизм, связывающий позна
ние и деятельность субъекта, включает в себя установку. 
Д . Н. У знадзе отмечал, что при наличии «какой-нибудь 
потребности и ситуации ее удовлетворения в субъекте 
возникает специфическое состояние, которое можно 
охарактеризовать, как готовность, как установку его к 
свершению определенной деятельности, направленной 
на удовлетворение его актуальной потребности» 189. Ц ен
ностная ориентация субъекта относительно материаль
ных и духовных объектов в классовом обществе носит 
идеологический характер, она формируется под влия



нием политического, нравственного, философского, худо
жественного и других видов общественного сознания, 
цементирует единство духовного мира индивидуального 
субъекта. Оценки объективируются в соответствующих 
материальных средствах, закрепляю тся в знаковы х си
стемах от естественного язы ка до язы ка искусства и 
социальных институтах.

Оценки придают личности индивидуального субъекта 
подлинно осмысленное отношение к миру объектов, ф ор
мируют смысл познания и практической деятельности 
субъекта. Смысл жизни и деятельности субъекта связы 
вает непосредственный мотив с целью. Научный анализ 
развития действительности, прежде всего социальной, 
придает ценностной ориентации, смыслу жизни индиви
да, т. е. жизненной установке, творческое направление, 
мобилизует его активность на преодоление трудностей, 
решение социальных задач. Здесь субъективное содер
жание соответствует объективным тенденциям. Польский 
психолог К- Обуховский хорошо обосновал мысль о том, 
что потребность смысла жизни является необходимой 
потребностью взрослого человека. К. Обуховский опре
деляет эту потребность как «свойство индивида, обуслов
ливающее тот факт, что без возникновения в его ж и зн е
деятельности таких ценностей, которые он признает или 
может признать сообщающими смысл его жизни, он 
не может правильно функционировать» 190.

Взаимодействие субъекта и объекта на уровне инди
вида осуществляется внутри совокупного субъекта и 
посредством его. История раскры вается как беспреры в
ное изменение «человеческой природы», как усвоение 
«всего того, что действительно ценно в исторически 
унаследованной культуре — науке, искусстве, ф орм ах 
общения и т .д .» 191. Антагонизм между богатством спо
собностей общества и бедностью способностей индиви
дуального субъекта ликвидируется. П рактическая, по
знавательная и ценностно-ориентационная деятельность 
человека развивается в русле возрастаю щ его гармони
ческого единства. Сколь бы ни был сложен и длителен 
во времени этот процесс, история подтверж дает прогноз 
М аркса: «Универсальность индивида не в качестве мыс
лимой или воображаемой, а как универсальность его 
реальных и идеальных отношений» 192.

Главный вопрос человеческой экзистенции: что есть 
и для чего есть Я? Смысл жизни — тож дественная ду



ховному бытию человека определенность, мера целост
ности внутреннего мира и интегральный параметр исто
рии переживаний людей. Это понятие характеризует 
духовную целостность человека и' в этой целостности 
обнаруж ивает свое виртуальное значение, свою времен
ную наполненность, свой вектор изменения, развития 
или исчезновения. Будучи ясно осознан или только бес
сознательно переж иваем индивидом, смысл жизни слу
ж ит своего рода бесплотным хронометром индивидуаль
ной экзистенции, посредством которого периоды истории 
собственного духа так  или иначе оцениваются в форме 
трихотомии: истинная, неистинная или бессмысленная 
жизнь. Иными словами, смысл жизни сопряжен с уп
равляю щ им диагнозом душевного здоровья, понимаемого 
не узко психиатрически, но как притягательное или, 
напротив, отчужденное отношение человека к своему 
ничтожному, по сравнению с вечностью, но все-таки 
поддающ емуся растяжению  или сжатию внутреннему 
времени. Овладеть этим временем или потерять его — 
значит обрести здоровый или болезненный дух. Анализ 
проблемы смысла жизни никогда не перестает быть 
актуальным, сколько бы о ней уже ни было написано 
или сказано. Подобно вечно актуальной медицинской 
диагностике человеческого здоровья это интеллектуаль
ное занятие представляет собой своеобразную мета
физическую психиатрию. С целью анализа смысла ж и з
ни строились важнейш ие и до сих пор сохраняющие 
известную валентность философские системы. Нынеш
ний неподдельный интерес возрос особенно в силу по
требности людей отыскать взамен утерянных новые ду
ховные ориентации и идеалы.

Характеристика смысла жизни как показателя ду
ховной целостности человека чрезвычайно важ на для 
рационального проникновения в трудноуловимую, ка за
лось бы, эфемерную и призрачную, но тем не менее 
субстанциальную реальность смысложизненных отно
шений. Эти отношения далеко не всегда и не полностью 
осознаются и обычными людьми, и специалистами; их 
трудно рационально эксплицировать, выразить языком 
научных теорий или идеологических доктрин, поскольку 
иррациональная сторона этих отношений, необходимо 
сущ ественна. «Дух», «духовное», «духовная жизнь», 
«жизнь в духе» — термины, сложившиеся для обозначе
ния оттенков тотального качества внутреннего мира



человека, людей, общества. Это качество, вопреки р ас
пространившемуся с известных пор мнению, несводимо 
ни к границам общей для животного и человека психики, 
ни к идеальному отражению внешнего мира, ни к субъ
ективной реальности сознания и знания. Ошибочную 
тенденцию устранять понятие духа из категориального 
аппарата философии либо отождествлять его с поня
тиями «психическое», «сознание», «идеальное», т. е. ли 
шать его классического философского и теологического 
значения, стали, наконец, подвергать совершенно сп ра
ведливой критике 193.

Полагаем, понятие «духовное» в самых общ их чер
тах феноменологически описывается диалектикой созн а
тельных и бессознательных состояний, т. е. поддается 
рациональному объяснению как  сущностный процесс и 
результат взаимовысвечивания двух основных сфер 
внутреннего мира человека — «сознательного» и «бес
сознательного». В итоге противоречивого взаим оотраж - 
жения (рефлексии) этих сфер рож дается тотальное к а 
чество духовности, несводимое ни к каждой из них, ни 
к простой сумме и через многочисленные взаимообора- 
чивания и конфликты консолидирующееся в целостный 
поток внутреннего Я. Духовное объемлет собой все ф е
номены внутренней жизни человека, взятого не только 
как субъект, но и как страдаю щ ее от своего или чужого 
целеполагания существо.

В свою очередь," каж дая из названных сфер — созн а
тельное,, подсознательное и бессознательное — суть отно
сительно автономные системы внутри целостного духов
ного мира, причем каждой свойственны собственные 
противоречия и локальные меры тож дества специфиче
ских противоположностей. Поясним сказанное. П реодо
левая сопротивление объекта, человек выступает как  
субъект, осознающий в этом процессе свое собственное 
бытие и противопоставляющий его образу объективной 
реальности. Труд человека не есть ни деятельность 
«вообще», ни какая-либо конкретная разновидность д ея 
тельности, т. е. взаимодействия субъекта и объекта. Труд 
является субъектной стороной всякой деятельности, будь 
то практика, познание или общение. О бъектная сторона 
деятельности, в свою очередь, вносит в характер труда 
коррективы, изменяя его качество целеполагания, а 
подчас отчуждая труд и сводя на нет его эффективность. 
Возникающий во взаимодействии субъекта и объекта



иррациональный компонент отраж ается либо в иллю
зорных идеальных образах сознания, либо в форме не
осознаваемых переживаний. Человек как субъект до
полняется страдаю щим существом, обе эти стороны 
человеческого существования детерминируют целостную 
духовность.

Сфера сознательного представлена в общем и далеко* 
не полном виде противоречием чувственного и рацио
нального. Мерой диалектического тождества чувства и 
разум а является знание, возвращ аю щ ееся в ранее про
тиворечивую трудовую операцию в форме идеальных 
образов цели и средств действия (рис. 1).

Трудовая операция

Средство Ф
Чувственное

Ф
Рациональное

Цель

ЗНАНИЕ

Рис. 1

Сфера бессознательного образуется, по-видимому, 
таким ее основным противоречием, как противоборства 
инстинктов агрессии и страха, диалектическое тождество 
которых реализуется в установке. С этой точки зрения 
установка — мера тождества самозащ иты и нападения,, 
она регулирует инстинкт положительными (экстраполя
ция, риск) и запретительными (сублимация, табуирова- 
ние) психологииескими стереотипами (рис. 2).

Схема подсознательного сложнее. Подсознательное — 
оценочный посредник между сознательным и бессозна
тельным, имеющий два полюса. Подсознательное, обра
щенное в сторону бессознательного, при помощи пре
вращенного сознательного оценивает человеческие вле
чения и отвращ ения, образуя на этом полюсе веру. 
Вера снимает в себе противоположности любви и нена
висти, регулирует поведение обратными связями, кото-



рые принимают форму надежды  и смирения. Своим 
вторым полюсом — полюсом совести — подсознательная 
оценка приятия или неприятия внешних и внутренних 
событий обращ ена в сторону сознательного. Совесть 
управляет человеком посредством инициирования пра-

. Рис. 2

ведных или раскаянных состояний. К ак и в вере, в этом 
процессе взаимопроникают и трансформирую тся созна
тельное и бессознательное. В данном случае речь идет 
не о генетической, а о функциональной взаимосвязи сфер 
духовного мира. Сказанное можно выразить следующей 
схемой (рис. 3).

Таким образом, духовная жизнь человека схемати
чески представлена взаимоотраж ением знания (меры 
сознательного), установки (меры бессознательного) и 
оценочными подсознательными состояниями веры и со
вести. Разумеется, предложенные корреляции весьма 
гипотетичны, и мы не настаиваем на их истинности — 
ведь информации о природе бессознательного и подсоз
нательного пока явно недостаточно для однозначных 

обобщений. Мы не ставим целью описание конкретнцх 
структур духовного мира. В первую очередь, для нас 
важно выявить принципиальную неоднородность, поли- 
элементность системы духовного мира, структурное 
многообразие его подвижной сущности. И наче говоря, 
дальнейший разговор требует учета следующей обобщ ен
ной структуры духовного: установка (бессознатель
ное) — вера и совесть (подсознательные оценк и)— зна
ние (сознательное).

Составляя изменяющуюся сущность внутреннего мира 
человека, локальные противоречия (чувства — разум , 
любовь — ненависть, сублимация — экспансия и т .д .)  и



системные противоречия между знанием, совестью, ве
рой и установкой действуют как внутренние причины 
становления и развития индивидуального и обществен
ного духа, определяю т его собственный временной ритм 
и поведенческие реакции на те или иные события. Взя-

Рис. 3

тые вместе и не сводимые к конфликтам внутри труда 
и сознания, они обусловливают перманентное становле
ние смысложизненных отношений индивида к себе, выс
шему миру, к другим людям, ответственны за принци
пиальную незаверш енность сущности человека, за на
пряженность, подчас трагическую, душевных состояний. 
Вера, надеж да, любовь, страх, сублимированные состоя
ния и т. п. слабо выразимы с помощью дискурсивных 
приемов логического мышления и требуют особых, от
личных от научных, методов их познания и описания. 
Художественные опыты Л. Н. Толстого, Ф. М. Д остоев
ского и других гениальных писателей свидетельствуют, 
что невозможно научить другого человека в полной 
мере осознанно открывать смысл собственной жизни; 
посредством яркий примеров и мифологем можно лиш ь 
стимулировать такого рода поиск, очерчивать его век

торы. Обречены скорее всего на неудачу и могут квали



фицироваться как наивно-самонадеянные попытки от
дельных философов явить миру какую-либо простую и 
категорическую формулу смысла жизни, вы разить этот 
атрибут человеческой духовности несколькими изречен
ными мыслями.

Р еальная сущностная противоречивость духовности 
человека обусловливает альтернативные подходы к ан а
лизу смысла жизни, парадоксы  и антиномии при его 
объяснении. Д аж е на исходный вопрос, что ж е понимать 
под смыслом жизни, существуют самые разны е ответы. 
Одни авторы определяют его как осознание человеком 
своего отношения к миру и к самому себе (С. Х алназа- 
ров), другие — как осознание человеком основного со
держ ания своей собственной жизни (В. Н. Ч ернокозова, 
И. И. Чернокозов), третьи — как сам процесс осм ы сле
ния жизни, моральную установку личности и н аправлен
ность ее деятельности (Б . Н. П опов), четвертые — как  
способность (потенцию) человека подвергать свои дейт 
ствия и общественные процессы разумной оценке 
(В. А. К апранов), пятые отождествляю т смысл ж изни 
с некой объективно существующей или намеренно по
ставленной целью жизни (В. П. Тугаринов, Л . Н. К о
ган), шестые усматриваю т его в способности человека 
содействовать реализации необходимых лю дям законо
мерностей общественного развития (Г. Ф. К остенко).

Все эти оценки так или иначе связаны со взглядом  
на человека и его духовный мир как на нечто разум ное, 
рациональное, сознательное. Несомненно, смысл ждазни 
сопряжен со способностью осознавать его. Это необхо
димое условие. Вместе с тем подобное осознание недо
статочно, оно должно дополняться учетом и ррациональ
но-переживательной стороны человеческой экзистенции. 
По-видимому, неверно абстрагировать из смысла жизни 
его сознательный компонент, а затем отож дествлять 
неделимое целое с такой односторонней абстракцией, 
тем самым лиш ая его системного качества. «Всякое со
держ ание получает оправдание лишь как момент це
лого»,— писал Г егел ь194. Именно такого рода целое 
представляет собой смысл жизни; осознание ж изни — 
только элемент этого целого, в котором другие элементы  
(бессознательное влечение и антипатии) высвечиваю тся 
в трансформированном и преображенном виде. Они 
переживаются, но далеко не всегда и не в полном объ
еме осознаются и вербализирую тся.



Если в марксистской философии иррациональная сто
рона человеческой жизни явно недооценивалась, то в 
философии жизни, экзистенциализме и в иных направ
лениях философского иррационализма, напротив, р а 
циональная выразимость смысла жизни ставится под 

сом нение либо вообще Отрицается. А Камю выносил 
смысл жизни за пределы самой жизни, усматривая его 
существенное определение в смерти. Б. У. Хергемёллер 
считает этот вопрос исключительным предметом веры; 
при ответе на него выявляю тся феномены смерти, удив
ления, страха, радости и скуки. Поскольку в подобном 
контексте вопрос о смысле есть экспликация и рефлек
сия страха, постольку наиболее правдоподобной тео
рией смысла жизни может быть агностическая этика 195.

В разумных пределах агностическая этика может 
оказаться демократичнее, нежели рационалистически- 
нормативная концепция с ее плохо обоснованными и в 
то же время опасно категоричными предписаниями, как 
и ради чего долж ен жить человек, какие «тождествен- * 
ные общественло значимому смыслу жизни» цели он 
долж ен себе ставить. Если агностическая этика требует 
береж но относиться к каждому человеку, к каждому 
конкретному проявлению жизни, исповедуя терпимость, 
свободу идей, религии и т.д ., то этика долженствования 
осуж дает любое отклонение от априорно известного 
идеала. Например, сторонники рационалистической эти
ки утверждаю т, что в осуществлении коммунистического 
прогресса и состоит конкретная цель жизни каждого 
советского человека, сокровенный смысл его сущест
вования. Подобные сентенции вызывают улыбку или 
насмешку читателя, но не отзываются в нем ощущением 
открытия своей подлинной жизни. Агностическая этика 
в силу своей демократичности никогда не становилась 
основанием классовой идеологии. П арадокс неистинно- 
сти всякой идеологии, по-видимому, заклю чается в 
экстраполяции слабопознанных смысложизнецных опре
делений, в которых заинтересована какая-то часть об
щ ества, на всех без исключения членов общества.

Так или иначе необходимо дополнять марксистскую 
тенденцию рационализировать смысл жизни и рассмат
ривать человека преимущественно как целеполагающее 
существо (как субъекта) противоположной тенден
ц и ей — иррационализировать смысл жизни рассматри
вать человека как страдаю щ ее существо, как экзистен-



цию. Эта актуальная задача не сводится к простому и 
эклектичному сополаганию указанных тенденций, т. е. 
некритическому объединению марксизма и экзистенциа
лизма. Речь идет о диалектическом синтезе рациональ
ной и иррациональной сторон в объяснении человека 
и смысла его жизни. Именно такая философско-атеи
стическая работа, возможно, является долгосрочным 
социальным заказом.

Как следует из сказанного выше, духовный мир че
ловека и субъективный фактор — понятия далеко  не 
синонимичные. Пора, наконец, теоретически и идеологи
чески различать: а) человека кая субъекта, т. е. носи
теля направленной вовне и преобразующей внешний мир 
активности; б) человека как страдаю щ ее, переж иваю 
щее существо, экзистенция которого имеет сравнительно 
самостоятельную ценность. Принципиально важ н а диф 
ференциация мира человека на две относительно авто
номные, хотя и тесно связанные между собой сферы:
а) внешний материальный мир, состоящий из объектов 
практики и других людей, в который индивид причинно 
включен в качестве элемента природного и социального 
целого; б) внутренний личностный мир индивида, сам о
ценный микрокосм персональной духовности. И зн ачаль
но односторонни любые концепции смысла ж изни и 
социальной справедливости, учитывающие лиш ь какую- 
то одну — внёшнюю или внутреннюю — сторону жизни 
человека и провозглашающие в качестве основной и 
отвечающей интуитивному критерию социальной спра
ведливости задачи человеческой жизни либо служение 
обществу, либо сосредоточенное познание и развитие 
личной духовности. Единство, доминирование, борьба и 
тождество этих противоположностей индивидуальной 
жизни всегда исторически конкретны, равно как  исто
рически изменчивы индивидуальное осознание собствен
ной жизни и общественно принимаемые критерии со
циальной справедливости.

М ежду тем широко распространены как концепции, 
сводящие содержание смысла жизни к внешним, пове
денческим актам субъекта, так  и противоположные тео
рии, извлекающие смысл жизни изнутри человеческого 
Я. Одни авторы полагают, что «смысл жизни закл ю 
чается в объективной направленности и объективных 
результатах жизнедеятельности человека» 196. При этом 
самое главное проявление смысла жизни могут усм ат



ривать либо в труде, либо в служении обществу, либо 
в борьбе за существование и выживание, либо в само
пожертвовании в пользу бога или конкретного человека, 
либо в конформистском вписывании индивида в слож ив
шиеся социальные структуры, либо в запечатлении па
мяти о себе в потомках и т .д . Другие философы, 
акцентируя внимание на страдающем человеке, конкре
тизируют понятие смысла жизни как самопознание 
(С ократ), или как метафизическую совесть (Хайдеггер), 
или как сохранение своей уникальности и независимо
сти от внешних обстоятельств и социальных влияний 
(Я сперс), либо как ощущение своей бесприютности в 
мире, отчаяние и «болезнь к смерти» (Кьеркегор) и т .д . 
Обобщенный взгляд на смысл жизни «изнутри челове
ка» сформулировал Л . Сенека: «Добьемся же, чтобы 
время принадлеж ало нам. Но этому не бывать, покуда 
мы сами не будем принадлеж ать себе» 197.

Все эти концепции, повторяем, односторонни, ибо 
рассматриваю т человека либо как субъекта, либо как 
страдаю щ ее существо. М ежду тем судьба индивидуаль
ного человека существенно определяется уникальной 
динамикой двух противоположных тенденций.

Первая тенденция заклю чается в самосохранении и 
двустороннем (внещнем и внутреннем) саморазвитии 
индивида путем экспансии вовне в качестве субъекта. 
Биография человека-субъекта, в свою очефедь, опреде
ляется конкретным противостоянием ему других субъ
ектов. Стремление быть универсальным субъектом и 
превращ ать другое и других исключительно в объекты 
собственной деятельности имеет реактивные и нередко 
иррациональные последствия (другие субъекты, вообще 
говоря, ж елаю т того ж е). Итогом является ограничение 
индивидуальной экспансии какой-то определенной ато
марной сферой деятельности, профессии. Именно в ней 
индивид может обрести частно-реальный (либо преиму
щественно направленный вовне, внешний, либо комп
лексны й — внешний и внутренний) смысл своей жизни. 
В зависимости от того, удалось или не удалрсь индивиду 
остаться по отношению к этой внешней сйецифической 
области своей деятельности фактическим субъектом, он 
осознает рано или поздно внешнюю сторону своей ж из
ни как удачно или неудачно сложившуюся. Ведь и в 
узко-специфической профессиональной «нише» ему про
тивостоят другие субъекты, стремящиеся стать «первы



ми»; «лучшими». Таким образом, исходная пансубъек
тивность и эгоцентричность индивида претерпевает 
эволюцию в результате конкуренции с аналогичной по
зиций противостоящих ему иных индивидов; индивид 
становится частичным субъектом. П еремена профессио
нальной деятельности может в какой-то степени проти
водействовать деградации индивидуальной пансубъек
тивности и временно возрож дать смысложизненный по
вышенный интерес к внешним формам активности. И тем 
не менее для большинства людей история их субъект- 
ности складывается противоположно пропагандистскому 
тезису о движении общества к идеалу всесторонне р а з 
витой личности.

Н еудача внешней, субъектной биографии подчас 
компенсируется смещением смысложизненных интересов 
значительной части людей в сферу духовной экзистен
ции. Д ля одних такое погружение в себя оказы вается 
весьма болезненным, для других — ж еланны м и спаси
тельн ы м ,'для  третьих — трагическим и д аж е катастро
фическим. Осознают или не осознают такой переход 
люди, он тем не менее соверш ается в их духовном мире 
в какие-то возрастные или иные переломные периоды 
их эволюции. Стабилизация или перерож дение духов
ного мира человека зависят от глубины и модальности 
приятия или неприятия подобного перехода от субъект
ных ценностей к ценностям внутренного мира и сам о
сознания. Люди *с «самопогруженной» см ы слож изнен
ной доминантой представляю т собой общественную цен
ность; это вовсе не «второй сорт» по сравнению с удач 
ливой «пансубъектностью». И дело здесь не столько в 
том, что из их среды нередка выходят талантливы е 
представители так называемых свободных профессий и 
гуманитарного духа, сколько в самоценности жизни во
обще, развивающейся через дифференциацию свойств ее 
носителей, через взаимообогащаю щий контакт «различ
ных». Без борьбы за право быть первым субъектом не
мыслима реальная история человечества, однако эта 
борьба сама обретает смысл лишь при условии гарантии 
права на самоценность страдаю щ его человека и в кон
трасте с ним.

Больным и несправедливым является то общество, 
официальная идеология которого превозносит пансубъ- 
ектность и внешний активизм и приниж ает человече
ское достоинство страдаю щ его индивида. В сущности,



идеалистическими оказываю тся идеологические призывы 
«занять официально требуемую смысложиз,ненную по
зицию», поскольку они игнорируют объективный про
цесс дифференциации смыслов жизни людей одного и 
того ж е общества, как, впрочем, не опираются на по
стоянно изменяющ ееся знание того, что такое смысл 
жизни. Реальны е прототипы литературных героев П авла 
К орчагина и Ильи Обломова взаимодополняют, а не 
исключают друг друга в демократическом, прогрессивно 
развиваю щ емся социуме. В сущности, эти герои — лишь 
разны е фазы  биографии обобщенного человека, само
ценные в том и в другом случае. Нередко в судьбе того 
или иного человека происходит челночная эволюция от 
субъектности к страдательности и снова к субъектности, 
а от н ее— к новой страдательности.

Вторая тенденция, необходимо определяющая судь
бу человека, состоит в том, что индивид объективно 
остается только элементом социального целого, вынуж
ден подчиняться целому в качестве выполняющего со
циальную роль и объекта социального управления. Эта 
сторона биографии человека как страдательного суще
ства (с положенным в него извне содержанием) детер
минирует смысл его жизни как бытие-в-подчинении-об- 
ществу, как самопожертвование в пользу других людей и 
организаций. П реж де всего человек отдает ту или иную, 
но всегда значительную часть своей свободы государству. 
Существенный признак государства состоит в публичной 
власти, отделенной от массы народа, государство отни
м ает часть индивидуального содержания, чтобы потом 
перераспределить отнятое либо в пользу меньшинства, 
либо уравнительно, но непременно с выгодой для себя. 
«Что ж е касается государства или правительства,— 
писал К. М аркс,— то, как известно, оно дает только 
по видимости. П реж де надо ему дать, чтобы оно 
д а л о » 198. К- М аркс доказы вает, что государство есть 
посредник между человеком и свободой человека и при-, 
знает самого человека ‘лишь окольным путем; что госу
дарство есть важ нейш ая причина отчуждения человека 
от самого себя. «Государство претендует на то, чтобы 
составлять для своих граж дан все; оно не признает над 
собой никакой власти и вообще выдает себя за абсолют
ную власть» 199. Существование государства и, следова
тельно, отчуждения человека — одна из основных объ
ективных причин появления иррациональной стороны



/

человеческой практики. Эта практическая иррациональ
ность обусловливает реальность иррациональной сферы 
человеческой духовности, разм ы вает четкость и осознан
ность смысложизненных отношений индивида'

Социальная роль в форме бытия-в-подчинении-обще- 
ству исполняется тем или иным человеком хорошо или 
плохо в зависимости от реакции на эту роль его субъ
ектно-практических и экзистенциально-духовных у ста
новок. Внешне успешное выполнение навязанной общ е
ством роли еще не означает добровольное ее принятие 
и превращение роли в «свое притягательное внутреннее». 
Внешняя ангажированность подчас оборачивается внут
ренним одиночеством, отталкиванием самосознанием 
(этой крайней стеной внутренного Я, в которой есть 
только одна дверь — в небытие) нежелаемого внешнего 
содержания. Подчас духовное одиночество мож ет быть 
притягательным и сознательно выбранным, являясь 
реакцией на идущее извне отраж аем ое индивидом со
держание. В иных случаях оно бывает вынужденным — 
как иррационально-рациональный перевес индивидуаль
ной духовности над отраженным содержанием внешнего 
мира. Однако довольно часто внешние обстоятельства 
и практическая конъюнктура одерживаю т победу, транс
формируя индивидуальную духовность в конформист
ском направлении. В подобных случаях конформизм 
есть плата развитой духовности за подавление чувства 
одиночества. Впрочем, гипертрофированная субъектность 
(пансубъектность) такж е влечет за собой духовное 
одиночество, которое лишь по видимости можно вуали
ровать показным конформизмом, маской толерантного 
вождизма. Наконец, слабо развитая индивидуальная 
духовность без особых внутренних конфликтов с самой 
собой становится на «общественно значимую позицию», 
и конформизм для нее — вполне естественное состояние 
духа, уверенного в том, что он служит «общему благу».

Обе тенденции (с одной стороны, это диалектика ин
дивидуальной субъективности и страдательности, с д р у 
гой — объективная подчиненность индивида социальному 
целому) нужно брать в единстве и противоречии, если 
мы хотим рационально реконструировать во мцогом 
ускользающий от теоретического анализа смысл жизни. 
Вероятно, прав В. Н. Ш ердаков, полагая, что прорыв к 
истинному себе, к своему смыслу жизни — не дело науч
ной теории и даж е собственного сознания, поскольку,



во-первых, действительной сферой переживания смысла 
жизни служит обыденное сознание, а во-вторых, часто 
человек живет вопреки собственному пониманию своего 
смысла жизни 200. Осознанность своего бытия нетожде
ственна духовности, жизнь бывает осознанной, но почти 
бездуховной.

И ррациональные моменты реального смысла жизни 
(вроде жизни вопреки осознанно сформулированному 
смыслу своей жизни) постоянно выталкиваю т рацио
нальный теоретический анализ данного предмета на 
поверхность феноменологического описания, позволяя 
научной мысли погружаться лишь в одну — сознатель
н у ю — сторону сущности духовного, либо умозаклю чать 
об этой сущности отдаленно, опосредованно и чаще все
го поверхностно путем исследования внешнего поведения 
человека и учета его вербальных самооценок. В изуче
нии смысла жизни сложилась научная специализация. 
Одни ученые стремятся раскрыть общую онтологию 
смысла жизни, склоняясь либо к трактрвке егож ак  су- 
щегр (как реальный и ретроспективно постигаемый итог 
ж изни индивида или общ ества), либо к представлению 
о бытии человека и его смысле как актуализации некой 
антропологической биопрограммы, либо сосредоточи
ваясь на объективно-должном, нормативном аспекте 
проблемы. Социологи суммируют ответы респондентов 
и классифицирую т смысложизненные ориентации по 
основаниям их целей, направленности и социально-груп
повой ценности «жить ради удовольствия, ради детей, 
ради  интересного дела, приобщиться к вечности»). Со
циальные психологи изучают корреляции между смысло
жизненными установками, поведением и психологиче
скими норм ам и201. Количество рационально познанных 
аспектов проблемы возрастает, но тем не менее никому 
не удается научным путем воспроизвести целостное к а 
чество нЪ индивидуального смысла жизни, ни смысла 
общ ества и его истории.

Б еда многих исследователей проблемы заклю чается 
в легком соскальзывании на иную тему — на разговор 
не о смысле, а  о значении жизни, о ее материальных 
основаниях и тенденциях развития. Хотя значение и 
смысл тесно связаны  друг с другом, и анализ смысла 
жизни предполагает такж е анализ значения жизни, тем 
не менее это разны е реальности. В результате некрити
ческого отождествления смысла и значения возникли



три альтернативные традиционные точки зрения.
(а) Человечество не имеет никакого предназначе

ния, оно — ошибка природы; человек всегда остается 
поэтому наедине с неразрешимым вопросом о смысле 
своего бытия, ибо бытие его бессмысленно.

(б) Назначение человека в мире имеет надприрод- 
ный и внебиологический смысл; коль скоро р азгадка  
проблемы не достигается в мире телесном, несмотря на 
напряженные ее поиски, остается верить в бессмертную 
душу, освобожденную от тела и приобщенную к беско
нечности мировой субстанции.

(в) Человеческое стремление к бесконечности удов
летворяется отождествлением индивидуального челове
ка с обществом: конечность (смертность) отдельного 
человека вплетается в вечное существование человече
ства, и смысл существования человека поэтому состоит 
в служении обществу, потомкам.

Несомненно, становление смысла жизни отдельного 
индивида во многом ’зависит от выбора им того или 
иного решения проблемы предназначения человечества. 
Но реальный смысл не сводится к осознанию этого ре
шения и не предопределяет интегральной целостности 
индивидуальной духовности, равно как не оказы вает 
решающего влияния на повседневное поведение и пред
почтения человека. Из всех аспектов смысла жизни 
(общеонтологического, общественно-исторического и ин
дивидуального) главным нам представляется все-таки 
индивидуальный аспект, поскольку именно в индивиде 
как микрокосме общества смысл жизни получает свое 
окончательное и действительное сущ ествование. Сколько 
людей, столько и разных смыслов жизни, и теоретиче
ское подведение их под общий знаменатель есть опера
ция, лишь скользящ ая по поверхности, хотя и неистре
бимая.

И справляя собственную ошибку, мы признаем, что 
в прошлом путали смысл жизни со значением жизни, 
выводили общий смысл жизни из космического пред
назначения человека. «С прогрессом общ ества увеличи
вается масса человечества, его многочисленность, не
измеримо растут социальные емкости информации, ос
ваиваются все более мощные пласты разнообразной 
энергци. К ак универсальный представитель живого, 
человек стремится распространить жизнь в космическом 
пространстве, освоить массу и энергию внеземных объ-



ектов для безграничного увеличения массы жизни. Тех
нический прогресс в этом смысле есть универсальное 
средство саморазвития жизни в космическом простран
стве путем постепенного превращения первой природы 
в «мир человека». В свете таких воззрений... проясня
ются объективные основания для определения реального 
смысла жизни как направления общественного разви
т и я » 202. В свете сегодняшнего собственного экзистен
циального опыта эти прежние соображения представ
ляю тся нам наивно-оптимическими и поверхностными.

Гораздо более адекватными предмету являю тся ме
тоды исследования смыслоДизненных отношений в худо
жественной литературе и искусстве. Являясь открытой 
моделью, произведение искусства не претейдует на объ
яснение духовного мира всех людей, всего человечества 
и в то ж е время (вот парадокс!) находит заинтересо
ванный душевный отклик очень многих людей — гораздо 
больший, чем научные трактаты. Д ело здесь не столько 
в широкой доступности художественного язы ка и эли
тарности язы ка науки, сколько в принципиальном р аз
личии искусства и науки в их подходе к изучению че
ловека. П репарируя духовный мир человека, абстраги
руя из него устойчивые структуры и схемы поведенче
ских реакций, наука фактически убивает живое, не 
мож ет пока подняться с уровня анализа до уровня 
целостного синтеза. Напротив, лучшие образцы литера
туры и искусства каким-то путем позволяют читателю 
или зрителю воссоздавать внутри себя целостные обра
зы  ж и зн и — причем описываемая жизнь воспринимается 
не в форме внешнего объекта, а переживается на лич
ностной основе самого читателя или зрителя.

Н аходясь в эстетическом отношении к искусственным 
или естественным предметам внешнего мира, человек 
способен Чувственно-сверхчувственно обнаруживать в 
этих предметах скрытую под вещественным субстратом . 
печать человеческого, даж е если такой печати (в есте
ственных предметах) вовсе нет. Когда разные люди на
чинают «видеть» *в одном и том ж е предмете свое эсте
тическое отображение, обмениваясь по этому поводу 
одобрительными высказываниями, то вольно или неволь
но они начинают и друг на друга смотреть как на самих 
себя, полагая,* что и в других происходит то же, что и в 
них. П равда, практика непосредственного общения под
час развеивает иллюзию предполагаемой одинаковости:



людей, т. е. противостоит объединяющему воздействию 
искусства. И все-таки именно открытость произведения 
искусства позволяет воспринимающему его человеку как  
бы переносить материализованные размыш ления худож 
ника о смысле жизни внутрь себя, достраивать худож е
ственную модель собственным духовным материалом . 
Д о сих пор наука, имеющая тенденцию вы рабаты вать 
принципиально объектное значение, не располагает 
подобными методами трансляции смысложизненного 
знания.

Весьма интересными в этом отношении являю тся 
художественные произведения Ф. М. Д остоевского и 
Л. Н. Толстого, полные смысложизненных парадоксов 
и наблюдений над собой и своими героями. Х удож ест
венными средствами великие писатели обосновываю т 
рационально-иррациональную природу смысла жизни: 
без твердого представления о себе, о том, для чего ему 
жить, человек не согласится жить; но вместе с тем он 
руководствуется какими-то более глубокими и мало з а 
висимыми от осознания себя духовными импульсами, 
строя свое поведение. «Не то, что мы назовем наукой, 
определит жить, а наше понятие о жизни определит то, 
что следует признать наукой,— писал Л . Н. Толстой. 
В то же время он утверж дал, что процесс поисков смыс
ла жизни никогда не заверш ается, но он, Л. Н. Толстой, 
видит его в крестьянском труде, в близости к зем ле как 
матери жизни 203. Не навязы вая крестьянский труд как 
идеал другим людям, Л . Н. Толстой воспроизвел д и а
лектику своих исканий целостности духа, как бы говоря, 
что и читателю, пробужденному его искусством, тоже 
предстоит пройти в поисках Я собственный путь. Н а 
сколько это художественное пробуждение см ы слож из
ненного интереса разнится от отталкиваю щ их категори
ческих императивов официальных философов (твой 
смысл должен состоять в том-то и том-то) I

Одна из самых иррациональных проблем человека 
может быть сформулирована следующим образом. Р а 
зум и труд радикально отличают человека от животного, 
но они ж е приносят ему сознание своей противоречи
вости и принципиальной незавершенности. С одной сто
роны, человек непрерывно творит новые потребности, 
что обычно не свойственно животным. И зменяю щ иеся 
потребности неичерпаемы, и только бесконечность, к а 
залось бы, может удовлетворить индивида. Человек по-



тенциально ориентирован на бесконечный прогресс, и 
ответ «жить, чтобы повторить жизнь и опыт своих пред
ков» его мало устраивает. С другой стороны, только 
человек знает, что он конечен, и осознание приближаю 
щейся смерти обостряет смысложизненную проблему. 
Д ве характеристики — стремление к бесконечности и 
знание своей конечности — составляют конфликт духов
ной экзистенции. Не выходит ли, что человек рождается 
лишь для того, чтобы, осознав бесконечность своих по- 
тейциальных потребностей, узнать об их принципиаль
ной неосуществимости в полном объеме? Как решить 
эту трагическую задачу?

Н екоторые марксисты решают ее так. Человек суще
ствует ради общ ества, ради целого и должен . подчи
ниться этой идее, адаптировать к ней свой смысл жизни. 
П роблема индивидуального бессмертия имеет только 
иносказательное решение: человек остается в памяти 
других, после него живущих потомков, и если хочет т а 
кого бессмертия, то должен прожить в соответствии с 
выше сформулированной максимой. Что ж, такой ответ, 
несомненно, содержит в себе момент истины. О днака 
человек— не только рациональное, но и чувственно
иррациональное существо. Н е только для общества, на 
и для себя лично, он, бывает, ж елает реального бессмер
тия. Многим людям каж ется жутким представление 
себя в виде бабочки-однодневки, через миг жизни ко
торой пролегает неизвестно куда — в бесконечность —  
идущ ая магистраль общественного развития. Кроме 
того, смещение акцента в вопросе о смысле жизни с 
индивидуальной плоскости в плоскость общественнога 
прогресса мало что проясняет, пока не осознаны ко
нечный цели самогб общества, а они остаются очень 
неопределенными.

Выходит, «жить ради прогресса общества» — дал ека  
не вся истина. Более того, мы хорошо знаем, куда на 
практике ведет формула «жить будущим других лю
дей» — к государственно-феодальному социализму, куль
ту личности и бюрократическому государству, к пере
распределению  неодинаковых результатов труда по-раз
ному относящихся к жизни индивидов через «общий 
котел», к глубокому застою всего общества и, следова
тельно, составляю щ их его людей.

Есть и другая марксистская формула: цель общест
венного прогресса — индивидуальный человек, его здо-



ровье, счастье и полнокровное развитие. Эта формула 
демократичнее и социалистичнее, а потому предпочти
тельнее. Не уравнивая людей в материальном отношении 
и открывая путь к индивидуальной инициативе, она 
наряду с принципом коллективизма предполагает ри
сковую личдую ответственность за начатое дело, р а з 
витие субъективности. О бщ ествб— не муравьиный о рга
низм», в котором отдельный муравей есть всего лиш ь 
подвижная клетка целого, но не субъект. П одлинным 
субъектом общества является человеческий индивид, 
кооперирующийся с другими равноправными индиви
дами. Но таковым он может быть только в дем ократи
ческом обществе. Недемократическое ж е общ ество в. 
эпоху Н ТР обречено на застой и деградацию , поскольку 
лищ ается своего подлинного субъекта. Ибо, как  верн а 
сказал поэт А. Вознесенский, «все прогрессы реакцион
ны, если рушится человек». Рационалистическая ф ор
мула смысла жизни «жить ради общества», будучи 
односторонней, становится социально опасной, когда ее  
прямолинейно проводят на практике, пренебрегая сам о
ценностью индивида. О днако не менее опасна и альтер 
нативная формула «индивид превыше всего», на деле 
оборачиваю щ аяся принципом «человек человеку — волк». 
Нужно искать новую, демократическую  формулу, син
тезирующую в себе и индивидуальную предприимчи
вость, и коллективизм.

Три основные варианта соотношения общ ества и 
индивида диктует логика: а) часть больше целого,
б) часть меньше целого, в) часть диалектически равна 
целому. Эти три варианта примеривались в качестве 
формы социалистического устройства общества. Первый 
из них дал государственно-феодальный социализм пе
риода культа личности, второй несет уравнительны й 
государственный социализм, третий может дать  такой, 
демократический социализм, который обеспечивает пра
во личной инициативы (субъектности) и сохранения 
коллективистского духа. В рам ках третьего варианта 
интроспективно видится достижение справедливого б а 
ланса двух рассмотренных выше тенденций духовности 
человека, тождества человека как субъекта и экзистен
циально-страдательного существа. С практической точки 
зрения задача заклю чается в реализации двух основных 
принципов: а) принципа инициативной смешанной (го
сударственно-кооперативной) экономики при абсолю т



ной собственности государства на землю; б) принципа 
свободы совести, дающего всем людям право на духов
ное различие. Сегодня справедливо такое соотношение 
общ ества и индивида, которое приводит к ускоренному 
общественному прогрессу не за счет уменьшения, а за 
счет реального увеличения свободы материальной и ду 
ховной инициативы человека. Похоже, что для значи
тельной части общ ества притягательна формула: смысл 
жизни человека — в свободе, в познании и преобразо
вании природы, общества и своего внутреннего мира. 
Хотя, и не для всех; иные видят свой смысл жизни в 
бегстве от свободы, в добровольном подчинении силь
ному.

Актуальным является развитие смысложизненной 
проблематики (в связи с выяснением рационального и 
иррационального ее аспектов) с точки зрения эволюции 
индивидуального смысла жизни. Смысл жизни человека 
может неоднократно существенно изменяться на про
тяжении его жизни, временами как бы вообще исчезая. 
Поэтому чересчур сильной абстракцией представляется 
взгляд на каж дого человека как на носителя вполне 
определенного и сохраняющегося в течение всей жизни 
смысла жизни. Забы ты й нами как оригинальный мысли
тель Е. Дю ринг обращ ал на это обстоятельство серьез
ное внимание в своих современно звучащих педагогиче
ских исследованиях. Так, в четвертом издании книги 
«Ценность жизни» (1891) он писал: «Поэтому было бы 
большой ошиокой признать в детском существовании 
лиш ь средство для достижения более зрелой жизни. 
Мир ребенка представляет самостоятельную сферу стра
даний и радостей, и, как таковая, она особенно достой
на нашего внимания. Воспитание справедливо имеет в 
виду лишь цели позднейшей жизни, но, быть может, 
'наступит время, когда взгляд, что ребенок есть нечто 
большее, чем простой объект воспитания, сделается 
общепризнанным. Отсюда становится совершенно по
нятно сущ ествование некоторой вражды между точкою 
зрения педагогов и детским пониманием... В понимании 
ребенка кроется больш ая доля правды, он чувствует, 
что никакой более зрелый возраст не возратит ему тех 
минут, которые будут отняты из его детской жизни... 
Если ж е ребенок свободно пользовался жизнью и испы
тал  все впечатления своего возраста, то и в случае 
преждевременной смерти он, по крайней мере, не ока



жется лишенным того количества жизненного н аслаж 
дения, которое предоставлено природою его возрасту» 204.

Прослеживая разные возрасты  человеческой жизни, 
Е. Дюринг фиксирует качественное изменение смысло
жизненных отношений. Выходит, что у человека в тече
ние жизни может быть несколько смыслов жизни в 
единстве их рациональных и иррациональных компо
нентов. Следовательно, конфликт поколений не под
дается исчерпывающему рациональному анализу.

И так, смысл жизни, играя важнейшую роль в то
тальной саморегуляции духовного мира человека, не 
может быть сведен ни к его постижению индивидуаль
ным разумом или рациональной наукой, ни к диктуемым 
обществом нормам и идеалам  поведения, ни к его внеш 
ним проявлениям в форме эмпирических поступков. 
Рациональное и иррациональное составляет в своем 
взаимном отражении сущностные стороны духовной ж и з
ни человека и смысла его жизни.

ЛИТЕРАТУРА

1 См.: Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. М., 
1957. Т. 3. С. 615.

2 Деборин А. Философия и марксизм. М.; Л., 1930. С. 246.
3 Вышинский П. Философское и физическое понятие материи // Под 

знаменем марксизма. 1940. № 3--4 . С. 64.
4 Востриков А. В. Теория познания диалектического материализма. 

М., 1965» С. 108.
5 См.: Вольфсон С. Я. Диалектический материализм. Минск, 1924. 

С. 96.
® Оруджев 3. М. Диалектика как система. М., 1973. С. 314—315.
7 См.: Диалектический материализм. М., 1934. С. 114, 129.
8 Философский словарь. М., 1991. С. 441.
9 Копнин П. В. Введение в марксистскую гносеологию. Киев, 1966. 

С. 62.
10 См.: Там же. С. 68.
11 Типухин В. Н. Логическое становление субъекта. Омск, 1971. 

С. 126.
Там же. С. 127.

13 Иногда признак «подлинности» приписывается «человеку» как 
субъекту в противовес «обществу», и наоборот, даж е одним и 
тем ж е автбром. Так, Г. А. Левин в работе «В. И. Ленин и со
временные проблемы теории познания» (Минск, 1970) замечает: 
«Подлинным субъектом в познании является не сознание само 
по себе, а человек, поскольку он обладает сознанием» (с. 87). 
Несколькими страницами ниже он называет «подлинным гносео
логическим субъектом» общество (с. 91).

14 Копнин П. В. Введение в марксистскую гносеологию. С. 67.
15 Рубинштейн С. JI. Бытие и сознание. М*, 1957. С. 56—57.



16 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 414.
17 Там же. Т. 3. С. 18.
18 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 124.
19 См.: Плетников Ю. К. О природе общественных отношений // Вест

ник МГУ. Серия 8. 1969. N° 3. С. 18.
20 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 126.
21 Там же. Т. 46, ч. 1. С. 214.
22 См.: Плетников Ю. К. О природе социальной формы движения. 

М*., 1971. С. 28.
23 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46, ч. 2. С. 214.
24 Там же. Т. 19. С. 378.
25 Там же. С. 377.
26 Там же. Т. 13. С. 43.
27 Там же. Т. 46, ч. 1. С. 21. К. Р. Мегрелидзе писал: «Человек в

отношении к природе всегда остается субъектом. Разумеется, он 
бывает в положении объекта, но только в отношении к другому 
человеку и никогда в отношении* к природе. Потеря человеком 
качества субъекта в отношении к природным силам означает 
попросту его смерть. Природа ж е в отношении человека является 
принципиальным объектом и нигде не выступает в роли субъекта» 
(мегрелидзе К . Р. Основные проблемы социологии мышления. 
Тбилиси, 1973. С. 46).

2i Рогинский Я. Я. Проблемы антропогенеза. М., 1969. С. 199.
29 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 491.
30 Там же. Т. 46, ч. 1. С. 28. Первоначальные условия производства

не могут быть произведены, замечает Маркс, они выступают как
природные предпосылки, само ж е производство, «если... с одной 
стороны, и является присвоением объектов субъектами, то, с дру
гой — оно в такой ж е мере есть формирование объектов, подчи
нение объектов субъективной цели: превращение объектов в ре
зультаты и воплощения субъективной деятельности...» (Там же. 
С. 478).

31 Маркс К-, Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материали
стического и идеалистического воззрений. М., 1966. С. 34.

32 Маркс К Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т: 23. С. 189.
33 Там же. Т. 46, ч. 1. С. 27—28.
34 Там же. Т. 47. С. 61—62.
35 Там же. Т. 23. С. 190. Проблема «человек — техника» вызвала 

к жизни эргономику.- «Эргономика призвана отвечать на прак
тические вопросы, возникающие при организации совместной ра
боты человека, с одной стороны, и механизмов и элементов мате
риальной среды — с другой. Эта наука изучает противоречия, воз
никающие между человеком и его материальными «партнерами» 
в труде, причем эти противоречия являются результатом взаим
ной неприспособленности машин и механизмов к человеку и чело
века к ним» (Рознер Ян. Приспособление условий труда к чело
веку // Эргономика. М., 1971. С. 26—27).

86 См.: Волков Г. Н. Социология науки. М., 1968. С. 30—31.
37 См.: Там же. С. 32—33.
38 Севастьянов В. И., Урсул А. Д. Космонавтика и развитие прак

ти ки // Филос. науки. 1976. № 2. С. 9— lb.
39 Маркс К Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 23. С. 189.
40 Маркс К-, Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материали

стического и идеалистического воззрений. С. 30.



,41 Там же. С. 40.
42 Маркс К Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 42. С. 165.
43 Маркс К Э н г е л ь с  Ф. Фейербах. Противоположность материали

стического и идеалистического воззрений. С. 29.
44 Проблема мышления в современной н ау к е /П о д  ред. П. В. Коп- 

нина и М. Б. Вильницкого. М., 1964. С.
45 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 278.
*48 См.: Там же. Т. 20. С. 537.
47 Там же. С. 87.
48 Там же. С. 88.
49 Философская энциклопедия. Т. 2. М., 1962. С. 221.
50 Маркс К Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 32. С. 461.
51 Там же. Т. 46, ч. 2. С. 206.
52 Там же. С. 204.
53 Там же. Т. 2. С. 166.
34 Там же. Т. 16. С. 131.
65 Сестан Э. История событий и история структур. М., 1970. С. 5.
56 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25, ч. 1. С. 343.
57 См.: Там же. Т. 20. С. 370.
58 Коршунов А. М. Ленинская теория отражения и активность по

знания //  Коммунист. 1975. № И . С. 76. См. такж е: Коршу
нов А . М. Отражение, деятельность, познание. М., 1979. С. 101— 
104.

59 Лазарев Ф. В., Трифонова М. К. Роль приборов в познании и4 
их классификация / /  Филос. науки. 1970. №  6. С. 82.

80 См.: Вопросы теории познания. М., 1969. Вып. 1. С. 110— 111.
61 Кармин А. С., Майзель И. А. К анализу субъектно-объектного от

ношения в научном познании //  Вопросы теории познания и мето
дологии научного исследования. Л., 1969. С. 12.

62 Маркс К•, Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 69—70. См. по этому вопросу: 
Горский Д. П. ВопроЬы абстракции и образование понятий. М., 
1961.

63 Маркс К Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 23. С. 66.
64 Диалектика научного познания. Очерк диалектической логики. 

М., 1978. С. 167.
65 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46, ч. 1. С. 38.
68 Иванов В. П. Человеческая деятельность — познание — искусство. 

Киев, 1977. С. 120.
*67 См.: Там же. С. 131.
68 Там же. С. 140.
69 Там же. С. 243.
70 Маркс К Э н ге л ь с  Ф. Соч. Т. 23. С. 21.
71 Там же. Т. 46, ч. 1. С. 94.
72 Риккерт Г. О понятии философии/ / Логос. Кн. 1. М., 1910. С. 33.
73 Там же. С. 34.
74 Тугаринов В. П. Теория ценностей в марксизме. Л., 1968. С. 11.
75 Проблема ценности в философии. М.; Л ., 1966. С. 105.
75 См.: Там же. С. 81. *
77 Нарский И. С. Ценность и полезность/ / Филос. науки. 1969. №  3. 

С. 62.
78 Дробницкий О. Г. Мир оживших предметов. М., 1967. С. 349.
79 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26, ч. 3. С. 143.
30 Там же. Т. 23. С. 44.

/



81

82

83

84

83

86

87

88 

89

* 90

91

92

93
94

95

96

97

98

99

100

101
102
103
104

105
106
107
108

109

110

Ласло С. Возникновение ценности и ее первые формы // Филос. 
науки. 1968. № 1, С. 168— 169.
Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 80.
Там же. Т. 3. С. 245.
См.: Маргулис А. Проблема потребности в историческом мате
риализме. Белгород, 1971. С. 52.
Маркс К ■, Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 378.
Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 42. С. 290. •
Вопросы истории естествознания и техники. Вып. 25. М., 1968. 
С. 76.
Философия и современность. М., 1971. С. 242.
Омельяновский М. Э. О физической реальности // Вопр. филос.
1971. № 10. С. 105.
См.: Василенко В. А. Ценность и оценка. Автореф. дис. . . .  канд. 
филос. наук. Киев, 1964.
Кетхудов Р. Г. Об оценке как гносеологической категории // Вест
ник МГУ. М., 1965. Серия 8. № 4. С. 73.
См.: Трубников Н. Н. О категориях «цель», «средство», «резуль
тат». М., 1967. С. 55.
Маркс К Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 19. С. 386.
Там же С. 377. «Исторический субъект — это общество в чело
веке и человек в обществе. Субъект — диалектическое единство 
общего и особенного, общественного и индивидуального» (Шин- 
карук В. И. Единство диалектики, логики и теории познания. 
Введение в диалектическую логику. Киев, 1977. С. 187).
Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 430.
См,: Плетников Ю. К. О природе социальной формы движения. 
С. 69.
Ватин И. В. Человеческая субъективность. Ростов н/Д., 1984. 
С. 19.
«Один и тот ж е экономический базис — один и тот же со стороны 
основных условий — благодаря бесконечно разнообразным эмпи
рическим обстоятельствам, естественным условиям, расовым отно
шениям, действующим извне историческим влияниям и т. д.,—  
может обнаруж ивать в своем проявлении бесконечные вариации и 
градации, которые возможно понять лишь при помощи анализа 
этих эмпирически данных обстоятельств» (Маркс /(., Энгельс Ф. 
Соч. Т. 25, ч. 2. С. 354).
Актуальные вопросы марксистско-ленинской философии. М., 1968. 
С. 26.
См.: Суворов Л . Н. В. И. Ленин и методологические проблемы 
социального управления. М., 1973. С. 41—42.
Философский словарь. М., 1991. С. 453.
Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 27. С. 210.
Маркс К Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 12. С. 720.
Белоусова А. П. Диалектика производственных отношений социа
лизма. М., 1970. С. 20.
Маркс К Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 3. С. 234.
Там же. С. 54.
См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 12. С. 323.
Там же. Т. 36. С. 207.
Маркс /С, Энгельс Ф. Соч. Т. 16. С. 101.
Цит. по: Розенберг Д. И. Очерки экономического учения Маркса 
и Энгельса в сороковые годы XIX века. М., 1954. С. 88.



111 Маркс К Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 47. С. 122.
“ 2 Там же. Т. 23. С. 81.
из Там же. Т. 3. С. 279.
114 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 26. С. 219.
115 См.: Там же. Т. И . С. 16.
116 У ледов А. К. В. И. Ленин об активности общественного созна

ния // Ленинский этап в развитии философии марксизма. М., 1972. 
С 299 1

117 Маркс К Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 20. С. 639.
118 Там же. Т. 3. С. 24.
119 Там же. С. 26.
120 См.: Плетников Ю. К. О природе социальной формы движения. 

С. 160.
121 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 6. С. 30.
422 См.: Клаус Г. Сила слова. М., 1967. С. 178.
123 Маркс К ., Энгельс Ф. Соч. Т. 39. С. 56.
124 См.: Афанасьев Ю. Ответы историка//П равда. 1988. 26 июля.
125 См.: Подщеколдин А. М. К вопросу о социальной структуре со

ветского общества // Филос. ^ауки. 1989. № 4.
12S См.: Там же. С. 30.
127 Там же. С. 36.
128 Никитин А. Подушная п одать/ / П равда. 1990. 10 янв.
129 Шмелев Г. Хозяин?.. Работник?../ / Октябрь. 1989. № 5. С. 161.
130 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 37. С. 43.
131 IV (Объединительный) съезд РС Д РП . Протоколы. М., 1959. С. 59.
132 Там же. С. 60.
133 Там же. С. 127.
134 Маркс /С., Энгельс Ф. Соч. Т. 2. С. 554.
133 Там же. Т. 27. С. 402—403.
136 Шишкин А. Ф., Шварцман К. А. XX век и. моральные ценности 

человечества. М., 1968. С. 37. Еще более неточно высказывается 
И. Б. Новик «Маркс писал в своих знаменитых «Тезисах о Фей
ербахе»; что человек есть совокупность производственных отно
шений» (Новик И. Кибернетика. Философские и социологические 
проблемы. М., 1963. С. 130).

137 Маркс К-, Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материали
стического и идеалистического воззрений. С. 23.

138 Маркс К , Энгельс Ф. Соч. Т. 26, ч. 3. С. 516.
139 Орлов В. В. К понятию человеческой природы/ / Философия по

граничных проблем науки. Вып. 2. Пермь, 1968. С. 82—83.
140 Лапшин О. В. Материалистическая теория отражения и учение 

о развитии живой материи/ / Вопр. филос. 1958. № 4. С. 87.
141 Мосоров А. М., Мокроносов Г. В. Общественные отношения и 

личность. Свердловск, 1969. С. 5.
142 Там же. С. 65.
143 Там же. С. 83, 84.
144 Туровский М. Б. К вопросу о социальном содержании понятия 

болезнь/ / Теоретические проблемы медицины и советского здраво
охранения. М., 1969. С. 378.

143 См.: Дубинин Н. П., Шевченко Ю. Г. Некоторые вопросы био
социальной природы человека. М., 1976.

148 Елкин И. И., Тарасов К. Е. Метафизическая сущность социальной 
экологии / /  Критический анализ некоторых теорий и концепций 
в медицине буржуазных стран. М., 1972. С. 131.



147 Орлов В. В. Материя, развитие, человек. Пермь, 1974. С. 303—304.
148 См.: Дубинин Н. П. Современное естествознание и научное миро

воззрение II Вопр. филос. 1972. № 3. С. 81.
149 Привес М. Г . О принципе целостности для анатомии. М., 1968. 

С. 99.
150 Там же.
151 Анохин П. К. З а  творческое сотрудничество философов с физио

логами //'Ленинская теория отражения и современная наука. М.^ 
1965. С. 291—292.

152 Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л., 1969. С. 59.
153 Дубинин Н. Я , Современное естествознание и научное мировоз

зрение. С. 85.
154 Сабиров X. Ф. Человек как социологическая проблема. Казань,.

1972. С. 65.
155 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материали

стического и идеалистического воззрений. С. 52.
166 См.: Кряжев Л , Е. О диалектике общения и обособления лично

сти в общ естве/ / Диалектика материальной и духовной жизни: 
общества. М., 1966.

157 Даутов Т. М. Личность как социологическая проблема. Алма-Ата,. 
1970. С. 103.

158 Там же. С. 109.
169 См.: Ануфриев Е. А. Социальная роль и активность личности. М., 

1971; Ко лбина Т. В. Биологическое и социальное в целостной, 
структуре личности/ / Вопр. филос. 1970. Jsfe 9; Щепаньский 4Я . 
Элементарные понятия социологии. М., 1969; Платонов К. К- 
О системе психологии. М., 1972.

160 Парыгин Б . Д . Основы социально-психологической теории. М., 
1974. С. 106.

161 См.: Тугаринов В . П. Марксистская теория личности на настоя
щем этап е// Филос. науки. 1971. № 4.

162 См.: Каган М . С. К построению философской теории личности // 
Филбс. науки. 1971. № 5. С. 14.

163 Ломов Б. Ф. Категория общения и деятельности в психологии// 
Вопр. филос. 1979. № 8. С. 37.

164 Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1972. С. 277.
165 См. Там же. С. 206.
166 Маркс /(., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материали

стического и идеалистического воззрений. С. 94.
167 См.: Там же.
168 Маркс К v Энгельс Ф. Соч. Т. 3'. С. 40.
169 Каган М. С. Мир общения. Проблема межсубъектного отноше

ния. М., 1988. С. 125.
170 Панферов В. Н. Психология общ ения/ / Вопр. филос. 1971. № 7. 

С. 126.
171 Мещеряков А. И. Критика идеи «пробуждения психики»/ / Вопр. 

филос. 1969. №  9. С. 123.
172 Забелин И. М. Физическая география и наука будущего. М.,. 

1970. С. 47.
173 Маркс К Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 42. С. 120.
174 Л азарев Ф. В Т р и ф о н о в а  М. К . Роль приборов в познании и их: 

классификация.
. 175 Дубровский Д. И. О природе идеального/ / Вопр. филос. 1971. 

No 4. С. 108.



176 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 82.
177 Георгиев Ф. И. Гносеологический образ и его характеристики// 

Филос. науки. 1972. №  1. С. 54.
178 Социология науки. Ростов н/Д., 1968. С. 126.
179 См.: Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. М., 1972. С. 65.
180 Маркс КЭнгельс Ф. Соч. Т. 36. С. 263.
181 См.: Топольский Е. М. Методология истории. М., 1977. С. 456.
182 Коршунов А. М ., Мантатов В. В. Диалектика социального по

знания. М., 1988. С. 97. *
183 Велик А. П. Социальная форма движения. М., 1982. С. 202.
184 Еремеев А. Ф. Лекции по марксистской эстетике. Свердловск, 

1969. Ч. 1. С. 34.
185 Согомонов Ю. В. Добро и зло. М., 1965. С. 8.
186 См.: Раппопорт С. X. Искусство и эмоции. М., 1972. С. 20.
187 Платонов К. К. О  системе психологии. С. 43.
188 Шингаров Г. X. Эмоции и чувства как форма отражения дейст

вительности. М., 1971. С. 195. Л. Б. Ительсон подчеркивает тот 
факт, что «связь между физическими свойствами вещей и их био
логическими значениями должна выступать в психике как связь
между ощущениями и эмоциями» (Ительсон JI. Б. Лекции по
общей психологии. Владимир, 1972. Т. 2. С. 70).

189 Узнадзе Д. Н. Основные положения теории установки. Тбилиси, 
1961. С. 170.

193 Обуховский К. Психология влечений человека. М., 1972. С. 135.
191 Маркс КЭнгельс Ф. Соч. Т. 18. С. 215.
192 Там же. Т. 46, ч. 2. С. 35.
193 См., напр.: Каган М. С. О  духовном//Вопр. филос. 1985. №  9.

С. 91— 102.
194 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. М., 1974. 

С. 100.
195 См.: Хергемёллер Б. У. Или —  или: Трактат, посвященный вопро-» 

су о смысле жизни//Реферат, журнал. 1987. №  2.
196 Коган JI. Н. Цель и смысл жизни человека. М., 1984. С. 226.
197 Сенека JI. А. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977. С. 133.
198 Маркс КЭнгельс Ф. Соч. Т. 6. С. 200.
199 Там же. Т. 1. С. 490.
200 См.: Шердаков В. Н. Смысл жизни как философско-этическая 

проблема // Филос. науки. 1985. №  2. С. 44— 45.
201 См.: Шилов В. Н. К  проблеме смысла жизни//Филос. науки. 

1985. No 2. С. 35— 40.
202 Пивоваров Д. В. О проблеме смысла жизни и прогрессе челове

ка // Человек- и социальный прогресс. Ижевск, 1982. С. 44.
203 См.: Толстой JI. Н. О  жизни //Поли. собр. соч. Т. 26. М., 1936. 

С. 21. См. также: Соина О. С. Л. Толстой о смысле жизни: эти
ческие искания и современность//Вопр. филос. 1985. №  И. 
С. 124— 132.

304 Дюринг Е. Ценность жизни. Б. м., б. г. С. 64.



Очерк ОПЕРАЦИОННЫЙ АСПЕКГ
второй ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

От простого монизма через альтер
нативное освещение фундаментальной проблемы к тео
ретическому синтезу развитых альтернатив — таков один 
из основных путей научного исследования. Ч ащ е всего 
альтернативы рождаю тся' и вырастаю т из выделенных 
уже на исходной познавательной ступени различных ас
пектов и характеристик изучаемого предмета; тот или 
иной аспект воспроизводится в форме отдельной концеп
ции, претендующей на универсальность, заверш енность 
и приоритет по отношению к конкурирующей с нею 
точкой зрения. Альтернативы взаимоисключают друг 
друга лишь своими окончательными выводами и обла
стями экстраполяции отправных посылок, но в крити
ческом противоборстве постепенно приближаю тся к от
рицанию отрицания — к совокупному образованию  не
которого рода нового диалектического тождества. Это 
тождество рано или поздно начинает осознаваться науч
ной мыслью как принципиальный синтез взаимопрони
кающих альтернатив.

ГЛАВА 9 ИДЕАЛЬНОЕ КАК ФУНКЦИЯ
ОТНОШЕНИЯ СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА

Синтетическая концепция вбирает ь  
себя «души» научно состоятельных альтернатив, их 
главные оригинальны е'откры тия, но вместе с тем отсе
кает крайние следствия и трансформирует исходные 
посылки. Поскольку такой синтез не является некой 
эклектической суммой прошлых альтернатив, то наивно 
ожидать, будто он тотчас ж е будет признан самими 
творцами и сторонниками альтернатив — ведь отдельно 
существовавшие прежде Теории теперь, в рам ках син
тетической концепции, лишены своего самостоятельного 
основания, внешне мало узнаваемы. Тем не менее их 
дух все-таки просвечивает сквозь новую концептуаль
ную систему, .и, узнавая его как  «снятое свое», творцы 
альтернатив вполне естественно противятся такого рода 
отчуждению своих взглядов. Ч ащ е всего они субъектив
но переживают необходимо происходящий синтетический



процесс как научно недобросовестное искажение сум
мируемых оригиналов. Конечно, вольная или невольная 
недобросовестность, подгонка обобщаемых идей под 
общ ую  схему сопутствуют реальному научному синтезу, 
но если они не чрезмерны, то дело тут не столько в 
искусственности обобщения, сколько в неодолимости 
действительного процесса взаимоотраж ения теоретиче
ских противоположностей и рождения нового концеп* 
туального тождества.

В свете сказанного, проанализируем движение проб
лемы  идеального. Современное противостояние сущ ест
вующих в нашей филососфской литературе концепций 
идеального редко рассматривается как  временный этап 
развития от первоначального монизма через борьбу вы 
шедших некогда из единой точки зрения альтернатив 
к новому монистическому видению предмета. Н апротив, 
распространено стойкое убеждение в том, что обобщ ение 
концепций идеального, выдвинутых в рам ках идеализм а, 
с  одной стороны, и материализма, с другой стороны, 
либо просто невозможно, либо маловероятно. П опы та
емся поколебать устоявшееся убеждение, обнаруж ить 
принципиальную логику историко-философского дви ж е
ния проблемы идеального. Классическим выражением 
идеалистической концепции идеального является теория 
рефлексии Гегеля, материалистические же варианты  
решения проблемы ясно выражены, например, в ал ь 
тернативных концепциях Д. И. Дубровского, Э. В. И ль
енкова и М. А. Лифшица. П роанализируем вначале ге
гелевский взгляд на идеальное как взаимоотраж ение 
субъекта и объекта (одновременно намечая нап равле
ния реконструкции отечественной теории отраж ен ия), 
затем сравним между собой взгляды ряда советских 
авторов, основанные на методологии ленинской теории 
отражения («воспроизведения») и, наконец, обсудим 
вопрос о принципиальном синтезе теоретических проти
воположностей.

Теория рефлексии Гегеля 
и проблема идеального

Существует множество прошлых и 
современных прочтений «Науки логики» Гегеля. П ред
лагаемое ниже авторизованное прочтение теории реф 
лексии Гегеля — одна из возможных интерпретаций со



держ ания первых двух частей «Науки логики» — «Уче
ния о бытии» и «Учения о сущности».

Исходным пунктом гегелевского анализа всякого 
бытия является идея взаимодействия как минимум двух 
сосуществующих внешних друг другу вещей. Поскольку 
зад ача теоретического учета взаимовлияния трех и более 
тел до сих пор в общем виде не решена, постольку он
тологические модели остаются весьма неполными, не
достаточно адекватными действительности. В первых 
двух разделах «Науки логики» описываются различные 
аспекты и нюансы контакта ц взаимопроникновения 
двух фрагментов бесконечного мира *.

«Существующее нечто есть вещь» (2, 117). «Ничто» 
есть абсолю тная полнота бытия, в котором не различе
ны никакие отдельные части. Но если в сплошной одно
родности «ничто» вырисовываются контуры его отдель
ных частей, оно становится совокупностью различных 
«нечто»— вещей, т. е. отграниченных друг от друга 
объемов, качеств. Н аглядным образом подобного струк
турированного бытия может служить географическая 
карта: все ее пространство -заполнено без пустот раз
личаю щ имися качествами (странами, материками, океа
нам и). И з-за отсутствия пустоты любое отдельное ка
чество может расшириться лишь за счет территории 
соседнего качества. Поэтому всякое самоизменение 
предполагает прямое или косвенное изменение сосуще
ствующих иных качеств-вещей.

К аж д ая  вещь занимает и обороняет собственное про
странство, оставаясь некоторое время относительно не
проницаемой для иных вещей. Упругость ее границ в- 
отношении внешнего воздействия (например, внешнего 
наблю дателя, субъекта) придает вещи временную ста
бильность. Способность вещи как объекта оказы вать 
сопротивление внешнему для нее субъекту именуется 
философски «материальностью»: йзятая со стороны сво
их внешних пространственных границ вещь обладает 
свойством материальности. Если субъектом в отношении 
вещи выступает человек, то он воспринимает сопротив
ление («материальность») вещи в форме ощущений 
различной модальности — тактильных, зрительных, слу

* См.: Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М., 1970. Т. 1; М., 197L 
Т. 2. Далее ссылки в скобках: первая цифра означает номер тома*, 
вторая —  страницы.



ховых и т. д. Всякое отдельное внешнее для человека 
качество проявляется в чувственной сфере человеческо
го сознания как восприятие дискретного материального 
бытия, вещи. Однако вещественность («м атериаль
н о сть» )— лишь внешняя характеристика качества. Т а  
же, что происходит внутри отдельного качества, взятого 
как самобытие и непосредственно не наблю даемое 
внешним взором человека (или вообще изолированного 
от этого самобытия границами данного качества какого- 
то внешнего агента), не описывается понятием матери
альности и требует иных обозначений. Всякое отдельное 
бытие требует для своего описания понятий «матери
альное» и «нематериальное» в зависимости от того, 
изучается ли оно как нечто внешнее или, наоборот, 
внутреннее в отношении наблю дателя. В единстве своих 
внешних и внутренних сторон объективная реальность 
есть сплав материального и нематериального.

«Будучи отграничивающим, нечто, правда, низводится 
до того, что само оно оказы вается ограничиваемым, 
однако его граница как прекращение иного в нем в т а  
же время сама есть лишь бытие этого нечто: благо дар я  
ей нечто есть то, что оно есть, имеет в ней свое каче- 
ствб» (1, 189). Имея собственную протяженность, вещ ь 
тем самым обладает собственным качеством; «нечто 
имеет некоторое качество, и в нем оно не только опре
деленно, но и ограниченно; его качество есть его грани
ца» (1, 101). Гегель вводит следующие обозначения. 
«Если мы одно наличное бытие называем А, а другое В, 
то В определено ближайш им образом как  иное. Но 
точно так  ж е А есть иное этого В. Оба одинаково суть 
иные... Итак, инобытие представляется определением, 
чуждым определенному таким образом наличному бы
тию, или, иначе говоря, выступает вне данного налич
ного бытия» (1, 179). Будем далее пользоваться введен
ными Гегелем обозначениями: А — нечто, В — иное;.
В — инобытие в отношении А.

М ежду А и В проходит граница, делаю щ ая А и В 
автономными и ограниченными качествами. «Нечто как 
непосредственное наличное бытие есть, следовательно, 
граница в отношении другого нечто, но оно имеет ее в 
самом себе и есть нечто через ее опосредование, которое 
в той же мере, есть его небытие. Граница — это опосре
дование, через которое нечто и иное и есть и не есть» 
(1, 189). Граница между А и В — «середина между



ними, в которой они прекращаются. Они имеют свое 
наличное бытие по ту сторону друг друга и их гр а
ницы; граница как  небытие каждого из них есть иное 
обоих» (1, 189). Н аходясь по разные стороны границь!, 
А и В имеют разную положенность, они суть противо
положности, но разграниченные внешним образом. Н адо 
заметить, что «Н аука логики» построена на простых 
геометрических представлениях, использует обычные 
глаголы, общеупотребительные существительные и при
лагательны е. «Противоположность» — расположенность 
напротив «этого» предмета, рядом с ним. «Отношение» — 
взятое отсюда и отнесенное (перемещенное) туда. 
«Свойство» — свое, принадлежащ ее мне или данному 
предмету. «Свое иное» — что-то принесенное извне (из 
иного) в меня (в свое). И так  далее. Приходится только 
удивляться, почему «Н аука логики» считается очень 
трудной для понимания, а её язык подчас даж е квали
фицируют как «птичий». Где Гегель действительно сло
жен для понимания, это обусловлено, по-видимому, вов
се не -особенностями его стиля изложения, а тем, что 
д ля описания особенностей, самобытия качества и 
свойств целостности существования уже недостаточно 
обычных представлений о метрике пространства. Суще
ствуют неметрические формы объективного бытия (на
пример, «целостность», «системное свойство»), не изоб
раж аем ы е точкой в системе Декартовых координат. 
Д л я  фиксации таких форм требуются неизвестные обы
денному и научному сознанию термины — «снятое бы
тие», «идеальное бытие» и т. п.,— которые и использу
ются Гегелем.

Гегель возводит эмпирические наблюдения людей в 
ранг следующего закона отталкивания-притяжения А 
и В. Всякое нечто непременно стремится выйти за рамки 
своих границ и в этом своем устремлении вступает во 
взаимодействие с иными качествами. Вероятно, это про
исходит из-за роста и дифференциации частей всякого 
нечто. «Другое определение — беспокойство, присущее 
(всякому) нечто и состоящее в том, что в своей грани
це, в которой оно имманентно, нечто есть противоречие, 
заставляю щ ее его выходить за свои пределы. Так, диа
лектика самой точки — это стать линией, диалектика 
линии — стать плоскостью, диалектика плоскости — 
стать целокупным пространством» (1, 190— 191). Такова 
уж  изначальная природа всякого ограниченного суще



ствования — активно расш ирять сферу своей свободы за 
счет соседствующего нечто, становиться субъектом и 
превращ ать иное в объект своей экспансии. «Нечто вме
сте со своей имманентной границей... выводится и го
нится дальш е себя...» (1,191).

Взаимодействие А и В — всеобщее условие их сам о
стоятельного существования во времени, охраны своих 
пространств и их приращения. В этом смысле А прину
дительно очерчивает для В его внешнюю границу, т. е. 
определяет В. И наоборот, В как-то иначе определяет А. 
«Вначале взаимодействие выступает как взаим ная при
чинность пред-положенных, обусловливающих друг д ру
га субстанций; каж дая из них есть относительно другой 
в одно и то же время и активная, и пассивная субстан
ция» (2, 222). Именно поэтому каж дая вещь, с одной 
стороны, защ ищ ая свою автономию, остается «в-себе- 
бытием» («вещью в себе»), а, с другой стороны, само 
ее существование оказывается «бытием-для-иного», коль 
'скоро оно упруго ограничивает «фигуру» иного бытия. 
Получается, что «бытие-для-иного и в-себе-бытие» со
ставляю т оба момента (всякого) нечто» (1,181). Таким 
образом, понятия «определенность», «определение», «де
терминация» в своем исходном смысле означаю т как 
«геометрию» вещей, так  и сопротивление изменению 
своих границ.

Взаимодействие А и В напряженно, нестабильно. Их 
границы рано или поздно изменяются в силу того, что 
между А и В одновременно действуют сила притяжения 
и сила отталкивания. «П ритяжение так соотносится с 
отталкиванием, что имеет его своей предпосылкой; от
талкивание доставляет материю для притяжения» (1, 
242). О тталкивая иное бытие В, самобытие А сохраня
ется. В то же время А создает условия для вхождения 
в себя какой-то части В. Чтобы вырваться за свои пре
делы, «нечто» должно захватить — частично или пол
ностью — «иное». Однако инобытие В в принципе об ла
дает тем же характером. В своем взаимном стремлении 
к самообороне и .захвату  А и В в конечном счете огра
ничивают друг друга, определяю т порядок (указы ваю т 
друг другу пределы) своего существования. ««Одно» от
талкивает от себя только непорожденные им, неполо
женные им многие «одни». Это отталкивание — взаим 
ное и всестороннее — относительно, оно ограничено 
бытием «одних»... взаимное недопускание и избегание



не есть избавление от того, что не допускается и чего 
избегают» (1, 238, 244).

Оборона своей границы есть стремление сохранить 
свою конечность. Бесконечное же — тенденция выходить 
за  собственные границы. Конечное — исторически вре
менный ограниченный отрезок бесконечного, спрессован
н ая  в отдельное бытие прошлая бесконечность. Итак, 
взаимное недопускание качествами А и В друг друга на 
свою территорию есть не что иное, как взаимное оттал
кивание. В to  ж е время отталкиванию противостоит 
обою дная попытка А и В войти на территорию друг дру
га, в итоге чего А и В притягиваются друг к другу. Со
д ер ж а себя друг в друге, отталкивание и притяжение 
суть онтология ненависти и любви.

Взаимодействие заставляет качества опробовать друг 
друга, испытать на прочность исторически сложившиеся 
границы, искать в этих границах наиболее слабые 
звенья для проникновения в соседнее качество. Вещ ^ 
как  бы «признают» и «узнают» друг друга, «считаются» 
с  бытием «иного», в то же время стремясь увеличить 
степень своей «свободы» за счет другого бытия. Ц ен
ностное отношение человека к действительности своими 
корнями уходит именно в это атрибутивное свойство 
всякого отдельного бытия — в свойство признанности. 
Оборона и наступление предполагают оценку против
ника, из свойства признанности произрастает характер 
дальнейш их взаимодействий А и В и накопление инфор
мации друг о друге. Содержание признанности постоян
но изменяется: А и В вначале могут находиться в со
стоянии онтологического страха за собственные границы 
и перед выходом за ними, затем в процессе углубляю 
щегося взаимодействия такой страх подчас сменяется 
«яростью » или «умиротворением».

А и В по-разному проявляют активность в те или 
иные периоды своего наличного существования. Если, 
например, активность В превышает обороноспособ
ность А, то равновесие между ними нарушается, и неко
торая часть В вторгается (проникает) внутрь А. Н ачи
нается переход границы, конечное выходит за свои пре
делы, становится неопределенным, решается на беско
нечность. Д ля  описания изменившейся ситуации Гегель 
использует специальные термины. Более активная сто
рона взаимодействия именуется им субъектом, а менее 
«активная и подчиняющаяся субъекту — объектом. Вне



дрение части В в А им назы вается процессом полага- 
ния: качество А теряет свою автономию и превращ ается 
в опосредованное качеством В, оно становится основа
нием для внедряющейся в него части В. «П ассивная 
субстанция, подвергаясь насилию со стороны другого, 
получает лишь должное. Теряет она при этом указанную  
непосредственность. То, что она приобретает как  нечто 
чуждое, а именно то, что ее определяют как положен- 
н ость— это ее собственное определение» (2, 220).

В первый момент вторжения на чуждую территорию 
часть В сохраняет свою тождественность (сходство) с 
качеством В, т. е. внутри А выступает в форме копии 
(зеркала) пославшего ее В. Д ля удобства обозначим ко
пию В в основании А символом «в(В )» . Проникновение 
в (В) внутрь А не обязательно понимать только в м еха
ническом смысле; взаимокопирование разными качест
вами друг друга есть, вообще говоря, любое взаимопро
никновение.

Копия в (В) лишена7 своей родовой территории (ибо 
вышла из В ), живет в чужом для нее основании А, ве
дет с ним борьбу и осваивает его. Теперь наряду с 
внешней противоположностью А и В возникла внутреьК 
няя (на территории А) противоположность основания и 
копии. «В-себе-бытие имеет своим противостоящим мо
ментом прежде всего бытие-для-другого; но в-себе-бы- 
тию противопоставляется такж е и положенное™ » (1, 
183). Коль скоро речь заш ла о внутреннем взаимодейст
вии А и в ( В ) — т. е. о контакте самобытия со своим- 
иным,— то пришедшее извне содерж ание в (В) через 
некоторое время должно быть признано изменяю щ им
ся, равно как изменяется основание А. Под воздействи
ем в (В) происходит постепенное количественное изме
нение А, заклады вается возможность превращ ения А 
в некоторое новое качество. «Быть положенным чем- 
то иным и собственное становление — это одно и то 
же» (2, 220). Но и копия в (В) перестает постепенно быть 
копией В. Основание активно отталкивает чуждое ему 
содержание, пытается либо вытеснить его вовне (« ж аж 
да одиночества»), либо покорить его. и адаптировать к 
себе («освоение и усвоение чужого»).

Основание А обладает реальными потенциями для  
защ иты своего пространства, своей непосредственности. 
Оно лишь относительно пассивно в отношении субъек
та В, а на своей территории само способно стать субъ



ектом в отношении в (В). «Противодействие направлена 
против первой действующей причины. Ибо действие, ко
торое субстанция, бывш ая прежде пассивной, снимает 
внутри себя, есть именно действие первой действующей 
причины... вследствие чего действование... совершает пр- 
ворот и становится возвращаю щ имся в себя, бесконеч
ным взаимодействием» Н(2, 221). Собираясь с силами, 
части основания А активно вторгаются в в (В ), высажи
вают в бывшей копии свой десант а (А), т. е. сами отпе
чатываю тся в в (В) в форме внутренних копий. Отпеча
ток в (В) оборачивается то субъектом, то объектом, т а  
отраж аемым, то отражаю щим. Обоюдное изменение А 
и в (В) в процессе их притяжения и отталкивания рано 
или поздно приведет к образованию чего-то третьего, чта 
не есть ни А, ни в (В ), но есть совершенно новое ка
ч ество — диалектическое тождество А и в (В ), в котором 
оба эти содерж ания сняты и подавлены. Это новое к а
чество возникает тогда, когда процесс взаимоизмене- 
ния А и в (В) подходит к концу и у этих внутренних про
тивоположностей чмало что остается брать" друг у друга.

Описанный выше процесс взаимного отражения субъ
екта и объекта Гегель называет рефлексией. Теория 
рефлексии органично объединяет в себе принципы отра
жения, освоения и развития, что неспособна сделать, 
например, советская теория отражения как воспроизве
дения. В рам ках последней принципы отражения и р аз
вития эклектически дополняют друг друга, но не выво
дятся, как у Гегеля, один из. другого. Содержание в (В) 
вначале стремится превратить качество А в качество В, 
обрести на территории А свои собственные прочные гра
ницы, материализоваться как вещь. В свою очередь, ка
чество А, будучи не в состоянии полностью устранить иа 
себя в (В ), стремится освоить это вторгшееся содерж а
ние, абсорбирует вложенное в него инобытие, отделяет 
его своими изменяющимися границами от пространст
ва-качества В. Тем самым в (В) начинает выполнять 
функцию представителя В внутри А, т. е. своеобразной 
копии В, существующей в ином субстрате. Имея в себе 
репрезентанта инобытия В, качество А начинает соотно
ситься с В не только через внешнюю границу, но и че
рез в (В ), осваивая его. Освоение предполагает измене
ние в (В) и, следовательно, постоянно изменение отно
шения А к внешнему В. Например, если под А пони
мать отраж аю щ его внешний мир человека, а под В —



внешний мир, то образ объекта в субъекте, согласно 
теории рефлексии Гегеля, долж ен все время изменяться 
в направлении синтеза внешнего и внутреннего содер
жания. Данный вывод противоположен следствиям из 
наивно-реалистической теории отраж ения как воспроиз
ведения, согласно которым человек видит мир таким , 
каким этот мир существует сам по себе.

Если теория воспроизведения механична (отраж ение 
в  ней понимается как отпечатывание, причем такое, ко
торое не изменяет телесности субъекта), то теория реф 
лексии Гегеля, скорее, «химична», поскольку трактует 
освоение иного бытия как продукт взаимоизменения 
исходных агентов взаимодействия. Подобно тому как  
поваренная соль принципиально отличается от снятых 
в ней, а ранее самостоятельных, химических элементов 
натрия и хлора, процесс освоения мира связан  с ново
образованиями, эмерджентами, скачкообразными тран с
формациями копий внешнего мира и их обладателей . 
Сравнивая рефлексию с химической реакцией, можно 
понять громадную роль иллюзии в жизни человека. 
П родолж ая аналогию, допустим, что внешний мир — это 
ядовитый газ хлор, а внутренний мир познающего чело
века — нестойкий металл натрий. При проникновении 
во внутренний мир человека части внешнего мира про
исходит реакция освоения: враждебный хлор (первона
чальное состояние «копии») становится съедобными 
кристаллами поваренной соли. Затем  этот эм ердж ент в 
форме состояния сознания онтологизируется, т. е. как  
бы проецируется на внешний мир, субъективно вы тал
кивается за границы внутреннего мира человека, стано
вится чувственным представлением. Теперь внещний мир 
перестает субъективно восприниматься как враж дебны й 
человеку, он освоен (стал своим) через посредство его 
внутренней измененной «копии». Конечно, это иллю зия, 
поскольку, по нашему определению, внешний мир остался 
«хлором», но иллюзия позитивная, имеющая п ознава
тельную ценность и примиряю щ ая человека с миром. 
Вместе с тем, такого рода иллюзия, став целью практи
ческого отношения человека к внешнему миру, подчас 
способна материализоваться и изменять этот мир в соот
ветствии с его пониманием человеком. Иногда ж е соот
ветствующее практическое действие заверш ается и р р а
циональным эффектом, если в образе-эмердж енте сня
тое внутреннее содержание человека оказалось гораздо



более влиятельным, нежели преобразованное сознанием 
человека' содерж ание внешнего качества.

Теория рефлексии Гегеля описывает не только ре
альность человеческого сознания и духа, но всякие 
процессы развития в природе и обществе. Строя свою 
теорию, Гегель постоянно ссылается на примеры из ес
тествознания и математики. В ряде же мест он прямо 
заявляет об универсальности своей модели рефлексии. 
Например, рассуж дая ю проникновении в (В) в А, он 
пишет: «Но здесь идет речь не о рефлексии сознания и 
не о более определенной рефлексии рассудка, имеющей 
своими определениями особенное и общее* а о рефлек
сии вообще» (2, 24). Вот еще характерное место: «сущ
ность, как таковая,— это рефлексия или отражение... 
Подобно тому как свет в природе — это не нечто и не 
вещь, а его бытие есть лишь его отражение, так и обна
ружение себя есть самой себе равная абсолютная дей
ствительность» (2, 203).

Процесс рефлексии включает в себя моменты сле
дующих взаимоотношений между А и В: 1) А признает 
В как отличающ ееся от себя инобытие, противостоящее 
ему и вторгаю щееся в него в форме в (В ); 2) помимо* 
внешнего противостояния бытие и инобытие поперемен
но становятся положенными реальностями, то теряют, 
то обретают- статус субъекта, количественно -изменяясь 
под воздействием вложенного в них извне — друг из 
друга — содерж ания до момента их превращения в но
вые качества; 3) содержание «своего иного» (изменя
ющихся внутри А и В копий друг друга) как бы вы тал
кивается вовне, т. е. становится представленными и ил
люзорно тождественными содержанию внешнего инобы
тия. Отношения признанности, положенности и пред
ставленности описываются Гегелем не только как свое
образные этапы рефлексии, но и как ее одновременные 
и органически связанны е друг с другом грани, аспекты.

Важное значение имеет такж е следующий раздел 
теории рефлексии, объясняющий неопределенность в  
предсказаниях характера будущего нового качества. 
П ока внутри бытия А подспудно складывается какое-то 
новое качество (назовем его «С»), о’но существует лишь 
как  одна из многих возможностей. Каким быть С — з а 
висит от многих обстоятельств. Основание А неоднород
но, состоит из различаю щ ихся частей, равно как неод
нородны части в (В ). Эти различия предопределяют це



лый спектр возможностей и внутренних направлений 
трансформации А в С. К акая  из этих возможностей об
ретет твердые границы, т. е. овеществится, предсказать 
конкретно невозможно. Во-первых, этого сказать  нельзя 
потому, что модель рефлексии построена на анализе 
всего лишь двух взаимодействующих качеств и не учи
тывает необозримое множество других качеств, прямо 
или косвенно воздействующих в действительности на 
анализируемые А и В, десантирующих в них своих 
представителей. Во-вторых, предсказательны е трудно
сти проистекают из того обстоятельства, что А и В не 
являю тся изначально первородными и непосредственны
ми, но сами в свое время возникли как новые качества 
С из чего-то предыдущего, а, значит, в снятом виде, не
зримо содерж ат в себе глубинные слои. Д о поры эти 
слои не проявляют себя вовне, но способны сы грать 
какую-то роль в сущностном противоборстве внутренних 
возможностей, в особенности на заклю чительном этапе 
реализации одной из них, не обязательно самбй силь
ной и жизненной.

Поясним процесс образования нового качества в про
цессе рефлексии простейшей аналогией. П редставим 
себе, что пространство А залито свежей синей краской, 
а пространство В — желтой, часть которой в (В) начи
нает проникать в А. При взаимовысвечивании А и в (В ), 
т. е. благодаря рефлексии, возникает совершенно новый 
цвет — зеленый. П олучается, что в зеленом в особом 
(снятом) виде содерж атся синее и желтое, но зеленое 
не сводимо к ним ни порознь, ни в их механической 
сумме. В составе зеленого синее и ж елтое не HMeiot 
метрического существования. «Зеленый эффект» — это 
неожиданное, часто непредсказуемое тождество взаимо- 
отражаю щ ихся внутренних противоположностей. Если 
исходные цвета (синее и желтое) неоднородны, не очень 
чисты, то в зеленом могут появиться пятна лю бого иного 
цвета. Д а и сами синее и ж елтое в свое время произо
шли из слияния чего-то от них отличающегося. Эта мо
дель заставляет нас смотреть на мир как на постоянно 
изменяющийся процесс обновления, отождествления 
противоположностей. Условием беспредельного обнов
ления служит относительная открытость отраж аю щ ей 
системы всему внешнему миру, отгораж ивание ж е ее 
«железным занавесом» ведет к вырождению и застою. 
Не изначально монолитное тождество, а взаимодействие



различных качеств — источник развития. Чем больше 
исходный набор различий внутреннего и внешнего, тем 
богаче палитра возможностей, тем больше векторов р аз
вития. Субстанцией мира, по Гегелю, является рефлек
сия, характеризуем ая моментами относительно адек
ватного воспроизведения В внутри А, активного изме
нения А под воздействием б (В) и копии в (В) под воз
действием А в направлении становления нового качест
ва С, а такж е моментом снятого сохранения А и в (В) в 
глубинах субстрата С.

Без сказанного выше невозможно понять воззрений 
Гегеля на природу идеального. Зададим ся ранее затр а
гиваемым вопросом, в какой форме изменяющаяся ко
пия в (В) все-таки существует внутри субстрата А? 
В отличие от внешней материальной взаимосвязи ка
честв А и В, процесс происходящей в них рефлексии 
невидим и прежде всего описывается Гегелем как коли
чественные изменения на уровне сущности. «Полагание, 
собственно говоря, относится уж е к сфере, сущности, 
объективной рефлексии... (основание и копия.— Авт.) 
сами светятся друг в друге, каж дое из них светится в 
своем ином» (1, 183— 184). Рефлексия не меняет в каж 
дый момент времени качество А, но обнаруживает свое 
скрытое действие лиш ь по завершении своего цикла, 
причем обнаруж ивает внезапно для внешнего наблю 
дателя. Если наблю дать за А, как за вещью, со стороны, 
то внезапное превращ ение А в новое качество С каж ет
ся ничем не объяснимым чудом. Привлечение же поня
тия идеального как формы протекания количественных 
изменений внутри А позволяет разрешить эту загадку 
теоретическим образом. Количество, по Гегелю, есть 
безразличная бытию определенность, т. е. такие измене
ния вйутри наличного бытия, которые до некоторого 
времени не характеризую тся твердыми и ясно очерчен
ными границами. Количественный процесс можно срав
нить, например, с расплывающимся в сосуде с водой 
чернильным облаком. В каждую секунду растворяю 
щиеся в воде чернила меняют свою конфигурацию, стре
мясь захватить весь доступный объем воды. Конечно, 
эта аналогия не позволяет проиллюстрировать невиди
мость количественного процесса, но годится для демон
стрирования постоянного размывания границ количест
венного бытия и безразличия этого бытия к своим акту
альным пределам.



Отсутствие у рефлексии, как количественной опреде
ленности, твердых границ служит теоретическим объяс
нением невозможности ее фиксации органами чувств. 
Происходя на уровне сущности почти на всем своем 
протяжении и преимущественно выступая как сущность 
какого-либо отдельного качества, рефлексия сверхчувст
венна, невещественна, нематериальна. Она не обладает 
свойствами инерционности, сопротивляемости. Напротив, 
она подвижна, < как ртуть, вездесуща, всепроникающа 
и всегда растворена в каком-либо материальном суб
страте. Аналогия раствора — пожалуй, наиболее подхо
дящ ая модель рефлексии: растворенное в каком-нибудь 
основании содержание невидимо, оно находится и не 
находится в данной точке, оно везде и нигде в строго 
определенном месте. В этом смысле можно сказать, что 
рефлексия (сущность) — свойство целого, она тотальна 
и не концентрируется в определенном месте или части 
целого. Поэтому для описания ее пространственного бы 
тия обычные метрические представления не годятся. 
Если под материальным (реальным) понимать метриче
скую форму существования какого-нибудь качества, то 
термин «идеальность» (Ideele) применяется Гегелем для 
обозначения неметрической формы пространственного 
бытия рефлексии.

Лучше всего «неметричность рефлексии» передается 
понятием «снятое». «Снятие (Aufheben) и снятое (иде
альное — ideele) — оно из важнейших понятий ф илосо
фии... Оттого, что нечто снимает себя, оно не превра
щается в ничто. Ничто есть непосредственное; снятое 
ж е есть нечто опосредствованное: оно не-сущее, но как  
результат, имевший своим исходным пунктом некоторое 
бытие, поэтому оно еще имеет в себе определенность, от 
которой оно происходит... Таким образом, снятое есть в 
то ж е время и сохраненное, которое лишь потеряло свою 
непосредственность, но от этого не уничтожено... Нечто 
снято лишь постольку, поскольку оно вступило в един
ство со своей противоположностью^ (1, 168). Будучи 
сверхчувственным, непосредственно не воспринимаемым, 
идеальное (снятое) выступает тем не менее моментом 
реального, поскольку «просвечивает» сквозь поглотив
ший его материальный субстрат, проявляется многооб
разными способами.

В то ж е время реальное не абсолютно противопо
ложно идеальному, поскольку выступает специфиче



ским продолж ением , идеального. Д ля обозначения фор
мы сущ ествования реального в идеальном Гегель упот
ребляет понятие виртуальности как бытия возможно
стей: «...идеальность есть отрицание реального, но приг 
том такое, что последнее в то же время сохраняется, 
виртуально содержится в этой идеальности, хотя и не 
сущ ествует б ольш е»1. Сегодня термин «виртуальное 
оытие» (сложившийся гораздо раньше физики вирту
альных частиц) все больше входит в философский оби
ход и используется для обозначения объективных и 
субъективных, форм неметрического бытия. Например, 
виртуальны м именуют способ бытия системных и то
тальных свойств (В. А. К айдалов, 1982; В. А. Гаври- 
люк, Ю. П. Роговой, 1984). Поскольку идеальное (сня
тое) в своей тенденции существует как системное свой
ство, то его правомерно назы вать разновидностью вир
туального бытия (Д. В. Пивоваров, 1986). Некоторые 
авторы  предлагаю т для этих целей другой термин — 
«функциональное бытие»; данный термин противопостав
ляется термину «субстратное бытие» (бытие качества) 
и используется, например, для характеристики процес
сов отраж ения (В. И. Кашперский, 1989). Но какой бы 
термин ни применять для категоризации трудноулови
мого положенного и снятого бытия, речь идет об одном 
и том же, а именно о сложнейшей проблеме, не решен
ной ни во времена Гегеля, ни нашими современника
ми — проблеме формы бытия сущности, конкретизации 
тезиса о существовании' неметрической протяженности.

В иртуальность как способ существования идеально
го означает прежде всего растворение (снятие) себя в 
другом и видимость оебя через другое, чем она отлича
ется от реального метрического бытия. «Идеальность 
присуща прежде всего снятым определениям как отлич
ным от того, в чем они сняты, каковое можно брать, 
напротив, как  реальное» (1, 227), а «... видимость вооб
ще есть полагание себя идеальным в другом »2. И де
альность начинаете® там, где происходит экстраполяция 
«нечто» за  свои исторические рамки — на более широкое 
пространственное поле, где есть стремление к бесконеч
ности. «И деальность может быть названа качеством 
бесконечности; по существу она процесс становления и 
тем самым некоторый переход, подобный переходу ста
новления в наличное бытие... это возвращение в себя 
есть соотношение с самим собой, бытие» (1, 216). По



скольку идеальность — это не то.лько экстраполяция 
собственного содержания во внешний мир, но и возвра
щение операции овнешнения себя (представления, объ
ективации, онтологизации) назад  в себя, постольку иде
альное есть «в самом себе снятое, рефлектированное в 
себя содержание, так как каж дая сторона содерж ит в 
самой себе свою другую сторону и тем самым поистине 
тождественна и с ней, и с собой» (2, 148).

Итак, в отличие от непосредственного материального 
контакта А и В (в частности, в отличие от прямого чув
ственного восприятия внешней вещ и), идеальное отра
жение характеризуется Гегелем как опосредованное вос
произведение содержания В внутри А, осуществляемое 
через проникновение представителя от В (репрезентан
та) в основание А. Это лишь начало идеального процесса, 
но не вся его сущность. Пока зафиксируем, что момен
том идеального отраж ения является впускание (поло
жение) в себя некоторой части от внешнего целого ино
бытия и признание отличия этого репрезентанта, став 
шим «своим иным», от собственного внутреннего бытия.

Вторым моментом идеального процесса выступает, 
по Гегелю, постоянное взаимооборачивание А и в (В) 
то субъектом (активным началом ), то объектом и посте
пенное складывание в форме возможностей (виртуаль
но) будущего нового качества С. Следовательно, в сво
ей преимущественной тенденции идеальное представля
ет собой виртуальное тождество субъекта и объекта, 
которое рано или поздно способно реализоваться в виде 
нового материального субстрата.

Третьим моментом, наряду с признанностью в (В) 
как представителя целого инобытия В и оборачивае
мостью состояния положенности, является виртуальное 
отталкивание постоянно изменяющегося «своего иного» 
(преобразуемого эйдоса инобытия) из состава «своего 
бытия». Иными словами, в процессе идеального отра
жения происходит перманентное соотнесение трансфор
мируемого под воздействием самобытия репрезентанта 
с тем внешним целым, которое внедрило своего послан
ника в отражающее качество. Однако вы талкиваемы й 
наружу репрезентант уж е изменился и снял в себе при
знаки отражающего качества. Его виртуальное вытесне
ние наружу означает не только возвращ ение ранее полу
ченного от В содержания, но и проецирование собствен
ного содержания А на внешнее ему и целокупное В.



Гегель очень любопытно описывает этот третий мо
мент идеальности. Позволим себе длинную выписку из 
«Н ауки логики». «Для-себя-бытие многих «одних» ока
зы вается поэтому их самосохранением благодаря опо
средствованию их взаимного отталкивания, в котором 
они снимают одно другЪе и полагают другие как только 
бытие-для-иного. Но в то же время самосохранение со
стоит в том, чтобы отталкивать эту идеальность и пола
гать «одни» так, чтобы они не были для-некоторого- 
иным. Но это самосохранение «одних» через их отрица
тельное соотношение друг с другом есть скорее их раз
ложение» (1,239). Это разложение понимается как «са- 
морасщ епление «одного» на «многие», отрицательное 
отношение которых бессильно, так  как они предпола
г а е т  друг друга как сущие; оно лишь долженствование 
идеальности; реализуется же идеальность в притяже
нии. О тталкивание переходит в притяжение, многие 
«одни» — в единое «одно». То и другое, отталкивание 
и притяжение, с самого начала различаются, первое как 
реальность «одних», второе — как их положенная иде
альность» (1, 242). Субстрат и вложенная в него копия 
инобытия бессильны разделиться на две независимые 
реальности, они сохраняю т друг друга в «третьем» — 
снимающ ем и объединяющем их эмердженте; в то же 
время они продолжаю т себя различать и отталкивать, 
благодаря чему возникает свойство соотнесенности не 
только трансформируемого образа с внешним для него 
оригиналом, но и количественно изменяющегося суб
страта с первоначальным собственным состоянием.

Н а уровне человеческой рефлексии такая соотнесен
ность «своего иного» с внешним инобытием именуется 
интенциональностью и выступает органом целеполага
ния, а соотнесенность положенного (страдающего) са- 
мобытия с самим собой как автономным качеством 
назы вается самосознанием, осознанием самого себя. П о
следнее ж е возможно только благодаря интенциональ- 
ности, т. е. виртуальному очищению самобытия от пред
ставителей в нем внешнего мира или, как выраж ался 
Э. Гуссерль, благодаря «заключению внешнего мира в 
скобки».

Поскольку «свое иное» виртуально в ы тал ки вается  
наружу, постольку идеальность амбивалентна, одной 
стороной оборачиваясь свободой, освобождением само
бытия от состояния полаженности, свободой одиночест



ва, а другой стороной — отчуждением, утерей «своего» 
в отталкиваемом «своем ином». Повторяем, это пока 
идеальный процесс, но не реальная свобода и не реаль
ное отчуждение. Реальностью  они становятся позже, 
когда цикл рефлексии заверш ится творением нового к а 
чества и прежнее качество А потеряет свою м атериаль
ность. Тогда виртуальные схемы (проекты) будущего 
качества С обретут метричность, материализую тся, бес
плотный дух превратится в тело, а идеальный процесс 
утвердит себя как демиург реального отчуждения (ведь 
А исчезнет как самостоятельное бытие) и свободы-для- 
нового (автономии С ). Вместе с тем м атериализация 
идеального как сущности всегда неполна и искаж енна. 
М атериализуется только какая-то одна из бесчисленных 
виртуальных схем сущности, оставш иеся ж е на уровне 
сущности возможности оказываю тся подавленными, сня
тыми, продолжают идеальное существование. Поистине 
высказанное слово есть ложь! Реализованны й проект 
ложен потому, что очень слабо соответствует всему н а
бору идеальных вариантов развития; к тому ж е содер
жание этого единственного (из множества) овещ ествлен
ного варианта (возможности направления развития) 
весьма опосредованно соответствует своему идеальному 
прототипу в составе сущности.

Вместе с тем Гегель отмечает такие особые случаи, 
когда реализация идеального в отдельном м атериаль
ном субстрате достаточно истинна, совершенна. Хотя 
сущность виртуальна, т. е. растворена в каж дой точке 
реального пространства какого-то субстрата и просвечи
вает сквозь все его грани и состояния, интенсивность ее 
свечения может быть неодинаковой. Хотя и достаточно 
редко, но бывают все ж е и такие вещи-индивиды, кото
рые являю тся хорошими окнами в сущность: сущ ность 
проявляется в них полно и совершенно. Д ля  обозначе
ния такого рода совершенных вещей Гегель применяет 
специальный термин «Ideale». Он пишет: «Ideale имеет 
более определенное значение (прекрасного и того, что 
к нему относится), чем Ideele» (1, 215). Н а русский язы к 
термин «Ideale» может быть переведен как «эталон», 
«совершенство» или вообще как «конкретная всеобщ 
ность», т. е. некая материальная отдельность, которая 
репрезентирует всеобщность, признается за идеал. Н а 
помним, что Гегель под прекрасным и эстетическим по
нимал чувственное явление сущности, единство истины



и совершенства. Именно 6 этом же смысле К. М аркс 
употребляет в «Капитале» понятие идеального как Idea- 
1е для раскрытия феномена денег и товарного обмена: 
например, золотая монета признана за эталон и спо
собна, оставаясь отдельным материальным предметом, 
при помощи сознания обменивающихся между собой лю 
дей идеально содерж ать в себе всеобщий мир товаров. 
В онтологическом смысле Ideale есть истинное совер
шенство, концентрированное выражение сущности, объ
ективная гениальность. В аспекте же ценностно-гносео
логическом даж е обычная, рядовая вещь может быть 
принята за образцово-совершенную, если таковой ее 
ошибочно или по конвенции признали в обществе и опе
рируют ею как идеалом.

Таковы различные и логически взаимоувязанные мо
менты «идеального» в диалектической теории рефлексии 
Гегеля.

Три аспекта эйдоса 
и три современные концепции 

идеального 
в отечественной философии

Исходная монистическая доктрина 
идеального в рам ках материализма была сформулиро
вана Демокритом. Если верить Плутарху, Демокрит вы
двинул положение, согласно которому объект позна
ется человеком посредством эйдосов. Окружающие вещи 
испускают в пространство свои вещественные копии 
(«идолы», «видики», «идеи»). Эйдос — такая неотдели
м ая от вещи часть, которая способна нести на себе пе
чать характерны х особенностей целой вещи, а потому 
может быть «представителем» вещи в целом по отноше
нию к человеку. Витающие в воздухе идеи приходят в 
голову человека и обкладываются в ней в форме элемен
тарного знания о целостных вещах. «Идолы (образы) 
через поры погружаю тся в тела и, поднимаясь (в них) 
производят сновидения ...причем эти образы по своей 
форме представляю т копии тела, от которого они исхо
д я т » 3. О твлекаясь от нюансов «теории зрения» Д емо
крита и не вдаваясь в споры по поводу исторических 
интерпретаций эдотической доктрины  (о размерах эйдо
сов, формах их пространственного существования вне 
человека и внутри человека), выделим и хорошо запом



ним три основных аспекта гипотетического эйдоса (это 
важно сделать для понимания реальной сути философ
ских открытий наших соотечественников М. А. Л ифш ица, 
Э. В. Ильенкова и Д. И. Д убровского).

(1) Являясь частью вещи, эйдос воплощ ает в себе 
ее целостные характеристики, служит материальной ко
пией определенного рода вещей и может становиться не
посредственным предметом отдельного знания.

(2) Перенося истинную информацию об отдельных 
вещах или их родах из внешнего мира внутрь человека, 
эйдос выполняет роль транспортного средства; вы ра
ж аясь современным языком, эйдос — это материальны й 
репрезентант некоторой познаваемой предметной о б ла
сти в отношении к познающему индивиду.

(3) О казываясь внутри индивида, эйдос становится 
не чем иным, как вещественным образом сознания, 
строительным компонентом сложного знания о мире 
в целом.

Если доктрина Д емокрита об эйдосах основана на 
логике репрезентации частью целого, то в «теории вос
поминания» П латона применяется логика общего и еди
ничного. Принцип репрезентации в них примерно один и 
тот же, хотя толкуется он по-разному. Античная п ара
дигм а в понимании идеального сводится к принципу 
представленности независимого от человека целого или 
общего посредством особой части или единичности. 
В концепции Д емокрита все три указанны х аспекта 
эйдоса тесно взаимоувязаны, идеальность понимается 
как репрезентативная адекватность (подобие, сходство, 
копия).

При сравнении концепций идеального Д ем окрита и 
Гегеля легко усматриваю тся следующие различия м еж 
ду ними. То, что Д емокрит именует эйдосом, не есть 
гегелевское «снятие» или «снятое» (Ideele), но есть 
вещь, качество, материальный субстрат, имеющий з а 
стывшие пространственные границы и непроницаемый 
для иных внешних ему агентов. Хотя эйдос генетически 
произволен от своего родового целого, он тем не менее, 
преимущественно находясь в состоянии свободного по
лета в пустоте, оказывается реальностью «в-себе и для- 
себя». К нему неприменимы (в общем случае) опреде
ления «быть субъектом или объектом», «быть основани
ем», «положенностью», «быть признанным и представ
ленным бытием». Философия Д емокрита обычно х ар а к 



теризуется историками философии как фаталистиче
ская — в ней как  будто нет места для случайности и 
утверж дается абсолю тная необходимость. Однако ничто 
в доктрине эйдосов прямо не указывает на столь одно
значный детерминизм. Тот или иной эйдос может по
пасть, а может и не попасть внутрь познающего чело
века. Это дело случая. Из исходных посылок атомизма 
Д емокрита не следует такж е утверждения о том, что 
эйдос пред-назначен быть объектом чьего-либо созер
цания и храниться внутри познающего человека. Т акая  
ситуация, когда эйдос все-таки становится неизменяе
мым компонентом сложного человеческого знания, вряд 
ли может быть квалифицирована как «железная необ
ходимость». Способность эйдоса быть субъектом, т. е. 
активно внедряться в человека как в свой объект,— 
акцидентальная, но не атрибутивная характеристика 
этой вещи-семени.

Если, по Гегелю, «свое иное» (копия внутри основа
ния) перманентно изменяет основание и сама изменя
ется под отталкиваю щ им и притягивающим воздействи
ем «самобытия», то по Демокриту, эйдос внутри челове
ка сохраняется в себетождественном и неразложимом 
состоянии, разве лишь меняя свой прошлый статус субъ
екта на роль объекта чистого внутреннего созерцания. 
В данном состоянии эйдос репрезентирует объективную 
реальность в отношении субъективной реальности чело
века, причем репрезентирует внешнюю родовую целост
ность в достаточно полном и совершенном виде, истинно 
и неизменно. Возможность человеческого заблуж дения 
коренится не в природе эйдоса, но в характере ассоциа
ции разных эйдосов, хранящ ихся в памяти индивидуаль
ного человека. Образы  русалок или кентавров — слож 
ные ассоциации простых и абсолютно истинных эйдосов 
женщины и рыбы, мужчины и лошади. Сказанное по
зволяет утверж дать, что понятие эйдоса напоминает 
только один из аспектов гегелевской концепции идеаль
ного, а именно идеальное как Ideale, совершенный пред
мет, образец, чувственно явленную сущность. П равда, 
то лишь сходство, но не тождество, ибо Ideale имеет 
как  материальный, так  и нематериальный (виртуаль
ный) полюса, тогда как у Демокрита эйдос во всех слу
чаях сугубо материален, физически протяжен, относит
ся не к бытию сущности, а к бытию физических тел.

Вплоть до XVII в. материалистическая теория позна



ния тяготела к позиции Д ем ократа, однако по мере р а з 
вития экспериментального естествознания от нее при
шлось отказаться: эмиссия эйдосов не обнаруж ивалась 
никакими микроскопами и телескопами, не увенчались 
успехом поиски дубликатов внешних вещей в теле и го
ловном мозге человека. Не будем излагать метаморф о
зы последующей материалистической теории познания. 
Скажем лишь, что материализм не сумел построить про
стую модель механизма переноса информации от объек
та к субъекту, отказался от первых двух аспектов эйдо- 
са — эйдоса как совершенной копии-части оригинала и 
эйдоса как переносчика информации от непосредствен
но недоступного челореку целого предмета к познаю щ е
му это целое индивиду. Через философию Л. Ф ейербаха 
в марксистскую теорию познания вошло лиш ь пони
мание идеального как субъективного образа объектив
ного мира (третий аспект эйдоса). Причем эксперимен
тальная необнаруживаемость Первых двух аспектов 
демокритовского эйдоса была зарегистрирована в суж де
нии о нематериальности и невещественности идеального 
образа. «Идеальный образ не содержит в себе ни грана 
вещества и соответствующих характеристик как отобра
жаемого объекта — оригинала, так  и нейрофизиологиче
ского субстрата о б р аза» 4. Вместе с тем решившийся на 
провозглашение такого тезиса материализм оказался  в 
тяж елейш ем логическом противоречии с исходным м ате
риалистическим постулатом о первичности материи и 
вторичности ее идеального отображения, коль скоро не 
подкрепил тезис о нематериальности идеального образа 
осмысленной моделью механизма свойства нем атериаль
ности. Объяснительные способности м атериализм а всег
да покоились, прямо или косвенно, на механических 
моделях процессов, а квазидиалектические оговорки отно
сительно, например, «материально-нематериальной (це
ленаправленной)» природы практики как основы позна
ния или «неабсолютности противопоставления материи 
и сознания, реального и идеального» на поверку оказы 
вались эклектикой, логической натяжкой. Если от вещи- 
оригинала не исходит никаких материальных копий, то 
как в веществе человеческого мозга ‘ могут возникнуть 
нематериальные дубликаты внешнего мира? П ри такой 
постановке вопроса материализм , не желаю щ ий впа
дать в «диалектическую» мистику, последовательно з а 
вершается либо агностическим тезисом о мысли как



особом вещественном выделении мозга (мысль — функ
ция м озга), либо не менее агностическим бихевиориз
мом, но не в состоянии ясно решать проблему .истины 
и аргументировать положение о совпадении образа и 
оригинала. Не будучи ни пантеизмом, ни доктриной о 
предустановленной в мире гармонии, «диалектический» 
материализм  способен только уверять, но не доказывать, 
что наряду с материальным бытием есть нематериаль
ное бытие идеального и что эти разновидности бытия 
способны взаимопереходить и соответствовать друг дру
гу. Свой мистический характер «диалектический» мате
риализм унаследовал от эклектического объединения уче
ний Гегеля и Ф ейербаха, что тем более обнаруживалось, 
чем более его сторонники пытались сублимировать тя 
ж есть и грех идейной наследственности в антимистиче- 
ских декларациях.

Объяснение природы идеального в рамках «диалек
тического» материализм а многие годы ^вращалось в 
дилемме натурализма (идеальность — функция мозга) и 
маскируемого мистицизма, пока не появились альтерна
тивные концепции Д. И. Дубровского, Э. В. Ильенкова 
и М. А. Лифш ица. Рассмотрим, какие же значительные 
открытия этих философов, взятые вместе и взаимосо
гласованные, но, к сожалению, реально пока воплощен
ные в порознь существующих альтернативных теориях, 
создаю т основу для восстановления на новой теоретиче
ской основе трехаспектной концепции идеального Д емо
крита. Назовем их в логическом порядке, противопо
ложном истории их появления. Зададим  себе вопрос: 
почему человек, действуя с отдельными вещами, спосо
бен отраж ать их целостные, общие, сверхчувственные, 
существенные, родовые черты? Причина тому — индук
ция, могут ответить нам. Однако такой ответ нас мало 
устраивает, поскольку часто (например, в научно-теоре
тическом познании) практическое или умственное дейст
вие с одним-единственным уникальным объектом сразу 
ж е интериоризуется в общее понятие или представление. 
Тут долж ен быть какой-то иной фактор. Он был открыт 
А. Ф. Лосевым и М. А. Лифшицем. Если перед вами вы
сыпать на стол, скаж ем, горсть кристаллов горного хру
сталя, то какой из них вы выберете для себя в первую 
очередь, признаете самым лучшим (образцовым среди 
прочих)? Конечно же, тот огранку которого природа 
уж е закончила, т. е. прозрачный, со всеми гранями, без



выбоин и т .д . Оставшиеся кристаллы можно располо
жить в порядке их приближения к выбранному эталону, 
и этот порядок мало зависит от субъективного произ
вола. Выходит, в природе существуют совершенные и 
несовершенные вещи, относящиеся к одному и тому ж е 
роду.* Какой-то элемент множества объективно вбирает 
в себя главные характеристики самого множ ества в 
большей степени, чем его иные элементы. Поэтому он 
может служить хорошим репрезентантом рода (целого, 
общего) по отношению к человеку, и, действуя только с 
ним, субъект как бы сразу о тр аж ает 'весь  стоящий за 
данным эталоном класс вещей. Именно такие эталоны 
ищет человек, превращ ая их в орудия труда, измери
тельные инструменты, эстетические предметы. Твердое 
разбиваю т наиболее твердым, для разрезания берут наи
более острый предмет. Без открытия совершенных ве
щей не могло бы сформироваться мышление человека.

Понятие совершенного предмета, по М. А. Лифш и- 
цу, имеет прежде всего онтологический смысл. «Эти 
предметы реальны, принадлеж ат объективной реально
сти, и наше сознание или воля не могут их сдвинуть с 
места по произволу... С казать, что в природе есть иде
альное в виде «естественных пределов» или сказать, что 
в ней каж дая вещь имеет свою собственную «форму и 
меру», по-моему, одно и то ж е » 5. О ставляя пока в сто
роне вопрос о правомерности наименования соверш ен
ного предмета «идеальным», подчеркнем суть откры тия: 
будучи вовлечен в процесс деятельности, эталонный 
предмет детерминирует схему практики, которая, в свою 
очередь, превращается в образ рода или класса вещей. 
Найден реальный эквивалент первого аспекта эйдоса: 
вещь не удваивает себя в испускаемом дубликате, но 
материальной копией исследуемого предмета (предмет
ной области) выступает ее особая, соверш енная часть, 
обладаю щ ая способностью объективной потенциальной 
репрезентативности в отношении к субъекту.

Изображение скрытых сущностей основано на р еаль
ной выразительной способности отдельных, редко встре
чающихся человеку совершенных предметов. Вспомнйм 
тезис теории рефлексии Гегеля: одна и та ж е сущ ность 
высвечивается в ее материальных проявлениях с разной 
интенсивностью, в одних вещах — рассеянно, а в со
вершенных — концентрированно. Поэтому надо подчерк
нуть, что выразительность — свойство не только нашего



сознания, но и объективно-реальных вещей. В частности, 
благодаря этому свойству они могут быть знаками, з а 
местителями стоящих за ними классов вещей. В отно
шении художественного познания данную идею настой
чиво проводил в течение всей своей жизни А. Ф. Лосев.

По мнению А. Ф. Лосева, среди массы однотипных 
вещей встречается такая  одинокая «гениальность», в 
прозрачной для развитого умозрения плоти которой 
гармонически спрессованы характерные особенности и 
противоречия многочисленных ее «родственников». З н а
комясь со столь уникальным природным индивидом, по
лучаеш ь представление о всех его родственниках сразу, 
в то время как  каждый из них однобоко выраж ает то 
или иное свойство своего рода. Исследование совершен
ного предмета зам еняет наблюдательному художнику 
нудный перебор и рутинное описание схожих друг с 
другом элементов определенного множества. Н атолк
нувшись на подобный феномен, художник испытывает 
наслаж дение от прямого постижения естественной сущ
ности множества родственных вещей йутем чувственно
го созерцания всего лишь одной, зато совершенной гар 
монии: он очарован тождеством истины и красоты, и его 
сознание не может избавиться от желания поведать 
другим о своем открытии.

Не думаем, что каждый из нас способен без труда 
оты скать уникальное естественное совершенство и, глав
ное, обратить на него внимание других людей. Скорее 
всего, такое совершенство станет «вещью-для-нас» толь
ко после того, как. оно откроется душе столь же редко 
встречаю щ егося совершенного человека. Именно поэто
му талантливого и гениального невозможно заменить 
всеми посредственными специалистами, вместе взяты 
ми. «Хотя совершенное в вещах и присутствует от при
роды, но в природе редко встречаются прекрасные 
вещи,— писал А. Ф. Лосев.— И все же, именно изучая 
и наблю дая природу, художник находит в ней достой
ные п одраж ан и я»6.

Второе открытие связано с вопросом о переносчике 
информации о реально общем и всеобщем от объекта к 
субъекту, которое и было совершено Э. В. Ильенковым. 
Ещ е И. Кант в «Критике чистого разума» замечал, что 
всякое понятие содержит в себе схему действия (нельзя 
мыслить окружность, не проводя ее мысленно), однако 
не объяснял ее появления в понятии. В соответствии с



марксистской традицией выводить знание из практики 
Э. В. Ильенков строго указал  на особый, сигнальный 
компонент материальной целенаправленной деятельно
сти людей, непосредственно детерминирующей извне фор
мирование субъективного образа общего и всеобщего. 
Схема практики (алгоритмы, операции, стереотипы) яв 
ляется носителем информации о родовых свойствах ве
щей в пространстве между объектом и субъектом. (З а 
метим, что понятие «субъект» Э. В. Ильенков обычно 
применял в смысле «действующий человек», т. е. узко 
и без различения активной и положенной сторон внутри 
самого действующего человека).

«Идеальное — это схема реальной, предметной д ея 
тельности человека, согласую щ аяся с формой вне голо
вы, вне мозга. Д а, это именно только схема, а не сам а 
деятельность в ее плоти и крови... По отношению к пси
хике (к психической деятельности мозга) это*такой ж е 
объективный компонент, как горы и деревья, как  Л уна 
и звездное небо... Сознание и воля не «причины» появ
ления этого нового плана отношений индивида к внеш 
нему миру, а только психические формы его вы раж ения, 
иными словами, его следствие»,— писал Э. В. И льен
к о в 7. Эта мысль впервые была им обоснована в обш ир
ной статье «Идеальное» в «Философской энциклопе
дии»: «Идеальный образ предметной действительности 
поэтому и существует только как ф орма (способ, образ) 
деятельности, согласую щ аяся с формой ее предмета, и 
ни в коем случае не как вещь, не как  вещ ественно-фик
сированное «состояние» или «структура». Когда идеаль
ное пытаются толковать как неподвижный, фиксирован
ный «идеальный предмет» или «абстрактный объект», 
как жестко фиксированную форму, то получается не
разреш имая проблема — формой чего она является... 
Стоит только зафиксировать ее (форму деятельности.— 
авт.) отдельно от деятельности, как  она превращ ается в 
«чувственно-сверхчувственную вещь» с таинственно-ми
стическими свойствами»8. В работах Э. В. И льенкова 
есть и иные, логически противоречащ ие изложенному 
выше смыслы трактовки идеального, когда он, оставаясь 
мистиком в рамках «диалектического» м атериализм а 
(Идеальное — это «то, чего нет и вместе с тем — есть... 
Это бытие, которое, однако, равно небытию ...»9), вы нуж 
ден считаться с «мистической» доктриной Гегеля об иде
альном и как о нематериальных процессах внутри «ве-



щей-в-себе» (сверхчувственном), и как о чувственно 
данной сверхчувственной сущности в форме совершен
ной вещи. П равда, тексты Э. В. Ильенкова свидетель
ствуют, что поверхностно понятая им сквозь призму 
«К апитала» К. М а р к с а , теория рефлексии Гегеля не 
стимулировала автора на логическое заверш ение им 
своей концепции идеального; его концепция осталась 
лишь «заготовкой», на что совершенно справедливо ука
зал  в цитируемой выше статье М. А. Лифшиц.

Не говоря пока о правомерности именовать «схему 
действия» идеальным, укажем, что Э. В. Ильенков дал 
современное, подтвержденное теорией интериоризации, 
освещение второго аспекта демокритовского эйдоса: не 
вещество отраж аемого предмета переносится в субъею ' 
тивный мир человека, а схема практики (в общем слу
ч а е — схема деятельности) снимает с предмета инфор
мацию об общем (существенном) и транспортирует ее 
в субъективный мир человека.

Идеальное как схема практики стихийно склады ва
ется, по Э. В. Ильенкову, в процессе материальной дея
тельности социальных групп, народных масс, имеет 
первичную социально-материальную обусловленность, от
сюда и классовое происхождение идеалов. Если А. Ф. Л о
сев и М. А. Л ифш иц трактуют, вслед за Платоном и Ге
гелем, «объективное совершенство» (потенциальный 
идеал) как  нечто, вначале возникающее вне и независи
мо от деятельности и сознания человека и лишь откры
ваемое в мире совершенной личностью, гением, то 
Э. В. И льенков возлагает ответственность за формиро
вание и признание идеалов на трудящихся рядовых лю 
дей — на народ; идеологи-интеллектуалы только «аран
жируют» уж е рожденное народом «совершенство», 
придают ему блеск и чистоту, отвечая тем самым корен
ным интересам тех масс (или социальных групп), кото
рые были его истинным творцом. К ак тонкий идеолог 
марксизма-ленинизма, Э. В. Ильенков применял свою 
концепцию идеального в конце своей жизни для обосно
вания тезисов об истинности коммунистических идеалов, 
единстве народа и коммунистической партии СССР, об
щей ответственности народа и специфической ответст
венности КП С С  (а на деле — полной безответственно
сти) за идеалы  коммунизма.

Однако нас интересует не столько идеологическая 
ангаж ированность Э. В. Ильенкова и его старательность



в исполнении партийно-государственного заказа, сколь
ко оригинальность его философской мысли. В то время, 
когда подавляющее большинство советских философов 
довольствовались, ‘ без всякой конкретизации и мало
мальского понимания, формулой Л. Фейербаха об иде
альном  как нематериальном (?) субъективном образе 
объективного мира, Э. В. Ильенков попытался последо
вательно провести принцип материализма и дедуциро
вать  свойство идеальности (невещественности) из опре
деленной стороны материальной практики. Несмотря на 
ж естокую  критику и грубо сфабрикованные против него 
ж рецам и  государственной философии обвинения в 
«идеализме», Э. В. Ильенков, обретая все больше и 
больш е сторонников, утверж дал взгляд на идеальное 
как  на материально-нематериальный феномен. Р ож д а
ясь  во внешней материальной деятельности и выступая 
ее реальным моментом, схема практики (идеальное) 
есть объективная социальная реальность, независимая 
от сознания индивида. В то же время, согласуясь с осо
бенностями класса вещей и моделируя этот класс, схема 
действия не содержит в себе вещества объективно вос
производимых в ней предметов. Она невещественна и в 
этом смысле нематериальна; как таковую ее невозмож
но замерить никакими предназначенными для вещест
венно-полевого измерения приборами, равно как нельзя 
воспринять невооруженными органами чувств. Следова
тельно, уже на уровне практической деятельности «иде
альное» имеет два полюса — материальный и нематери
альный. Когда же схема действия интериоризуется в 
субъективный (изнутри переживаемый индивидом) об
р аз  внешнего мира, то она становится сокращенным и 
преображенным посредством головного мозга человека 
образом  сознания. Свойство нематериальности как не
вещественности схемы действия дополняется — после ее 
пересаженности в голову и преобразования в ней — 
свойством нематериальности как зависимости от созна
ния. Сознание же, в свою очередь, способно возвра
щ аться в практику и материализоваться в ней именно 
б лагодаря своей производности от практической схемы 
действия.

Вот как  пишет об этом сам Э. В. Ильенков: «И деаль
ное ни в коем случае не сводимо на состояние той м а
терии, которая находится под черепной крышкой инди
вида, т. е. мозга. Мыслит, т. е. действует в идеальном



плане, не мозг как таковой, а человек, обладаю щ ий моз
гом, притом человек в единстве с внешним миром. 
Идеальное есть особая функция человека как  субъекта 
общественно-трудовой деятельности... И деальное как  
форма деятельности общественного человека сущ ествует 
там, где происходит... процесс превращ ения тела приро
ды в предмет деятельности человека, в предмет труда, 
а затем — в продукт afoft деятельности; это можно вы
разить и так: форма внешней вещи, вовлеченной в про
цесс труда, «снимается» в субъективной форме предмет
ной деятельности; последняя ж е предметно фиксируется 
в субъекте в виде механизмов высшей нервной деятель
ности. А затем обратная очередь тех ж е метаморфоз —  
словесно выраженное представление превращ ается в  
дело, а через дело — в форму внешней, чувственно со
зерцаемой вещи, в вещь. Эти два встречных ряда м ета
морфоз реально замкнуты на цикл: вещь — дело — сло
во — дело — вещь. В этом постоянно возобновляю щ емся 
циклическом движении только и существует идеальное,, 
идеальный образ вещ и » 10.

Итак, конкретизируя принцип материализм а в н а
правлении, противоположном натурализму К абаниса я  
Ламетри, Э. В. Ильенков трактует идеальное как  такую  
невещественность, которая имеет «материальную » и не
материальную стороны, переходящие друг в друга в силу 
своей субстанциальной тождественности; идеальное 
не есть функция (вещественные выделения) мозга, но 
есть функция действующего человека как субъекта, опи
сываемая как взаимооборачивание процессов интерио- 
ризации и экстериоризации схем деятельности, опе
раций.

Наконец, третье открытие касается вопроса о том,, 
почему и каким путем знание об отдельном эталоне- 
репрезентанте, сформировавш ееся под непосредствен
ным воздействием схемы практики, субъективно пере
живается человеком как образ целой стоящей за  репре
зентантом предметной области. Информационный подход, 
предложенный Д. И. Дубровским, связан с вы ясне
нием экстраполяционной способности человеческого 
мозга создавать внутренние условия для элиминации из 
сознания отпечатков особенностей всего предш ествую 
щего сигнального процесса и для субъективного переж и
вания информации о предметной области в «чистом 
виде», т. е. собственно в 'фоЬме сознания, нем атериаль



ного копирования внешних целостностей. Иначе говоря, 
реально взаимодействуя с каким-то фрагментом отдель
ного предмета, человек при помощи мозга строит нем а
териальный образ не только этого предмета как  целого, 
но и переносит свое умственное'видение на все предме
ты  единого класса, онтологизирует схему умственного 
действия, выносит (иллюзорно-субъективно) вовне, в 
объективную реальность свое переживание информации 
б  «чистом виде». Без такой уникальной деятельности 
головного мозга нет никакого опредмечивания и р ас
предмечивания, не может сущ ествовать идеальное. 
«Идеальное — это актуализированная для личности ин
формация, это способность личности иметь информацию  
в чистом виде и оперировать ею... идеальное есть сугубо 
личностное явление, реализуемое мозговым нейродина- 
мическим процессом определенного типа (пока еще 
крайне слабо исследованного)»,— пишет Д. И. Д убров
ский п .

Третий аспект эйдоса, существовавший в когда-то 
трехаспектной концепции Д емокрита, оказался принци
пиально уточненным. Эйдос не проникает в готовом 
виде в человека, «его нет в ,,готовой“ предметности, 
взятой самой по себе, несмотря на то, что последняя 
всегда несет в себе человеческое ,,содерж ание“» 12. С убъ
ективный образ формируется в процессе снятия сигналь- 
ности и актуализации стоящего за репрезентантом со
держ ания действительности. Экстраполяционная способ
ность присуща не только мозгу человека, но и мозгу 
животных; в ней коренится потенция виртуального «вы
талкивания» внутренней копии внешнего мира в сам 

чэтот мир, что на уровне человека проявляется как «со
знание» и «объективация образов сознания, их онтоло- 
гизация», а такж е как «целеполагание», т. е. волевое 
стремление человека обладать уж е не образом целост
ного внешнего объекта, а самим объектом как  целым. 
Н а свойстве экстраполяции основаны все человеческие 
приемы и методы познания, в том числе научные (ин
дукция, дедукция, анализ и синтез, сравнение и ан ало
гия, мысленный эксперимент и т .д .)  13.

Согласно Д. И. Дубровскому, идеальное во всех 
смыслах нематериально: а) оно не вклю чает в себя 
вещества фрагмента того внешнего объекта, целостный 
образ которого переживается субъектом; б) оно не со
держ ит в себе материи внутрителесных физиологиче



ских процессов; они устранены из содержания образа,, 
благодаря чему человек осознает, что образ информиру
ет его о внешнем мире, а не о деятельности собствен
ных почек, сердца, мозга и др. внутренних органов); 
в) идеальный образ «находится» по ту сторону от вся
кой предметной чувственности, он принципиально субъ
ективен по форме своегб бытия, не может быть «переме-. 
щен» из головного мозга во внешнюю деятельность рук, 
ног и т. д. и от рождения до самой смерти заключен во 
внутреннюю тюрьму мозга; г) экстраполяция мозгом 
информации о фрагменте вещи на саму эту вещь или 
еще шире — на целый род или класс объективно* одно
порядковых вещей — по сути есть иллюзия, но не ре
альное действие перемещения или опредмечивания.

П ротивопоставляя свою концепцию идеального как 
сугубо субъективной нематериальной реальности кон
цепции Э. В. И льенкова,-Д . И. Дубровский тщетно пы
тался отыскать сколь-либо внятные материалистические 
аргументы против наклеиваемого на него ярлыка эпи
феноменалиста. В самом деле, механизм переж ивания 
информации в «чистом виде» и нематериальная отнесен
ность идеального образа к внешнему объекту лишь по
стулируются как  пока неизвестная функция мозга инди
вида, как  нечто теоретически невыводимое ни из идеи о  
первичности материи, ни из принципа практики. И по
скольку Д . И. Дубровский категорически не принимает 
йи в какой.форме принципы идеализма, то «идеальное» в* 
его концепции действительно предстает лишь как эпифе
номен.

Вместе с тем весьма привлекательны (для «интелли
гентского сознания») гуманистические выводы из кон
цепции Д . И. Дубровского в отношении природы идеа
ла. Коль скоро идеал как продукт идеального про
цесса имеет индивидуально-мозговое происхождение, то 
и ответственность за него лежит на отдельных лично
стях, а не на неопределенной народной массе. Прини
мать или не принимать какой-либо продукт идеального 
процесса за  идеал есть проблема личного признания и 
решения, проблема индивидуального творчества, а не 
нечто непреклонно объективное и «железно» необходи
мое. Основания идеала персонально-субъективны, зави
симы от сознания людей — их корни в экстраполяцион
ной способности индивидуальной головы. Если экстра
поляция содерж ания идеального образа отдельными



людьми или социальными группами на окруж аю щ ий 
мир чрезмерна и категорична, то другие люди имеют все 
теоретически законные права насильно навязы ваемы е 
им идеалы отвергать. Д ля  этого нужно лишь отказать 
ся от признания «идеала» за поиребный им идеал, изм е
нить собственное сознание, «выдавить из себя раба»  и 
свободно мыслить. Проблема отчуждения своей мы сли
тельной способности — исключительно проблема только 
самого индивидуального сознания и свободы мысленно
го выбора. Подняться с колен перед великими мира 
сего, не признавать их идеологических конструкций как  
единственно законных и обязательных, ж ить согласно 
своим собственным и лично сотворенным идеалам  — 
призывы Д. И. Дубровского, с которыми он в последнее 
десятилетие публично обращ ался к многочисленным слу
шателям.

Эуа особого рода гуманистическая аргументация 
косвенно подкрепляет концепцию идеального Д . И. Д у б 
ровского, работает на нее и одобряется многими про
фессионал ами-философами.

И тем не менее базовые понятия его теории — инфор
мация, переживание информации в «чистом виде», р еа 
лизац ия идеального особым (пока неизвестным) мозго
вым нейродинамическим процессом — остаю тся крайне 
туманными и мало что объясняющими. Н. Винер, как  
известно, определял информацию как «не-материю» и 
«не-энергию», т. е. отрицательным способом. Иные ныне 
существующие дефиниции информации (мера неоднород
ности распределения вещества и энергии или, цаоборот, 
мера упорядоченности различаю щ ихся вещей и процес
сов) тоже не добавляю т ясности в вопрос о том, что 
ж е такое есть информация. Современная наука склонна 
оперировать не понятием информации (ибо оно остается 
мусорным ящиком, в который бросают, как пока ненуж 
ное, неотрефлектированные тексты ), а понятием коли
чества информации, не имеющим качественного х ар а к 
тера. Поэтому невозможно осмысленно решить, отно
сится ли информация «вообще» к разряду материальных 
феноменов или это, действительно, не вещество и не 
энергия. Следовательно, п рав ' В. В. Орлов, оценивая 
утверждение Д. И. Дубровского об идеальном как 
субъективном переживании информации в «чистом виде» 
как бессодержательное и ни на шаг не продвигающее 
вперед в изучении онтологии идеального. Но ведь такое



ж е обвинение можно предъявить и к понятию снятия* 
как  виртуального бытия — ключевому понятию в геге
левской теории рефлексии, к которому, как к спасатель
ному поясу, вынужден в конце-концов обратиться 
Д . И. Дубровский, чтобы хотя бы намекнуть о том, как 
он все-таки понимает природу информации. В конечном- 
счете, гипотеза о существовании виртуальных состояния 
не может быть непосредственно доказана и проверена 
философскими средствами, ее прямое подтверждение 
или опровержение — задача естествознания? Ценность 
ж е философских понятий и гипотез (в том числе гипо
тезы  снятия или гипотезы переживания информации в  
«чистом виде») оправдывается и^ мировоззренческими 
следствиями, соответствием или несоответствием при
кладных выводов мироощущению современников.

В связи с последним утверждением концепция 
Д . И. Д убровского уязвима не столько со сторонц при
меняемого в ней «информационного подхода», сколько- 
как  модель идеального (сознания) как театра внутри 
тюрьмы-мозга, в котором актеры-идеи осуждены на по
жизненное заключение. Эта модель сформулирована 
И. Ньютоном в его «Оптике», подхвачена Р. Д екартом 
и укоренилась с прочностью предрассудка в философии 
и науке. Остроумно критикуя ее, С. Тулмин пишет: 
«Мыслить? З а  нас это делает наш мозг, как говорят 
французы... С данной точки зрения, ум в самом деле 
обязан проживать за закрытой дверью, а мы тогда по
хожи на заключенных, рождающихся, пребывающих и 
умирающих в одной и той же тюрьме... Проблема пони
мания (Ь этом случае) начинает походить на вопрос, 
волнующий пожизненно упрятанного в одиночку узника: 
как  ж е узнать, что происходит за стенами тюрьмы по
мимо того, что показывает установленный в кам ере 
телеви зор?»14. Поскольку концепция идеального как  
сугубо субъективной реальности описывает человеческое 
сознание как безнадеж но замкнутое в глубинах мозга 
и никогда не вырывающееся наружу из своей тюрьмы, 
постольку вытекаю щ ая из этой концепции трактовка 
человеческой свободы не отвечает мироощущению мно
гих людей. Свобода оказывается иллюзией, эпифеноме
ном. Призыв Д. И. Дубровского к людям свободно тво
рить собственные идеалы и не поддаваться внешнему 
идеологическому принуждению есть лишь успокаиваю
щ ая пилюля Я-узнику, приносящая только минутное



облегчение, но не даю щ ая ощущения действительной 
свободы.

Однако вернемся к понятию идеального. Исторически 
описанные выше открытия М. А. Лифшица, Э. В. И ль
ен кова и Д. И. Дубровского следовали в обратном по
рядке. Д. И. Дубровский искал идеальное «на стороне 
субъекта», противопоставляя идеальное как чисто субъ
ективную  реальность материальности практики и мира 
объектов. Э. В. И льенков расширил понятие идеального, 
включив в него формы материально-практической со
циокультурной репрезентации и сосредоточившись на 
изучении идеального «на стороне практики». М. А. Лиф- 
шиц подошел к анализу проблемы с объектной стороны 
субъект-объектного отношения, еще более расширив 
понятие идеального. Тем самым материалистическому 
исследованию  подверглись все реальные стороны отно
ш ения субъекта и объекта, и родовое свойство идеаль
н о г о — не содерж ать в себе ни грана вещества отраж ае
мого предмета — так  или иначе оказалось присущим 
всем сторонам данного отношения. Действительно, об
раз сознания невеществен; схема практики лишь моде
лирует объект, но не переносит вещество объекта в 
субъектный мир человека; совершенный предмет (эта
лон) воплощ ает в себе в концентрированном виде си
стемные свойства целого класса вещей, но вовсе не 
вещество этого класса. Развитие дискуссии об идеаль
ном в рам ках советской философии наталкивает на 
мысль, что идеальное есть не просто либо субъективная 
реальность, либо схема практики, либо объектный эта
лон, но представляет собой системное свойство всего 
отношения субъекта и объекта. Такой вывод можно 
сделать, если придерживаться демократической «пре
зумпции невиновности» авторов всех трех альтернатив, 
т. е. не считать только какого-то одного из них правым, 
а  иных отлучать от науки. Но это как раз такой вывод, 
который сближ ает развиваю щ ийся материализм с геге
левской теорией идеального.

Серьезным подтверждением верности вскрытой нами 
логики дискуссии об идеальном является история р аз
вития психологической теории интериоризации. Ж . П иа
ж е доказал  громадную роль объектного эталона (дет
ской игрушки) в формировании операторной схемы 
мышления; ш кола Л. С. Выготского сосредоточила вни
мание на изучении этапов интериоризации схемы пред



метного действия; ш кола Д ж . Брунера о казалась  ори
гинальной в выяснении механизмов вычленения целост
ного психического образа из системы интериоризованных 
операций. По существу здесь та ж е логика.

Синтетическая теория 
идеального

Принципиальный синтез альтерн а
тивных концепций идеального, рассмотренных выше, 
можно произвести следующим образом. Идеальное есть 
особый характерный, для взаимодействия субъекта и 
объекта способ воспроизведения общих и целостных 
характеристик объективной реальности посредством ре* 
презентантов этой реальности. Оно не может быть све
дено ни к телесности объектного эталона, ни к схеме 
действия с эталоном, ни к субъективному образу  объ
ективного мира. К ак  способ отраж ения (рефлексии в  
гегелевском смысле этого понятия) идеальное непремен
но предполагает взаимосвязь трех его «опорных пунк
тов», информационная связь между которыми осущ е
ствляется посредством: а)объектного эталона или e ra  
знака; б) сопряженной с эталоном схемы п р а к т и ч е с к о е  
или умственного действия; в) субъективной способности 
человека с помощью мозга воспроизводить в сознании 
образ класса вещей, стоящего за эталоном. К ак  лю бое 
знаковое отношение непременно вклю чает в себя три  
члена (значение, знак, интерпретатор), так  и идеальное 
есть взаимосвязь трех компонентов и не долж но сво
диться к понятию сознания (интерпретации, экстрапо
ляции знания об эталоне на более широкий класс ве
щей, интенциональности психического обр аза). Выходит, 
что идеальное не исключительно противоположно м ате
риальному; как способ (отражения оно начинается с 
материальных репрезентантов и заверш ается нематери
альным субъективным образом, не содерж ащ им В' себе 
ни грана вещества воспроизводимой с помощью репре
зентантов реальности.

Вспомним, что Гегель начинал анализ фенбмена 
рефлексии с описания процесса положения какой-та 
части (репрезентанта) одной вещи в основание другой 
вещи, что предварялось материальным контактом этих 
двух вещей. Изменяю щ аяся внутри вещи А копия в (В)* 
пришедшая из внешней для А реальности В, мож ет бы ть



названа объектным эталоном или знаком инобытия. 
П равда, Гегель именует совершенством (эталоном, 
идеалом) не всякую положенность (не всякое в (В ), 
вторгающееся внутрь А ), но лишь такую, которая кон
центрированно и истинно воспроизводит сущность и це
лостность инобытия В в отношении к А, т. е. напоми
нает характеристики демокритовского эйдоса. Это очень 
важно учесть, когда мы корректируем, например, кон
цепцию идеального А. Ф. Л осева и М. А. Л ифш ица, в 
которой понятие идеального подменяется понятием «под
линного идеала». Вместе с тем, учитывая, во-первых, 
относительность всякого совершенства и, во-вторых* 
возможность ошибочного признания человеком какой- 
либо несущественной копии в (В) за истинный репре
зентант объекта В, моркно с этими оговорками именовать 
в (В) объектным эталоном или его знаком. Тогда в 
синтетическую теорию идеального можно включить ре
зультат обобщения суждений Гегеля, Д емокрита, Л осе
ва и Лифшица в следующей форме.

Если Гегель идеальным именует всякую полож ен
ность и снятость, тоёв целях синтеза альтернатив логично 
отказаться от умножения сущностей и закрепить понятие 
идеального лишь за особым отношением человека и мира: 
а) идеальное есть положенное и снятое (виртуальное по 
способу своего бытия), но не всякое положенное и снятое 
суть идеальное: б) будучи специфическим взаимоотно
шением человека и мира, идеальное — репрезентативное 
(через объектный эталон или его знак) освоение мира 
человеком, осуществляющееся посредством обладания 
какой-либо частью этого мира. Объектный эталон на 
деле может не обладать полной, точной и достаточной 
репрезентативностью, однако, не всегда осознавая и 
зная это, человек * склонен признавать его за  таковой 
в условиях отсутствия иных средств для целостного 
воспроизведения чувственно недоступного в данный мо
мент конкретного целого бытия. Следовательно, идеаль
ное, взятое в аспекте его свойства положенности, х ар ак 
теризуется как единство чувственного (данность челове
ку части целого бытия) и сверхчувственного (освоение 
прямо недоступного целого через часть целого), а так ж е  
реального (представитель объекта) и иллю зорного 
(часть объекта видится как  истинный эталон целого 
объекта, вместо части видится целое). Сопровож даю щ ая 
идеальный процесс иллюзия может иметь конструктив



ный и деструктивный характер, является формой суще
ствования истины и заблуждения, ответственна за тво
рение человеческих идеалов во всех областях человече
ской деятельности (обычной жизни, науке, искусстве, 
политике, идеологии). Начинаясь с материального кон
т а к т а  человека и объектного эталона (с вещественности, 
упругости и сопротивляемости внешнего мира усилиям 
человека-субъекта), идеальный процесс развивается в 
нематериальные феномены — в снятое, виртуальное бы
тие, в иллюзорное замещение эталона реально недо
ступным целым, в мир бесплотных идеалов.

Идеальное есть внутренняя сторона процесса взаи
модействия субъекта и объекта, т. е. их взаимоотраже- 
ние, рефлексия, оно не сводимо лишь к внедрению части 
внешнего мира (эйдоса, копии, репрезентанта) во внут
ренний мир человека. Учитывая утверждения Гегеля о 
взаимоотталкивании и взаимопритяжении «своего» и 
«своего иного», а такж е концепцию Э. В. Ильенкова 
об идеальном как  социально нагруженной «схеме дей
ствия» субъекта с объектом, важно подчеркнуть взаи- 
мооборачиваемость копии и ее основания внутри кольца 
человеческой деятельности. Свойство активности попе
ременно переходит то к отражаю щ ему человеку, то к 
отраж аем ому содержанию, а в итоге они оба трансфор
мируются в некоторое единое «третье», в эмерджент, 
творцом которого является идеальное как взаимное от- 

> раж ение субъекта и объекта. Вместе с тем в этом 
«третьем» (измененном человеке) слившиеся и раство
ренные друг в друге природное, социальное и индивиду
ально-личностное содержания продолжают сохранять 
свои различия, существуя теперь как снятые различия. 
Теория интериоризации освещает это обстоятельство 
указанием на свертывание и перевод схемы внешнего 
практического действия с материальным объектом во 
внутренний план — в схемы умственных действий инди
вида со знаками язы ка, замещающими внешние вещи 
и инструменты физического труда. Б лагодаря интерио
ризации схемы внешнего действия человек сохраняет 
способность различать в эмердженте «прошлое-свое» и 
«изменяющееся-свое-иное».

В этом аспекте «идеальное» характеризуется как 
признанное и представленное, описывается как единство 
сознаний и самосознания. Различая внешним (матери
альны м ) и внутренним (нематериальным) способами



свою самость и положенное в нее «свое иное», человек 
напрягает волЛ и стремится вытеснить из себя во внеш 
ний мир слившееся с ним «свое иное», образ инобытия. 
Тогда его внутренний мир оказы вается субъективно 
различенным единством сознания (образа внешнего 
мира) и самосознания (образа внутреннего Я, сам о
чувствия и самоопределения). Вме,сте с тем признание 
внешнего-иного и своего-иного как  отличного от своего 
бытия содержания осущ ествляется не только благодаря  
актам сознания (в узком смысле этого понятия); при- 
знанность достигается такж е бессознательным и подсо
знательным путем, реализуется всеми духовными про
цессами внутри человека. Субъективно-волевое вытес
нение «своего иного» за пределы самобытия и противо
поставление субъективного образа объективного мира 
образу Я проходит разные фазы: а) формирование пред
ставления, б) экстраполяция представления на более 
широкую внешнюю предметную область, в) превращ е
ние представления в идеал и цель практического преоб
разования данной предметной области, г) удачная или 
неудачная попытка реализовать поставленную цель, 
подтвердить полноту репрезентации или отказаться от 
принятого идеала. Х арактер признанности и представ
ленности как атрибутов любого конкретного идеального 
процесса обусловлен не только'особенностями головного 
мозга индивида и уникальной духовностью личности, но 
и — в той или иной степени — социальным полем, в кото
рое индивид погружен. Выбор объектного эталона и схе
мы действия с ним обусловлен индивидными и социаль
ными факторами, зависят от освоенной человеком куль
туры взаимодействия с внешним миром и самим собой.

Таким образом, идеальное отражение, ориентирован
ное на сверхчувственное постижение какого-то целого и 
актуально недоступного непосредственно рода или класса 
вещей (а такж е мира в целом), в то же время о казы 
вается сверхчувственным познанием собственного Я, 
самопознанием постоянно исчезающей и призрачной са 
мости. Являясь взаимоотражением объекта и субъекта, 
идеальное есть единство положенности, признанности и 
представленности. Б лагодаря этим свойствам идеальное 
всегда остается опосредованным эталонами, репрезента
тивным освоением мира; эти ж е свойства обусловливаю т 
постоянное изменение отношения человека к миру, т. е. 
смену репрезентации (эталонов, схем деятельности с



ними, меры экстраполяции, идеалов). Такие выводы 
можно сделать, синтезировав взгляды Гегеля, И льен
кова и Дубровского на природу идеального. Если Гегель 
акцентировал внимание на идеальное как на субстан
цию бытия и раскры вал его как «процесс в сущности 
вообще», то Ильенков и Дубровский анализировали иде
альное с гносеологической точки зрения, обогащ ая свой 
анализ фактами и концептами теории интериоризации 
и нейрофизиологии. Разумеется, результат теоретического 
синтеза йх взглядов отличается от самих их взглядов, 
взятых порознь. Д ля Гегеля «идеальное» есть прежде 
всего способ бытия идеи, т. е. сущности вещи; в этом 
смысле идеальное — «объективно-реальный» процесс, 
независимый от существования общества, человека и 
человеческого сознания и представляющий собой спон
танную и скрытую за материальными оболочками вещей- 
качеств жизнь Абсолютной Идеи. По Ильенкову, «иде
ал ьн о е» — схема человеческой деятельности сама по 
себе, взятая со стороны ее социальной обусловленности. 
По Дубровскому, «идеальное» — субъективная реаль
ность индивида, из содержания которой исключены все 
прочие процессы за исключением целостного образа 
внешнего мира, эпифеноменально соотнесенного с самим 
внешним миром. Но, повторяем, в составе синтетической 
концепции взгляды всех этих авторов (а такж е Лосева 
и Л иф ш ица), будучи трансформированы, перестают ло
гически исключать друг друга как аспекты единой тео
ретической системы.

Философские понятия прежде всего определяются 
через противопоставление своим диалектическим проти
воположностям. В советской философской литературе 
было принято определять «идеальное» как антипод 
«материального», т. е. как нечто зависимое от челове
ческого сознания и не имеющее способности самостоя
тельно творить новые качества, вещи, тела. Л огика от
несения идеального к области нематериального рядом 
наших авторов основывается, во-первых, на тезисе о 
существовании только метричного объективного про
странства, образованного телами, а в этом пространст
ве «идеальному» места не находится, во-вторых, на 
дихотомии «материя — сознание». «Если материальное 
означает объективную реальность,— пишет Д. И. Д уб
ровский,— то тогда идеальное должно обозначать субъ
ективную реальн ость»15. Третьего, как говорится, не



дано: или — или. Но такая точка зрения нам не пред
ставляется убедительной, во-первых, потому, что сущ е
ствует еще и практика, в которой, согласно м арксист
ским принципам, совпадают материальное и нематери
альное (сознание), а такж е знаковая деятельность с 
присущим ей тождеством знака и значения; во-вторых, 
потому, что не ясно, на каком достаточном основании 
употребляются понятия идеального и сознания как  эк 
виваленты. У Гегеля эти понятия различены: первое 
есть характеристика как объективного, так и субъектив
ного духа, второе же — только субъективного духа. 
У К. М аркса прямо говорится об идеальном как  м ате
риальном, пересаженном в голову, и т. д. Древней м ате
риалистической традицией является трактовка идеаль
ного как материального, входящего в субъективный мир 
человека и превращающегося в образ сознания. 
У JI. Фейербаха, который недиалектично позаимствовал 
у Гегеля «нематериальность идеального» и отбросил 
рассуждения об объективном «.духе» идеального, дей
ствительно сложилась трактовка идеального как  нем а
териального образа сознания. Но почему мы долж ны  
следовать в этом вонросе не за Гегелем и М арксом, а 
за метафизиком Фейербахом? Вопрос риторический.

Упомянутая выше дихотомия лож на по той простой 
причине, что термину «материальное» непосредственно 
противостоит термин «нематериальное», но вовсе не 
«'идеальное», под которым мыслится взаимное о тр аж е
ние субъекта и объекта, единство материального и не
материального полюсов. Подлинной противоположностью 
«идеальному» (репрезентативному отражению ) вы ступа
ет «непосредственное отражение». Понятия непосредст
венного и опосредованного — теоретические абстракции, 
аналоги которых в чистом виде в самой действитель
ности, вероятно, не существуют. Нет абсолютной непо
средственности, равно как и абсолютной опосредованно- 
сти; непосредственное и опосредованное, согласно д и а
лектике, проявляются друг через друга. Тем не менее 
это полезные абстракции, для которых есть объектив
ные основания. Возьмем простой пример. Пусть объек
том прямого восприятия является кусок ткани какого- 
либо цвета, .приделанный к древку. Если при этом мы 
чувственно воспринимаем только этот предмет и ничего 
сверх того, то такое отраж ение можно назвать относи
тельно непосредственным отражением, значение которо-



го не сопряжено с понятием «государственный флаг». 
Это отражение непосредственно относительно иной си
туации, в которой посредством того же предмета (но 
теперь как ф лага) человек строит образ сверхчувствен
ной для него реальности какого-либо государства. Во 
втором случае мы имеем дело именно с идеальным от
ражением: чувственно данный физический предмет 
начинает играть роль репрезентанта какой-то иной и в 

# данный момент скрытой от нас реальности. При ж ела
нии такого рода примеры можно умножать до бесконеч
ности, находя их в области политики (посол страны как 
уникальная личность и как полномочный представитель 
своей страны ), науки (график функции как просто ри- 
аунок сам по себе и как  знак «потустороннего» физиче
ского процесса), религии (крест как отдельный предмет 
и как символ мучений Христа) и т. д.

Эти примеры помогают понять теоретический смысл 
противопоставления идеального отражения (через 
«идол») отражению  непосредственному. Ясно, что без 
прямого восприятия репрезентанта (эталонного объекта) 
идеальное отраж ение невозможно, однако прямое вос
приятие фрагмента реальности или тела его знака — это 
лишь необходимая предпосылка идеального, но не иде
альный образ как  таковой. Б лагодаря другим звеньям 
идеального процесса — особым схемам действия с реп- 
резантантом и операции экстраполяции знания о части 
на скрытое целое — идеальное приобретает свой второй 
полюс, а именно свойство сверхчувственности и нема
териальное™ .

Взятый из французского язы ка термин «репрезента
ция» имеет в современной науке (прежде всего в социо
логии) достаточно однозначный смысл: им обозначаю т 
операцию восстановления целого по имеющейся в непо
средственном распоряжении части этого целого. Опре
деление идеального как «репрезентативного отраж ения» 
позволяет достаточно строго зафиксировать его катего
риальную специфику и отличить от «неидеального» 
(непосредственного) отраж ения мира человеком. П од
черкнем еще раз, что под идеальным отражением мы 
понимаем не зеркальную  копию объекта в субъекте, 
а тот сложный процесс освоения и переживания мира,, 
который освещен в теории рефлексии Гегеля.

Б лагодаря идеальному отражению человечество до
бывает большую часть знаний о мире и самом себе.



Рациональность человека прежде всего заклю чается, на 
наш взгляд, в его способности к репрезентации, благо
дар я  которой единичное становится сигналом сущности 
(общего, закона), символом, идеей, а затем с помощью 
человеческого действия трансформируется так, что це
ленаправленно и явно начинает подчиняться сущности, 
отвечая потребности человека и вместе с тем разви вая  
эту потребность. М ожно дополнить список попыток оп
ределить специфическое отличие человека от животного, 
предложив дефиницию человека как сущ ества, способ
ного к систематической репрезентации одного предмета 
через другой, т. е. к идеальному отражению  действи
тельности. Именно репрезентация (прежде всего ориен
тация на совершенные образцы природы и использование 
их как заготовок для орудий труда и знаков) леж ит в 
•основании общественного производства и расширенного 
воспроизводства. В ней ключ к пониманию природы 
человеческого сознания и самосознания, универсально
сти человека и ею  космического предназначения под
чинить' первую природу эксплицированным законам , 
тем самым превращ ая е е ‘во вторую природу. Главная 
предпосылка рациональности — эффективный выбор на 
практике или в теории максимально репрезентативного 
предмета: чем полнее репрезентант информирует об объ
ективной сущности класса предметов, тем успешнее 
наш а практическая и теоретическая деятельность по 
преобразованию материальной или материально-знако
вой реальности . Не случайно рациональность человека 
метафорически связываю т с его умением читать книгу 
природы и книгу Откровения. Словами книги природы 
выступают вещи-репрезентанты, а их значениями — 
законы  природы и силы, стягивающ ие все части миро
здания в единое целое. Словами же книги О ткровения 
являются прежде всего иносказания и притчи о сокро
венных сущностях мира и о Едином Творце. Функцию 
репрезентанта предмет или притча обретаю т в поле 
культуры, в социально-исторической деятельности лю 
дей, в отношениях людей друг с другом и, следователь
но, в таком отношении эта функция имеет социально
историческое происхождение. Умение же соотносить 
предметы-репрезентанты и притчи с классами представ
ляемых ими предметов и формировать образы  мышления 
реализуется с помощью уникального субстрата — голов
ного мозга человека, который в ходе социализации ин



дивида приобретает асимметрию своих отражательных 
функций и обеспечивает чувственно-сверхчувственное 
освоение мира.

Благодаря единству материального и нематериально
го, чувственного и сверхчувственного своих полюсов 
«идеальное» растворено во всех звеньях кольца чело
веческой деятельности, участвуя в процессах распред
мечивания и опредмечивания, социализации и индиви
дуализации, отчуждения и освобождения человека. В силу 
отношений взаимной репрезентации субъекта и объекта, 
феномен идеального не следует локализовать только 
в пространстве головного мозга человека, отстаивая во 
что бы то ни стало формулу «мысль — функция мозга» 
человека. В этом плане мы не согласны, например, с 
утверждением А. А. Д укачева, будто мозг и только мозг, 
вовлеченный в социальный процесс, «становится тем 
материальным субстратом, который «призван» быть ор
ганом человеческой мысли, представлять и воплощать 
в себе духовные качества личности»16. Если вещи и 
социальные качества не репрезентируются друг в друге 
в процессе человеческой деятельности, то они не могут 
без этого быть представленными и в мозге. Будучи рас
творенным во всех моментах деятельности, идеальное 
способно творить новые материальные вещи и опредме
чивать не только истинные, но и ложные идеи. Почему- 
то считается, что только истинные идеальные образы 
способны воплощ аться в действительность, хотя /^то г 
тезис находится в явном противоречии со всем }М иим  
социальным (в особенности советским) опытом. Мир 
техники, искусства и социальных отношений далеко не 
похож на предметы природы и их естественные взаимо
связи, часто противоречив миру природы, но тем не 
менее ширится и развивается. Удивительно, насколько^ 
упрямо и надолго различные иллюзии и утопии материа
лизуются в форме искусственных вещей, организаций 
и проявленных социальных процессов!

Идеальное, следовательно, не эпифеномен, а мощная 
творящ ая сила, о которой можно судить по. ее матери
альным новообразованиям, по продуктам превращения 
идеального в реальное. Д иалектика идеального такова, 
что, начинаясь с прямого восприятия эталонного объек
та, идеальное восходит к сверхчувственному освоению 
стоящей за этим объектом более широкой и сокровенной 
реальности, а затем может заверш иться новой непосред



ственной чувственностью — восприятием, например, ис
кусственно созданного предмета, в котором воплощ ена 
предположенная умозрительно или истинно познанная 
сущность прежде скрытой реальности. Иными словами, 
идеальное постижение сущностей внешнего мира — 
предпосылка для последующего прямого восприятия 
таких искусственных или естественных вещей, сквозь 
которые .сущности просвечивают явно и концентриро
ванно. Множество примеров тому дает творчество в 
области науки, техники и искусства. Так, например, 
познавая сущность наследственности, Уотсон и Крик 
репрезентировали молекулу Д Н К  в виде системы под
вешенных к потолку на нитках кружочков из картона 
и жести, окрашенных в разные цвета. Эти круж очки 
были знаками различных химических элементов. З а к р у 
чивая1 нити то так, то иначе, ученые в конце концов 
построили трехспиральную модель Д Н К , структура ко
торой предположительно символизировала сущность и 
строение реальной молекулы Д Н К . Б лагодаря таком у 
идеальному конструированию возникли предпосылки для 
фотографирования с помощью электронного микроскопа 
некоторых рейльных длинных молекул Д Н К . П олучен
ная фотография подтвердила истинность модели У отсо
на и Крика, ее хорошую репрезентативность. Ранее не 
наблю даемая непосредственно субстратная сущность 
Д Н К  стала непосредственно просвечивать и постигаться 
через особый технический предмет. Когда говорят, что 
техника — это раскры тая книга сущностей природы, то 
это утверждение может иметь и буквальный смысл: 
идеальное, реализуясь, позволяет творить совершенную 
телесность, сквозь крторую четко просматривается тот 
или иной уровень (порядок) ее сущности. И деальное 
отражение — способ умозрительного, а затем и относи
тельно внешнего созерцания сущности, тотальности, все
общности и закона.

Эталонный объект, схема действия с ним субъекта 
и экстраполяция знания об эталоне на сверхчувственную 
реальность— это, как уж е сказано, основные состав
ляющие всякого идеального процесса. Спецификация 
каждой составляющей позволяет группировать и к л ас
сифицировать реальное многообразие видов и форм 
репрезентативного отражения, выделять его уровни. Это 
самостоятельная и теоретически несложная зад ача, по
этому не будем ею заниматься. Отметим лишь, что



любой фрагмент бытия способен приобрести по мере 
вовлечения его в человеческую деятельность двойное 
бытие, ибо он, во-первых, остается элементом независи
мой от человека реальности «в себе» (вещью, свойством, 
отношением), во-вторых, начинает функционировать как 
знак, как репрезентант (заместитель, выразитель, мо
дель) какой-нибудь иной реальности, т. е. становится 
значащ ей для человека формой. Знаки язы ка бесконечно 
разнообразны, и каж ды й из них в потенции способен 
репрезентировать какую-либо идеально извлекаемую 
человеком сущность того или иного порядка. Вместе с 
тем знаки можно подразделить на слова и иконические 
знаки, соответственно оперирование этими знаками (как 
на практике, так  и в процессе умственной деятельности) 
есть не что иное как вербально-логическое и синтетиче
ское (визуальное, аудиальное и т. д.) мышление, пред
ставляю щ ие собой разные уровни протекания идеально
го процесса. К аж дая форма общественного духа — рели
гия, искусство, наука, философия и др.— характеризу
ется особенностями ее эталонных объектов, языка, 
методов и границ распространения специального знания, 
поэтому типология идеального прежде всего сопряжена 
с типологией основных форм человеческого духа/ 

Дефиниция идеального строится на основе понятий 
субъекта и объекта: идеальное — взаимное отражение 
субъекта и объекта. Когда же эти понятия по тем или 
иным причинам подменяются понятиями человека и 
мира, то дефиниция перестает быть строгой. Д алеко не 
всегда человек — субъект, т. е. активная целеполагаю 
щ ая сторона какого-либо взаимодействия. Нередко че
ловек превращ ается в страдающее от своего или чужого 
целеполагания существо, перестающее разумно удовлет
ворять свои потребности. П равда, и в этом случае он 
находится в отношении взаимоотражения с окруж аю 
щим миром и другими людьми — но уже как объект, 
как  положенная реальность,— стремится освоить или 
иллюзорно компенсировать собственные или предмет
ные отчужденные формы существования. Так или ина
че — в форме субъекта или объекта — человек вовлечен 
в идеальный процесс, имеет дело с идеями и идеалами. 
Х арактер же этой вовлеченности может быть теорети
чески определен, когда достаточно строго фиксируется 
конкретное отношение субъективности-объективности: 
если человек А — субъект, то В (другой человек или



в е щ ь )— его объект; если социальная группа А — субъ
ект, то В (подчиненная ей социальная группа или пре
образуемый фрагмент природы) — ее объект; если сам о
сознание А — субъект, -то В (образ сознания, знакомый 
ком п лекс)— его объект; если все человечество как це
л о е — субъект, то изменяемый им мир — объект. При 
смене полюсов активности и силы полагания картина 
становится зеркально-обратной, меняется направлен
ность взаимоотражения субъекта и объекта, но само 
взаимоотражение (идеальное) продолжается. Знание 
иерархии субъект-объектного отношения способствует 
конкретизации теории идеального. Распространивш емуся 
в нашей литературе представлению о неких «субъект- 
субъектных отношениях» в концепции идеального места 
не находится в силу полной бессмысленности такой тер
минологии, неотрефлексированного отождествления по
нятий «человек» и «субъект».

Выше отмечалось, что одним из основных критериев 
рациональности человека является его способность к 
репрезентативному отражению. Вместе с тем при всей 
значимости рационального начала в идеальном процес
се и идеалообразовании э т о ’начало не следует абсолю 
тизировать. Из гегелевской теории рефлексии как  осно
вания особой концепции идеального вытекаю т чрезвы 
чайно важные выводы относительно непредсказуемости 
конкретного нового качества и иррациональных эф ф ек
тов взаимодействия человека и мира. Хотя Гегеля обыч
но именуют рационалистом (что неточно), именно из 
его философской системы впоследствии выросли не толь
ко абсолютный идеализм рационалистического оттенка, 
но и разные виды философского иррационализма. Син
тетическая концепция идеального долж на учесть и рра
циональный аспект взаимоотраж ения субъекта и объ
екта.

Мы резюмировали теорию рефлексии Гегеля в мо
дели сливающихся и растворяю щ ихся друг в друге си
него и желтого цветов, говоря, что взаимоотраж ение 
«своего» и «своего иного» ведет к неожиданному «зеле
ному эффекту». Пусть в этой модели синий цвет будет 
означать природный субстрат, а желтый — направлен
ное на объект природы сильное человеческое действие. 
Эту же модель можно использовать для случая, когда 
сложившиеся социальные институты («синее») подвер
гаются коренному преобразованию со стороны тех или



иных социальных групп («желтое»). Если активное воз
действие «желтого» на «синее» достаточно объемно и 
энергично, может возникнуть «зеленый эффект», ож идае
мый или неожиданный для человека. Подчас «зеленый 
эффект» оказы вается прямо противоположным по свое
му качеству ранее поставленным рациональным чело
веческим целям, т. е. выступает как иррациональный 
эффект человеческой практики. Он столь ж е объекти
вен, как м атериальная сторона природы, и неверно 
выводить егб из особенностей человеческого сознания 
(например, из «незнания»). То, что обычно относят к 
иррациональным феноменам — необъяснимость, непред
виденность, неосознанность и т. п.,— суть следствия бо
лее фундаментальной иррациональности как момента 
материального взаимодействия, практики.

Ясно, что иррациональный компонент практики и 
взаимного отраж ения субъекта и объекта (идеального) 
не есть просто социальное качество, ибо он фактически 
воплощ ает диалектическое тождество двух разных на
ч а л — первоприродного и социального. Этот компонент 
сверхприроден и сверхсоциален, представляет собой 
фрагмент, возникающей второй природы — в данном 
случае это овеществленно искаженный продукт чело
веческого знания и действия. Нередко он начинает вы
полнять функцию порабощения человека, как бы про
являя свою собственную, направленную против чело
веческих целей упрямую «волю». Именно обобщением 
подобных сопровождающих всю историю трудовой дея- 
ятельности человека случаев является изречение: «Б ла
гими намерениями человека вымощена ему дорога в ад».

Характерными примерами «зеленого эффекта» с ир
рационально-отчужденной окраской могут служить эко
логический кризис, трагедия в Чернобыле, феномен тер
мидора в социальных революциях. Но и в судьбе каж 
дого человека — в прошлом, настоящем, будущем — v 
случается «зеленый эффект», существенно определяющий 
его судьбу, идеи, идеалы, динамику протекания идеаль
ного процесса в индивиде. Иногда же «зеленый эф
фект» — благо, на него полагались алхимики, авантюри- * 
сты, искатели приключений, изобретатели, все те, кто 
уповает на «случай» и «чудо» и не обманываются в 
своих ожиданиях. Тогда иррациональный эффект взаи
модействия не подпадает под разряд явлений отчужде
ния, а, напротив, оборачивается укреплением самобытия.



Из сказанного следует, что теоретически неверно 
брать понятия взаимодействия, практики и идеального 
лишь со знаком «плюс». П рактика (индивидуальная, 
общественная) служит источником не только истинного 
познания и рациональности человека, но такж е и источ
ником иллюзий, заблуждений, отчуждения и иррацио
нальных эффектов. Иррациональное, как и рациональ
ное, суть объективный момент (компонент, сторона, ас 
пект) общественно-исторической и индивидуальной прак
тики, оказывающий свое воздействие на материальны й 
и нематериальный полюса идеального процесса. Снимая 
в себе человеческое и природное, социальное и инди
видуальное, взаимоотражение субъекта и объекта (иде
альное) становится единством рационального и и р р а
ционального. Что именно доминирует в данном конк
ретном идеальном отражении — рациональный или ир
рациональный момент,— позволяет определить только 
ретроспективный предметный анализ.

Поэтому не следует сводить понятие идеального 
лишь к отношению представленности субъекта в объ
екте. Подобную редукцию допускает, например, 
Э. Г. Классен, который утверж дает, что: а) идеальное — 
социальное содержание материального, б) сознание 
вы раж ает только то, что уже есть в вещах, в) в вещ ах 
ничего сверхчувственного нет, если люди практически 
или теоретически его не п ризн аю т17. Эти взгляды  во 
многом навеяны концепцией идеального Э. В. И льен
кова, в которой идеальное трактуется лиш ь как соци
ально обусловленная и признанная человеческим созна
нием схема (форма) деятельности. Однако, согласно 
синтетической концепции, важно видеть в идеальном 
такж е и эталонно-предметную представленность в соци
альном (нечеловеческое в человеческом), не сводить 
сознательную экстраполяцию эталонного знания к ,с о 
держанию  вещей (сознание обладает творческим потен
циалом), признавать за объективными явлениями скры 
ты й — сверхчувственный — и независимый от сознания 
людей процесс сущности. Взаимоположение природного 
и социального содержаний — существенный, признак иде
ального. Идеальный образ как эмерджент («зеленый 
эффект») снимает в себе прошлые содерж ания «своего» 
и «своего иного», а сознание далеко не всегда способно 
различить в этом образе-эмердженте, растворе субъек
тивного и объективного, что идет от. субъекта, а что —



от объекта. О браз проецируется сознанием на внешний 
мир, и вещам приписывается далеко не их собственное 
содержание. Гегелевское положение о виртуальности 
(неметричности, сверхчувственности) сущности вещей и 
процессов рефлексии косвенно подтверждается совре
менными исследованиями способов существования си
стемных свойств (квантово-механических, информаци
онных,' социальных, функционально-отраж ательных), 
поэтому фактологические основания для материалисти
ческих и позитивистских убеждений в ирреальности 
«объективно-сверхчувственного» становятся все более 
шаткими. Наконец, свойство признанности как атрибут 
идеального процесса не следует выводить только из 
деятельности человеческого сознания.

Последнее требует пояснения. Понятие сознания — 
один из моментов понятия человеческого духа. П ризна
ние «иного бытия» и «своего иного» лишь актуализиру
ется в актах сознания, но не сводится к ним. Понятию 
духовного не повезло, долгие годы оно фактически не 
употреблялось советскими философами, но ныне инте
рес к нему восстанавливается. Взаимное отражение 
внутренних противоположностей «своего» и «своего ино
го», порождающие качественное изменение вещи и. но
вую телесность, Гегель называл объективным духом. 
Аналогичные процессы внутри действующего человека 
немецкий философ именовал субъективным духом. Субъ
ективный дух охватывает все смутные и явные челове
ческие переживания и не покрывается понятием созна
ния. Любые из этих.переж иваний тесно связаны с р а з - . 
личением человеком «своего» (свойств) и инаковостей. 
Духовное в человеке — сущностный процесс взаимовы- 
свечивания таких его внутренних сфер, как «сознатель
ное», «подсознательное», «бессознательное». В итоге про
тиворечивого взаимоотраж ения содержания этих сфер 
рож дается тотальное качество духовности, не сводимое 
ни к качеству каждой из них, ни к просто сумме их к а 
честв и консолидирующееся через многочисленные взаи- 
мооборачивания и конфликты в целостный поток внут
реннего «Я».*

Духовное объемлет собой все феномены внутренней 
жизни человека и как субъекта, и как страдательного 
сущ ества, предстает как  гармония или дисгармония 
бессознательных установок, подсознательных веры и со
вести, осознанного знания. Бездуховных людей нет,



каждый духовен по-своему, а полноценная духовная 
жизнь предполагает зрелость и взаимосогласованность 
установок, веры, совести и знания как компонентов че
ловеческого духа 18.

На выбор и признание (коллективное или индивиду
альное) репрезентанта сверхчувственной реальности о ка
зывают влияние установки, вера и совесть субъекта, 
а не только наличное знание. То ж е самое справедливо 
в отношении схемы действия с эталоном сущности (це
лостности) и характера экстраполяции информации об 
эталоне на иные предметные области. Таким образом , 
понятие идеального, в котором мыслятся признаки по
ложенное™, призранности и представленности, описы
вает? всю тотальность духовной жизни человека, а не 
только деятельность сознания и самосознания. В заимо- 
отражение субъекта и объекта (идеальное) вклю чает 
в себя сознательное, подсознательное и бессознательны е 
акты, и развитие синтетической теории идеального пред
полагает более углубленный анализ взаимосвязи ком
понентов индивидуального и общественного духа.

Постепенно строя и излагая синтетическую концеп
цию идеального и выводя из нее сумму следствий, мы 
не увлекаемся развернутой критикой самих синтезируе
мых теоретических альтернатив. Скаж ем лишь, что в 
отечественной философии больш ая часть подобной р а 
боты уже проделана (правда, с односторонних позиций) 
самимй авторами материалистических альтернатив и их 
сторонниками в ходе взаимной критики. Так, И. С. Н ар- 
ский отчетливо показал, почему не следует отож дест
влять идеальное и идеал в форме совершенного пред
мета (М. А. Л ифш иц), идеальное и схему практики 
(Э. В. И льенков), но вместе с тем он не извлекает из 
критикуемых концепций подлинных «рациональных зе 
рен» и отождествляет идеальное с субъективным пере
живанием 19. С другой стороны, Э. В. И льенков и 
М. А. Лифшиц подвергают справедливой критике по
пытку отождествить идеальное с субъективной р еаль
ностью (В. С. Барулин, Н. И. Губанов, Д. И. Д убров
ский, А. М. Коршунов, Т. П. М алькова, И. С. Н арский, 
В. В. Орлов, А. Г. Спиркин и др.).

Являясь альтернативами, концепции Д. И. Д убров
ского, Э. В. Ильенкова и М. А. Лифш ица исключают 
друг друга в своих конечных выводах: а) идеальное 
есть исключительно субъективное переживание; б) иде



альное начинается как материальная схема действия и 
заверш ается как образ сознания; в) идеальное в своем 
исходном пункте не зависит ни от практики человека, 
ни от человеческого сознания. И тем не менее эти кон
цепции, имея полные права на существование в науке 
как  этапы движения проблемы идеального, так или 
иначе воспроизводят лишь различные аспекты идеаль
ного отражения. Ныне задача заклю чается в более 
детальном увязывании этих аспектов между собой, в 
сведении существующих альтернатив к описанию их 
реальных предметных ^областей и. ограничении их пре
тензий на универсальность.

Одним из важных направлений совершенствования 
синтетической теории идеального является анализ диа
лектики изобразительного и выразительного моментов 
идеального образа. И зображ ение и выражение — две 
стороны взаимоотраж ения субъекта и объекта. В зави
симости от того, какая сущность (целостность) подле
ж ит идеальному воплощению — природного объекта или 
духовной реальности личности,— на первый план высту
пает либо изобразительная (имитационная), либо вы
разительная (экспрессионная) тенденции. Вместе с тем 
они всегда неразрывны и проявляются друг через друга. 
Термин «имитация» здесь используется в значении: во
площение идеальных образов в формах, аналогичных 
непосредственно воспринимаемым формам материальной 
действительности, которые существуют сами по себе и 
независимо от человеческого сознания. В этом смысле 
имитировать можно не только поверхностные слои внеш
него мира, но и его открывающиеся глубины (напри
мер, прежде неизвестный субстрат). Термином «экспрес- 
сионный» мы обозначаем выразительную сторону про
цесса взаимоотраж ения субъекта и- объекта в значении: 
способность знаковой формы репрезентировать такую 
реальность, которая в имитационном отношении не по
хож а непосредственно на саму знаковую форму и нахо
дится в ином пространственном измерении.

М ультипликационные фильмы или басни — яркие 
образцы  механизма идеального отражения: различные 
человеческие характеры  имитируются изображениями 
волка, зайца, лисы, медведя и т. д. Причем персонажи 
имеют физическое сходство с внешностью людей, ска
жем, с внешностью актеров, озвучивающих мультфильм. 
И ллю зия изобразительного сходства персонажа и чело



веческой внешности позволяет персонифицировать к а 
кую-либо сверхчувственную черту человеческой личности, 
выявить ее, превратить во внешне наблю даемую  физи* 
ческую реальность. Здесь имитация основывается на 
хорошем знании повадок животных, на идеализации 
зоологических существенных свойств. В данном примере 
мы сталкиваемся с такой разновидностью идеального, 
которую Гегель обозначал Ideale и характеризовал  как  
совершенство, красоту, художественный образ. Этот об
раз возникает как взаимоимитация и взаимовы раж ение 
одновременно, как сдияние двух различных персонифи
цированных сущностей — социальной и биологической — 
в одно новое качество. Очеловечивание природы в то 
же время — это опредмечивание (объестествление) че
ловеческого, взаимооборачивание имитационной и экс- 
прессионной тенденций.

Эталонный объект как момент идеального о тр аж е
ния может быть действительно совершенным и истинно 
репрезентативным, но может быть такж е ошибочно при
знан субъектом за таковой. Подлинно соверш енная 
вещь обладает потенциальной выразительностью  пото
му, что в ней как бы сконцентрированы родовые при
знаки, а отдельность ее бытия оказывается во многом 
тождественной общим свойствам классов природных яв 
лений. В такой вещи, как в зеркале, отраж ается единст
во разнообразных, не похожих друг на друга предметов, 
она с особой силой воплощ ает в себе единство м атери
ального мира, выступает знаком множества других пред
метов. В принципе эта вещь может представлять субъ
екту не только родственные ее материальному субстрату 
вещи, ч но и широкую предметную область. Природное 
свойство изобразительности, присущее совершенной вещи, 
суть предпосылка, например, художественной изобрази
тельности, а свойство совершенной вещи репрезентиро
вать человеку внешне не похожие на нее реальности — 
основа художественной выразительности. В идеальном 
образе как эмердженте сливаю тся воедино, с одной сто
роны, «картинность» внешнего репрезентанта (как  от
дельной материальной вещи) и продукты воображ ения 
индивида, а с другой — объективная экспрессионность 
знака и субъективная, обозначаю щ ая способность че
ловека. Следовательно, интегральные свойства имита- 
ционности и экспрессионности идеального образа не ре
дуцируются к соответствующим свойствам ни объекта,



ни субъекта. Д иалектика изобразительности и вырази
тельности как моментов всякого идеального отражения 
имеет специфические особенности в каждой области че
ловеческой деятельности, но по преимуществу перспек
тивно ее исследование применительно к эстетическому, 
научному и техническому отношениям человека к дейст
вительности.

С точки зрения синтетической теории идеального по- 
новому долж на быть поставлена проблема истины. 
Классическое определение иошины Аристотелем гласит: 
истина есть соответствие знания действительности. В за 
висимости от того, как трактуются понятия соответствия 
(имитация? экспрессия?), знания (образ «вообще»? 
единство чувства и разума? копия или особый сплав 
«своего» и «своего иного»?) и действительности (мир 
вещей, мир явлений, единство сущности и явления?) воз
никает многообразие концепций истины. Стагиритово оп
ределение истины преобразуется Гегелем в особую дефи
ницию онтологического звучания: роль «знания» выпол
няет «идея» (сущность вещи), материализую щ аяся в 
форме одной из своих сущностных тенденций (проектов) 
в новую телесность. Отсюда, дефиниция истины долж на 
быть обратной классической: истина есть соответствие 
вещи породившей ее «идее» (идеальному проекту). Веро
ятно, обе дефиниции — классическая и гегельянская — 
долж ны  быть учтены в синтетической концепции идеаль
ного, поскольку идеальное, с одной стороны, есть репре
зентативное воспроизведение реальностей, которые либа 
в данный момент времени не могут быть чувственно даны 
субъекту, либо принципиально сверхчувственны (сущно
сти вещ ей), а с другой — творящ ая субстанция, способ
ная порождать особый искусственный материальный мир 
и опредмечивать не только реалистические, но и утопи
ческие проекты.

«С гносеологической точки зрения, новизна выводов 
синтетической теории идеального заклю чается в сле
дующем. Когда традиционно не различаю т репрезента
тивное и непосредственное отражение мира человеком 
и в равной степени применяют для их гносеологической 
характеристики понятие истины, то исчезает острота 
проблемы истины. Ясно, что вопрос о соответствии не
посредственного чувственного восприятия самому вос
принимаемому явлению принципиально отличается от 
вопроса о соответствии знания, полученного путем экстра-



поляцйи информации о чувственно воспринимаемом эта
лонном объекте на сверхчувственную предметную об
ласть, этой области, каковой могут быть как  временно 
недоступные явления, так  и принципиально недоступные 
сущности. Если объектом выступает прямо восприни
маемое явление, а знание о нем выражено предлож ени
ем («Снег идет»), то вопрос о соответствии такого зн а 
ния такому объекту философски тривиален, хотя для 
психофизиолога представляет собой сложнейшую про
блему достоверности ощущения и восприятия.

Когда автор семантической концепции истины А. Т ар 
ский пытался справиться с проблемой истины, он огра
ничивался ссылками на элементарные примеры типа: 
предложение «снег идет» истинно тогда и только тогда, 
когда снег действительно идет. Фактически ж е он вел 
речь о чувственной достоверности и снимал, причем весь
ма легковесно, реальную проблему.

Проблема истины как действительная ф илософ ская 
проблема возникает, когда задаю тся вопросом о соот
ветствии продуктов репрезентативного отраж ения той 
сверхчувственной реальности, на которую эти продукты 
экстраполируются, но которая онтологически может 
быть описана следующими утверждениями: а) коррелят 
идеального образа существует независимо от наличия 
носителя этого образа; б) эталонный объект как  ос
нова репрезентации причинно или условно-функциональ
но связан с предметной областью, на которую проециру
ется идеальный образ; в) область экстраполяции идеаль
ного образа временно или принципиально недоступна 
прямому чувственному восприятию.

При такой постановке проблемы основная трудность 
заклю чается в том,* чтобы установить, насколько полно 
и точно-эталонный объект, данный чувственно и досто
верно' воспринимаемый, воспроизводит единство сущ 
ности и явления сверхчувственной предметной области? 
Насколько правильна избранная схема действия с эта 
лонным объектом (путь к истине)? К акова реальная 
мера экстраполируемое™  результатов оперирования с 
репрезентантом на иную пространственно-временную 
реальность? По сути дела тут проблема истины расп а
дается на три взаимосвязанных аспекта (помимо про
блемы достоверности, когда спраш иваю т о соответст
вии прямого восприятия эталона содержанию  самого 
эталона): а) истинности репрезентации, б) методической



и логической правильности, в) фальсифицируемости при
знаваемых субъектом границ экстраполяции. Не слу
чайно говорят, что путь к истине не менее важен, чем 
сама истина.

Задача философов — не столько решать, сколько по- 
новому ставить или уточнять проблемы. По-новому 
сформулированная в рамках синтетической теории иде
ального гносеологическая постановка проблемы истины 
позволяет не только продвинуть саму эту проблему, но 
и наметить контуры отсутствующей пока в нашей лите
ратуре теории заблуж дения и иллюзиологии.

Вероятно, углубленный анализ адекватности репре
зентации позволит более конкретно раскрыть, например, 
природу фетишизма, ложности всякой идеологии, мни
мости всеобщих идеалов материальной жизни. Фетиш — 
предмет, сопровождающий некоторое время успешные 
действия людей с определенным кругом явлений. По
степенно он начинает выполнять функцию репрезентан
та сущности класса вещей или процессов, наделяться 
сверхъестественными свойствами, коль скоро изучение 
его чувственных свойств не дает никакого намека на его 
реальную  связь с преобразуемым кругом вещей. Станов
ление фетиша детерминировано, с одной стороны, отно
сительной успешностью практики, как будто подтверж
дающей верность выбора фетиша в качестве репре
зентанта сущности (отсюда очень устойчивая психоло
гическая и познавательная уверенность в р еа л ^ о ст и  
сверхъестественных свойств), а с другой стороны — ре
альным недостатком знаний и средств практической про
верки истинности репрезентации. Конечно, для объясне
ния природы фетиша необходимо знать еще и социаль
ные основания, коренящиеся в глубинных потребностях 
и коммуникациях людей.

Вот простой пример. Известный вратарь неизменно 
выступал на международных футбольных матчах в од
ной и той ж е потрепанной кепке. Его упрашивали сме
нить ее « а  новую, но он упрямо отказывался, ссылаясь 
на то, что именно в ней чувствует себя уверенно и не
победимо. Иными словами, эта кепка стала для врата
ря символом успеха, спортивным фетишем. Однажды, 
поддавшись уговорам, он выступил на соревнованиях в 
новой кепке... и проиграл матч, пропустив голы, кото
рые раньше брал с легкостью. Вероятно, во время мат
ча его отвлекала от игры мысль о новой кепке и он был



невнимателен. К ак бы то ни было, практическая про
верка идеи о сверхъестественных свойствах старой кепки 
подтвердила «истинность» этой идеи, вратарь утвердился 
в ее справедливости и снова стал выступать в матчах в 
той же старой кепке. Возможно, идея была на самом 
деле ложной, но на практике она оборачивалась благом  
для верующего в нее человека, способствовала р еали за
ции сущностных сил спортсмена. Обобщение многочис
ленных примеров такого рода, взятых из обычной ж и з
ни, науки, техники, искусства и т. д., позволяет закл ю 
чить, что практика (краткосрочная или долговременная) 
есть не только источник знания и критерий истины, но 
и демиург заблуждений, иллюзий, оправдание лжи.

Не случайно философия прагматизма отказалась  от 
идеи о практике как абсолютном и объективном крите
рии истины и отождествила «истину» со свойством лю 
бой идеи, которая придает практике конструктивный х а 
рактер, приносит успех и жизненную пользу. Р азвен чи 
вая претензии марксистов на обладание абсолю тным 
критерием истины — критерием практики, философы- 
прагматисты вернули философскую мысль к вечной яро- 
блеме истины, отказавшись, правда, от гносеологической 
ее постановки в пользу вопрос'а об эффективности чело
веческой идеи, творящей вторую природу. П риведенная 
нами выше в гносеологической формулировке проблема 
истины и заблуждения не может быть снята указанием  
на отсутствие абсолютного критерия истины и заб л у ж 
дения и требует дальнейшего исследования.

Вместе с тем важно ввести в философский оборот 
экзистенциальную и креатологическую (креатология — 
теория творчества) формулировки проблемы истины. 
Если традиционная гносеология интересовалась истиной 
как содержанием знания, независимым от обладаю щ его 
этим знанием человека, то экзистенциальная постановка 
проблемы истины сопряжена с анализом процессов ос
воения мира и оправданием эмерджентного содерж ания 
идеального образа. К ак уж е обсуждалось, идеальный 
образ — результат взаиморастворения «своего» и «сво
его иного» во внутреннем мире человека, благодаря чему 
человек вписывается в окружаю щий ^реал обитания и 
осваивает его, изменяя при этом себя й свое окружение. 
Критерием оправданности идей и идеалов человека стано
вится не абстрактный критерий истины (и не сам а исти
на как независимое от субъекта его знание об объек-



тивной действительности), а полнота освоения жизнен
ного пространства и степень удовлетворенности этим 
освоением. С экзистенциальной точки зрения, в идеаль
ных образах, отображаю щих не только мир сам по себе, 
но и человеческое миробтношение, не следует с упорст
вом наивного материалиста искать только «гносеологи
ческую» истину. Н ужно различать такие понятия, как 

, «истина», общечеловеческое в мироотношении» и «жиз
ненная правда», тесно связанные друг с другом.

Предстоит такж е учитывать разделение в духовных 
процессах двух снятых в идеальном образе как эмерд- 
женте содержаний, одно из которых называемся созна
нием, а второе — самосознанием. Самосознание не спо
собно в полной мере различить, что в эмердженте было 
исключительно «своим», а что было положено в нем 
извне, из иного бытия. По крайней мере это требует ог
ромных экзистенциальных усилий и долгой медитации. 
В свою очередь, сознание, интенционально сопряженное 
со сверхчувственным объектом идеального отражения, 
субъективно выталкивает за границу внутреннего мира 
человека копию объекта, уже измененную в процессе 
рефлексии и включающую в себя так или иначе содер
ж ание самости субъекта. Тогда понятно, что в содерж а
ние образа самосознания входит некоторая часть «сво
его иного», а в содержание образа сознания — «своего». 
Причем в последнем случае эта добавка «своего» не 
столь уж безобидна, коль скоро выносящийся через 
целеполагание во внешний мир идеальный образ созна
ния опредмечивается в вещи и материальные процессы 
искусственной природы, существенно отличающиеся от 
вещей и процессов первозданной природы. Традиционное 
понятие истины не охватывает феномены образов созна
ния и самосознания во всей их полноте. Можно ли пережи
вание освоенности мира оценивать как истинное или лож 
ное? Применим ли предикат истинности к образам самосо
знания и что вообще из себя представляют образы самосо
знания — какова в них пропорция «картинности (имита
ции) и выразительности?

Н а все эти вопросы нет ясных и определенных отве
тов, но, с точки зрения синтетической теории идеаль
ного, они должны быть поставлены. В общем виде, как нам 
представляется, «экзистенциальная истина» может быть 
обозначена русским словом «правда». Понятие ж из
ненной правды сопряжено не столько с обозначением



объективного содержания природных, социальных и пси
хических процессов (хотя и предполагает частичное вос
произведение такого содерж ания в снятом виде), сколь
ко с обозначением уникальности личностного экзистен
циального переживания освоения мира, гармонии инди
видуального мироотношения. Д ля различения инвари
антной для всех народов истины и личностного мироот
ношения («жизненной правды »), действительно,- в рус
ском языке существуют два термина — «истина» и 
«правда». Сколько людей, столько, вообще говоря, и 
жизненных правд. Столкновение взаимоисклю чаю щих 
жизненных правд может быть трагичным.

Ж изненная правда — сплав снятого объективного 
(это родник ее с «гносеологической» истиной) и экзи 
стенциального, личностного в мироотношении (это отли
чает ее от истины). Когда человек мучительно пытается 
разрешить внутренний конфликт своего актуального ми
роотношения, вступить в следующую фазу индивидуаль
ной эволюции, перейти к новы м'смы сложизненны м ори
ентирам, то он ищет свок? новую правду. Н айдя ее, он 
субъективно принимает ее за верную для всех людей 
истину и поэтому подчас негодует, почему многие не 
разделяю т его жизненной позиции. Конфликт жизненных 
правд неизбежен, естественноисторически и функцио
нально закономерен, коренится в человеческой вере. От
сюда и тесная связь «правдивости» и «верности», когда, 
например, говорят: «Он верен своей правде». Верно — 
значит, соответствует - вере; правильно — соответствует 
правилам; правда — соответствие освоенному миру.

Критерием сравнения и оценки многообразных ж и з
ненных правд является типическая жизненная правда, 
основанием для выделения которой служ ат общ ечелове
ческие моменты мироотношения. Кажды й человек в те
чение жизни восходит от одной фазы  своего естествен
ного развития к другой, третьей и т .д . К аж д ая ф аза  х а 
рактеризуется специфическими экзистенциальными про
тиворечиями: открытость и закрытость окруж аю щ им лю 
дям, любовь к новому и боязнь его, удовлетворенность 
и неудовлетворенность своей половой принадлежностью , 
приятие и неприятие авторитета, умение и неспособ
ность ставить себе реалистические цели и т. д. В своем 
единстве эти восходящие фазы  составляю т вертйкальный 
срез общечеловеческого мироотношения, а полнота и 
точность изображения и выражения данного среза мыш 



лением оценивается как типическая правда^ Общество — 
это люди* разных возрастов и поколений, в нем одновре
менно сосуществуют индивидуальные мироотношения 
всех типов, очень различные по содержанию своих про
тиворечий. Это горизонтальный срез общечеловеческого 
мироотношения, и умение отобразить характерные конф
ликты поколений тож е есть открытие типической правды 
жизни. Наконец, сквозь все ебтественноисторические 
ф азы  эволюции мироотношения индивида, проявляется 
некоторое инвариантное содержание: противоречие че
ловека с самим собой и окружающим миром, временное 
разреш ение этого противоречия в форме того или иного 
идеала и гармонизация мироотношения, новая неудов
летворенность своим бытием и т. д. Идеальное отраж е
ние названного инварианта в адекватной форме — осо
бый тип жизненной правды. Такова экзистенциальная 
формулировка проблемы истины в синтетической концеп
ции идеального.

Наконец, креатологическая дефиниция истины пред
полагает учет гегельянских и прагматистских аргумен
тов и основывается на признайии творческого характе
ра идеального отражения. М атериализуя свои идеи и 
идеалы, человек создает принципиально новую действи
тельность, далеко не совпадающую с миром дикой при
роды и постоянно входящую с последней в острые конф
ликты. Все, что человек как субъект обращ ает в объект 
собственной деятельности, в конечном счете изменяет 
форму и содерж ание своего бытия и превращается в 
другой мир — мир человека. Субстанцией этого нового 
мира выступает ж ивая деятельность, расширенное вос
производство и реализация идей и идеалов. Там, где 
такая  деятельность прекращается, вторая природа спон
танно реорганизуется в природу первозданную, функ
ционирующую на иных принципах. Разумеется, между 
дикой природой и миром человека есть не только р аз
личие, но и общность, иначе они бы не смогли сосущест
вовать и взаимодействовать; и там ^и там действуют 
физические, химические и биологические законы, хотя 
и в специфическом проявлении. Но законы высшей фор
мы движения — законы ноосферы — главные факторы 
тотальности общества и всей социальной предметности.

И. Кант в ясной форме сформулировал непреодоли
мую в рамках натуралистической гносеологии трудность: 
чтобы познавать, надо действовать, но действование из



меняет познаваемое; в итоге человек познает не то, что 
первозданно существовало,^ а то, что воссоздано им по 
схемам его понятий и творческого воображения. О тож 
дествив в исходных основаниях деятельность Абсолю т
ной Идеи, и творческую способность человеческого иде
ального отражения, Гегель заключил, что там, где воз
никает субъект-объектное отношение и взаимное о тр а
жение субъекта и объекта (идеальное), истина превра
щается в измерение творчества — в меру соответствия 
материализованной идеи (сущности) своему предш ест
вующему идеальному (виртуальному) проекту. В отно
шении второй природы, мира человека этот вывод весь
ма правдоподобен. Когда, например, у рабочего, или 
строителя принимают готовую деталь или выстроенный 
дом, то эта продукция оценивается по ее соответствию с 
утвержденными ранее (признанными) чертеж ами и про
ектами, т. е. по совпадению реального с идеальным. При 
этом не столь уж важно, насколько сам идеальный про
ект согласуется с законами первозданной природы 
(«реалистичен» ли именно такой вырез платья, тип ме
бели, ф асад дома и т. п. или он противен природе). В аж 
но, что похожая в большей или меньшей степени на про
ект искусственная вещь обретает самостоятельное бытие, 
удовлетворяет материальные потребности людей, служ ит 
саморазвитию  социума. Ч. Пирс и У. Д ж ем с усилили 
креатологическую доктрину истины, обращ ая внимание 
на громадную роль воли и веры людей в процессе р еа
лизации идеальных побуждений и подчеркивая, что Ис
тина — это оценка работоспособности идей и их прак
тических последствий. Чем сильнее наш а воля и вера в 
реализацию  полезной идеи, тем вероятнее ее телесное 
воплощение, но в некоторой степени искаженное, непол
ное, далеко не всегда совершенное.

Креатологическая концепция истинности идеального 
отраж ения, развитая в трудах Гегеля, Пирса и Д ж ем са, 
претендует.на всеобщность и выглядит как альтернатива 
классическому учению об истине. Но, несомненно, ее 
объяснительные границы не беспредельны и, скорее 
всего, она превратится в один из аспектов расширенного 
понятия истины. Потребность философии в таком аспек
те теории истины велика, как бы ему ни противились 
сторонники натуралистического материализма. Усилим 
остроту креатологического аспекта понятия истины ан а
лизом следующего любопытного примера.



Допустим, что мы смотрим на облака и воображаем^ 
что наблю даем бесчисленное количество сменяющих 
друг друга «артин. Сами по себе точки, линии и объе
мы, видимые в облаках, совершенно бессмысленны, ни
чего не обозначают. Они есть просто некоторые события. 
Но стоит только нам идеально упорядочить данные со
бытия в соответствии со своим духовным настроем (ус
тановкой, верой, совестью, знанием), и какая-то часть 
ранее ничего не значащих и бессмысленных событий 
начинает выполнять функцию «фактов». Этй «факты» 
непременно соотносятся с «теорией», т. е. с целостным 
идеальным образом. Если меняется образ, то меняются 
и конституирующие его факты-знаки: некоторые из зна-< 
чащих единиц, составлявших видимую структуру вооб
раж аем ой картины, вообще исчезают из поля зрения и 
превращ аю тся в безразличные события; другие же, бу
дучи перегруппированы, могут получить соверш енна 
иные значения и личностные смыслы. Различные едини
цы облачных поверхностей то приобретают, то теряют 
статус знаков в зависимости от особенностей конкретно
го идеального процесса; репрезентирующая способность 
этих единиц зависит от умственных схем действия с 
ними наблю дателя и способов экстраполяции вообра
ж аемых фигур на какие-то совершенно иные реально
сти (моря, горы, воинские соединения, лица людей 
и т .д .) . Так что идеальное отображение природного объ
екта основано вовсе не на том, что этому объекту атри
бутивно присуще определенное изначальное значение, 
которое лишь выявляется в результате его истинного ко
пирования в субъективном образе. Д а и сам знак не 
следует искать исключительно либо на стороне объекта 
(точки, линии, объемы ), либо на стороне воображаемого 
субъекта — при изменении угла зрения знак объекта 
либо исчезает, либо становится другим. Очевидно, что 
значение знака — эмерджент, диалектическое тож дества 
(новое качество), становящ ееся по мере слияния некото
рой внешней зрительной информации и духовного потен
циала человека. Причем нельзя утверждать, что во всех 
без исключения случаях появление такого эмерджента 
обусловлено намеренно-сознательной активностью субъ
екта. Многое в этом процессе не подчиняется воле и со
знанию человека, зависит от особенностей как объекта, 
так  и бессознательно-подсознательных сфер духовного 
мира индивида.



Если приведенный пример с облаками распростра
нить на любой идеальный процесс — научный, техниче
ский, художественный и т. д.,— то становится очевидной 
взаимообусловленность научной теории, научных фактов 
и мировоззрения ученого, взаимообусловленность пред
метно-чувственных и концептуальных установок худож 
ника и т .д . Объективные структуры понимаются, н а
пример, учеными в соответствии с увиденными ими це
лостными картинами-теориями, и таких картин, в том 
числе альтернативных, может быть множество. При из
менении концептуального видения мира ученого тран с
формируется и его система репрезентации (знаки, зн аче
ние, смысл).

К акая из сотен увиденных в облаках картина истин
на, а какая ложна? Ясно, что это риторический вопрос. 
Но если такой же вопрос задать  по поводу научного, 
технического или художественного творчества, то ответы 
становятся сдержанными. Говорят, что облака — это 
игра воображения, а наука и искусство связаны  с м а
териализацией и практической проверкой продуцируе
мых образов и, следовательно, непосредственно имеют 
дело с истиной, отделяемой от заблуж дения. Но так  ли 
уж  сильны подобные аргументы?

Вместо примера с облаками предложим читателю  осу
ществить следующую процедуру. Возьмите кусок ватм а
на, карандаш , лезвие бритвы и резинку. С тачивая л ез
вием карандаш , хаотично водите его над бумагой, стре
мясь получить из графитовой пыли видимую неоднород
ность. Затем столь же хаотично разотрите осевший по
рошок, используя для этого туго свернутый в труб
ку листок бумаги. На ватмане возникнут разн ообраз
ные каракули, пересекающиеся кривые и прямые линии, 
пятна, точки. Поворачивая затем  ватман в разны е сто
роны, постарайтесь увидеть какую -либо красивую  ос
мысленную картину. Таких картин может быть сколько 
угодно, и каждый зритель увидит что-то свое. О стается 
мысленно зафиксировать понравившуюся вам картину и, 
удерж ивая ее в памяти, стереть резинкой все лишнее. 
Случается, результат достоин художественной вы став
ки. Вы получили материализованный продукт своего 
творчества, устранив из объективно реальной однород
ности ненужные вам (не имеющие для вас значения) ве
щественные детали. (Это вариация известного примера 
со скульптором, устраняющим из глыбы мрамора все



лишнее, за исключением совершенной фигуры).
С праш ивается, сущ ествовала ли объективно эта кар

тина в качестве материальной части испещренного кара
кулями ватмана? И да, и нет. С одной стороны, картину 
составляю т материальны е компоненты, сущ ествовав
шие в том ж е виде еще до их идеального отражения в 
значащ ей форме, подобно тому как природные вещи 
существовали до действующего с ними человека (инже
нера, ученого, худож ника). С другой стороны, перво
начальный хаос линий на листе бумаги есть потенциаль
ный синтез огромного числа самых различных струк
тур, и какую из них выбрать и превратить в значащ ую  
форму, зависит от вас, от вашего настроения, рациональ
ной задачи. Выходит, ваша «теория» (картина объекта) 
во многом зависит от содержания вашего духовного 
мира, воли и веры, отличного от содержания духовного 
мира другого человека. Этот ватман в нашем простом 
примере — репрезентант философского понятия «ничто» 
(бесконечного количества еще не выявленных возмож
ностей, спрессованных в сфере сущности); «ничто» ста
новится «нечто» (вещ ью ), когда какие-то его скры ты е 
возможности выявляю тся, отграничиваются друг от дру
га, определяются.

В таком случае решение вопроса об истинности пост
роенной вами на ватмане картины становится очень 
проблематичным, совершенно неопределенным. Несмот
ря на это, вы все-таки материализовали свою картину, 
она стала, допустим, реальностью художественной ж из
ни, проверяется художественной практикой. М атериали
зоваться могут и иные картины, построенные с помощью 
одних и тех ж е геометрических форм, но по-разному 
творчески упорядоченных. Следовательно, тезис о прак
тической проверяемости опредмеченного идеального об
раза  как критерия его истинности в гносеологическом 
смысле является неопределенным. К аналогичным выво
дам мы приходим в случае технического и научного 
творчества, укрепляясь в мнении о том, что в процессе 
идеального отраж ения мир удваивается, а выявляемые 
человеком сущности не адекватны первоприродным объ
ективным сущностям. Но коль скоро возникает новое 
соотношение идеального и реального (второй природы), 
то проблема истины не исчезает, а обретает особую — 
креатологическую — форму.

В рам ках синтетической теории идеального понятие



истины, таким образом, получает новые измерения и 
аспекты, исследуется как взаимная соотносительность 
идеального и реального. Три момента идеального про
ц е с с а — эталонный объект (репрезентативность), схема 
действия с ним (преобразование естественного в искус
ственное в форме образа-эмердж ента) и характер  экст
раполяции образа на иную предметную область (ин

тенция, целеполагание и практическое творчество) — ' 
являю тся общими основаниями для выделения гносеоло
гического, экзистенциального и креатологического аспек
тов понятия истины. Эти аспекты и их взаимосвязь тр е
буют дальнейшего изучения. Вместе с тем ясно, что 
истина как процесс не сводима ни к одному из них, она 
зависит и не зависит (в разных отношениях) от чело
веческого творчества и практической реализации иде
альных проектов. Поскольку априори невозможно ре
ш ать всякий раз проблему истинности репрезентации и 
правильности экстраполяции идеального образа на 
сверхчувственные реальности, постольку отношение ис
тины может быть актуализировано лишь в процессах 
практического творения нового предметного мира. Этот 
новый мир служит либо проверочной моделью, имити
рующей предполагаемую сверхчувственную сферу экс
траполяции, либо жизненным ареалом обитания самого 
идеалообразующего и творящего человека. Истина кон
кретна не.только в привычном гносеологическом смысле, 
но и в том смысле, что имеет гносеологическую, экзи 
стенциальную и креатологическую грани. Если какая-то  
из этих граней утрачивается, истина остается абст
рактной.

Boviee широкое понимание истины влечет за собой 
уточнение понятий идеи, идеала и человеческой свободы. 
Вообще говоря, идея — это умозрительный образ сверх
чувственной реальности (сущности вещи или процесса, 
рода или класса явлений, чувственно недоступного це
лого), возникающий посредством оперирования репре
зентантом этой реальности. Репрезентант может иметь 
или не иметь необходимую связь с идеально воспро
изводимой сверхчувственной реальностью, реально или 
иллюзорно представлять ее, быть гносеологически истин
ным или ложным. Однако гносеологически истинная 
идея вовсе не обязательно оказы вается экзистенциально 
правдивой и опредмечиваемой в практическом творчест
ве. Само по себе владение ею не влечет ослабление ре-



ального отчуждения и усиления свободы, являясь только 
их неполными предпосылками. Поэтому свобода не есть 
всего лишь истинное познание законов внешнего мира и  
неуклонное следование им. Это, скорее, несвобода, не
жели свобода. Напротив, гносеологически ложная идея, 
основанная на иллюзорной репрезентации объективно
реальных целостностей или сущностей, подчас способна 
реализовы ваться на практике, стимулировать человече
ское творчество и создавать ощущение свободы и осво
енности сферы обитания человека. Например, идея из
бранности, возникш ая у идеологов американского наро
да на том основании (репрезентанте), что США сплоти
ли выходцев из всех стран, позволила выпестовать зна
менитый американский патриотизм, своего рода рели
гию. Этой религии американцы во многом обязаны: она 
консолидировала многонациональный и многорелигиоз
ный коллектив ' граж дан  в единую общность, сделала 
страну открытой для других народов, способствовала 
развитию  творчества во всех областях человеческой дея
тельности и предоставила граж данам США максималь
но возможную по нашим временам практическую свобо
ду предпринимательства, перемещения по планете и 
выбора дела жизни. Идея избранности, лож ная в гносео
логическом плане, есть и у многих других народов, но не 
будучи подкрепленной сильной волей и верой, она не 
всегда оказывается столь же конструктивной.

Если репрезентант, посредством которого возникает 
идея, признается совершенным (в смысле рассмотрен
ной выше концепции А. Ф. Лосева и М. А. Л иф щ ица), 
то подобная идея обретает статус гносеологического 
или художественного идеала. В данном случае речй идет 
о таком отдельном чувственно воспринимаемом пред
мете или символе, сквозь который представляемая ими 
сверхувственная реальность ярко, емко и цельно схва
ты вается в умозрении. Если при отражении целого или 
сущности через идею прежде всего важен результат, 
т. е. переж иваемая картина сверхчувственной реально
сти, а не средство репрезентации (эталонный объект), 
то в случае с идеалом акцент переносится на сам ре
презентант как на средоточие умопостигаемых родовых 
свойств. Иначе говоря, идеал — гениальная идея, идея- 
родоначальник, не требующая своего обоснования дру
гими идеямщ Вместе с тем не исключено, что гносеоло
гический идеал со временем потеряет этот свой статус



и превратится в обычную идею, ложную или истинную, 
если обнаружится его недостаточная репрезентативность 
или по каким-то причинам он перестанет пользоваться 
всеобщим признанием. Гносеологический идеал вовсе 
необязательно имеет такж е функции экзистенциального 
и креатологического идеала. Последние два типа 
идеалов требуют дополнительного изучения, преж де чем 
о них высказываться достаточно определенно.

Знание общей структуры идеалообразования: а) вы
бор эталонного объекта, б) выбор подходящей схемы 
действия с этим объектом, в) определение области экс
траполяции идеального образа — методология исследо
вания рождения и распространения идеалов в обществе. 
В принципе любой рядовой объект может превратиться 
в идеал, если идеологи сумеют убедить достаточно мно
го людей в том, что этот объект (естественный или ис
кусственный, живой или неживой, отдельная личность 
или социальная группа) является совершенным, гени
альным, образцовым и что каж дому человеку следует 
руководствоваться в той или иной указанной области 
деятельности сопряженными с идеалом принципами. 
Идеалы подразделяются на частные, общие и всеоб
щие. В силу бесконечного разнообразия, и неповторимо
сти каждого фрагмента бытия никакой отдельно при
знанный за идеал конкретный эталонный объект не мо
ж ет быть объективно совершенным. Поэтому всеобщие 
идеалы, с гносеологической точки зрения, заранее л о ж 
ны, как ложна в этом ж е смысле всякая идеология. 
Сила идеала — в его всеобщем признании, а когда его 
объективное несовершенство обнаруж ивается критически 
мыслящими людьми, то он постепенно развенчивается, 
вера в него ослабевает. Вместе с тем идеология оправ
дана, уже тем, что объективно ложный идеал может 
оказаться жизненно-правдивым и конструктивно-творче
ским в общественно-исторической практике, способство
вать раскрытию сущностных сил человека и росту чело
веческой свободы. Познавательные, экзистенциальные и 
креативные грани идеала редко находятся в гармонии, 
но чаще — в противоречии, драматизируя его историю: 
жизнь, смерть и бессмертие.

Идеалы как «совершенные» предметы обнаруж иваю т 
одаренные люди, отдельные, личности. Это показал
А. Ф. Лосев. Идеологи отбирают среди них то, что могло 
бы отвечать потребностям народных масс, аранж ирую т



отобранные образцы  и добиваются их всеобщего при
знания (^ . В. Ильенков). К ак учил М ао-Цзедун, идеа
лы — что рыбы, народ — что вода; если температура 
воды подходящ ая, то рыбы живут и размножаю тся. Н о 
рядовой человек вправе, ^противиться навязываемому 
ему со стороны идеологов и общества идеалу, если этот 
идеал не отвечает требованиям его разума (Д. И. Д у
бровский), противоречит его индивидуальному миропе- 
реживанию  и не ртимулирует его персональное твор
чество. Без идеала, взятого в гармонии его познаватель
ной, экзистенциальной и креативной сторон, нет подлин
ной свободы и осмысления своей жизни. Однако, овладе
вая подобным многосторонним идеалом, человек вступа
ет в такие сложные зависимости и принимает на себя 
такие многочисленные обязанности, что, по существу,, 
утрачивает искомую свободу.

Мы лишь наметили общие контуры синтетической 
теории идеального, пытаясь согласовать друг с другом 
альтернативные взгляды Гегеля, Демокрита, Лосева, 
И льенкова, Лифш ица, Дубровского. Что из этого полу
чилось — судить читателю. Тем не менее возникшие при 
этом новые постановки проблем вселяют уверенность, 
что работа проделана не зря и проблема идеального 
выш ла на новый круг свого развития.

ГЛАВА 10 ВЗАИМНОЕ СНЯТИЕ СУБЪЕКТА
И ОБЪЕКТА В ОПЕРАЦИЯХ 

И ОПЕРАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ИДЕАЛЬНОГО ОБРАЗА

Человек сам по себе не есть ни 
субъект, ни объект, но впадает в эти альтернативные 
состояния в процессе своей деятельности. Равным обра
зом противостоящие человеку качества внешнего мира 
оборачиваю тся в отношении к нему объектом или субъ
ектом в зависимости от характера и результатов кон
такта человека и мира. Внешние взаимодействия ка
честв необходимо превращ аю тся во внутренние взаимо
действия «своего» и '«своего иного» в их собственных 
субстратах, причем векторы активности «своего» и 
«своего иного» (изменяющейся копии инобытия) спо



собны меняться местами. О твлекаясь от анализа вещ е
ственных и виртуальных изменений, производимых че
ловеком во внешнем ему мире, сосредоточимся на о тра
жательном процессе внутри самого человека. Освоение 
внешнего качества начинается с практического контак
та с ним человека, продолжается в форме умственного* 
оперирования с репрезентантами этого качества и з а 
вершается как духовным изменением «Я» человека, так  
и целенаправленными изменениями внешней среды. 
Реактивные последствия практики и умственной д ея 
тельности имеют рациональные и иррациональные ас
пекты, знание которых позволяет рассматривать человека 
как противоречивое единство активного и полож енного 
(страдательного) начал, видеть в нем взаимооборачи- 
вание бытия субъекта и объекта.

Взаимное воздействие состояний субъекта и объекта, 
происходящее на всех ф азах  человеческого освоения 
мира, ведет, во-первых, к взаимному ограничению их 
содержаний и, в этом смысле,— к взаимотворению  субъ
екта и объекта, во-вторых, к взаимному снятию субъ
екта и объекта, которое творит особую положенность — 
идеальный образ, виртуальный интеграл «своего» и 
«своего иного» (неметричный эмердж ент), а, в-третьих, 
всякий раз особая и конкретная форма взаимодействия 
субъекта и объекта (схема деятельности, операция) 
становится субстанцией идеального образа, его дем и
ургом и носителем. Взаимное снятие субъекта и объекта, 
начинающееся с их периферийного контакта, перехо
дящ ее в глубинное виртуальное бытие и заверш аю 
щееся творением новых материальных границ мира че
ловека, синтезирует в идеальном образе два разны х 
содержания — содержание мира и содержание человека. 
Поэтому человек видит внешний мир таким, каким этот 
мир оказывается положенным (снятым) в сущ ностный 
процесс взаимоотражения субъекта и объекта, пред
ставленным и признанным в этом «доме» сущности. 
Иными словами, человек видит мир так, как его пони
мает, а понимание мира обусловлено, в конечном счете, 
характером схемы действия человека. Содержание иде
ального образа не сводимо ни к содержанию  предмета 
деятельности (предметному моменту о б р аза), ни к 
содержанию только еще вступающего в контакт с пред
метом человека (индивидно-личностному моменту об
р аза ). В целостном идеальном образе сняты, объединены



и сосуществуют в разных пропорциях оба эти содер
ж ания. Если данные содержания представить себе как 
разны е элементы некоторой целостной системы (идеаль
ного о б р аза), то системное свойство (содержание) 
идеального образа имеет операционную детерминацию. 

^Сущность идеального образа — операционное взаимо- 
отождествление содержаний субъекта й объекта в вир
туальном новообразовании, эмердженте. Системный ас
пект идеального образа поэтому логично наименовать 
операционным содержанием процессов освоения мира 
человеком в форме идей, ^идеалов и целей преобразова
тельной деятельности людей. Обсудим это операционное 
«содержание идеального образа.

Операционная концепция
понятия П. У. Бриджмена

П. У. Бриджмен (1882— 1961), та 
лантливый физик-экспериментатор, лауреат Н обелев
ской премии, наблю дая за физиками в действии, выска

зал  гипотезу*0 том, что научные понятия непосредственно 
рож даю тся в экспериментальных ситуациях, являются 
сокращенным и концентрированным воплощением этих 
ситуаций, а потому в своей сущности понятие — это 
сумма специфически сокращенных до схем действия 
актов взаимодействия субъекта и объекта, т. е. опера
ций. Понятие не есть некое зеркальное воспроизведение 
содерж ания вещей и процессов, превращаемых в объект 
научного поиска, равно как оно не является адекват
ным выражением некоторых интеллектуальных струк
тур «Я» ученого; понятие снимает в себе итог взаимо
действия субъекта и объекта, схемы и процедуры д ея
тельности, а потому не изоморфно ни содержанию 
объекта, ни содержанию  субъекта.

Размы ш ления Бридж мена над основными понятия
ми термодинамики подкрепили его операционную идею. 
В 1923 г. в ходе дискуссии о теории относительности 
Бридж мен придал своей гипотезе форму радикальной 
концепции, наименовав ее «операционизм» (он был про
тив того, чтобы его подход называли «операционализм», 
«операциональный», и мы обязаны учесть это его поже
лание). В 1927 г. в книге «Логика современной физики» 
Бридж мен систематически развертывает свой операцион
ный подход.



Американский физик и философ показал, что корен
ные изменения в науке начинаю тся там и тогда, где и 
когда ученые ревизуют дефиниции основополагаю щ их 
понятий. Ревизия заклю чается в обращении к первоис- 
току понятия — к тем экспериментальным условиям, 
в ’которых понятие зародилось,— и критическому пере
смотру базовой технологии действования ученых с экс
периментальными образцами. Со временем любое поня
тие как бы истирается, предается забвению его исход
ный операционный смысл, и понятие начинают бездумно 
экстраполировать на все новые и новые предметные 
области, некритически употреблять в самых разны х кон
текстах. М ежду тем исходные дефиниции ф ундамен
тальных понятий, может статься, в своем генезисе были 
образованы недостаточно хорошими и правильными про
цедурами, и эта плохая наследственность (операции —  
гены понятия) рано или поздно сказы вается на здо
ровье науки. Изменяя форму и характер базовых опе
раций, порождающих фундаментальные понятия науки, 
ученые инициируют научные революции, оборачиваю 
щиеся и благом, и злом в отношении ученых-новаторов 
и ученых-консерваторов. Н а самом себе Бридж мен ис
пытал рациональные и иррациональные последствия 
собственного новаторства как  в области физики высо
ких давлений, так и в сфере эпистемологии. Д о сих пор 
многие естествоиспытатели и философы, благоговейно 
взирающие на науку как на вершину истинного знания 
и исповедующие культ науки, не могут простить Б р и д ж 
мену его смелые^ и авторитетные разоблачения н атура
лизма и наивного материализма.

Вместе с неправильными действиями, обусловившими 
неэффективные понятия, в научное познание, говорит 
Бриджмен, прокрались разного рода недоразумения и 
«идолы», которых можно было бы избежать. Л ю ди 
обычно верят в объективное содерж ание слова, но «не 
слово нечто означает само по себе, а именно наш а д ея
тельность придает слову то или иное значение. Н екор
ректен вопрос: «Что означает слово X?»; лучш е спро
сить: «Что я чимею в виду, когда произношу слово X ? » 20.

Бриджмен разбирает такой пример. Пусть мы упот
ребили понятие «считать». П ервоначально оно имело 
следующую операционную дефиницию: измеряемое мно
жество вещей и процессов соотносилось с количеством 
камушков или зарубок на дереве, узелков на веревке



или ремне, позже — с пальцами рук и ног, a eufe поз
ж е  — с числовым рядом. Вначале смысл понятия счета 
бы л прозрачно ясен и явно фиксировался в операцион
ной дефиниции. Но с течением веков понятие счета н а
столько оторвалось от заложенной в нем простой про
цедуры сопоставления вещей и их меток, что превра
тилось в нечто неопределенное, туманное и мистическое. 
Одно дело, скаж ем, подсчитать озец в загоне, пропуская 
их одну за другой через ворота и сопоставляя каждую 
с отметками на числовой оси. Но совсем иное дело, 
когда подсчитывают точки в двух отрезках прямой ли
нии неодинаковой длины: отрезки неравны, но коли
чество точек б  каж дой из них считают одинаковым. 
.Д ругая ситуация возникает, когда мы подсчитываем 
количество электронов в некотором объеме: электроны 
аннигилируют и вновь возникают, буквально подсчи
тать  их внудри объем а невозможно. Точно так же не 
поддается подсчету вероятность какого-то события, если 
мы пытаемся вы звать его опытным путем. Наконец, 
совсем уж е непонятно, когда ученый говорит: «Я счи
таю  эту точку зрения ложной». В самом деле, какая 
операция счета тут имеется в виду? Неясно. Обычно 
люди склонны некритично относиться к операционным 
смыслам употребляемых ими понятий, пока им не при
водят примеры, подобные вышерассмотренному.

Бридж мен настаивает на том, что научные понятия 
следует оценивать не столько по степени их простоты 
или сложности, распространенности и «несомнитель- 
ности», сколько по их эффективности — по критерию 
обеспечивания науки потребными познавательными ре
зультатами. П равда, в этом пункте Бриджмен зашел 
настолько далеко, что его категорические требования 
к эффективности научных концептов стали невыполни
мыми. Узко утилитарный и прагматический характер 
критерия эффективности понятия претил вкусу физиков- 
теоретиков, а такж е других ученых, занимавшихся ис
следованиями фундаментальных научных проблем. Эти 
ученйе и солидаризировавш иеся с ними «философы 
науки» не приняли операционную идею Бриджмена, от
вергая ее с порога и не утруж дая себя поиском утон
ченных философских возражений. «Человек и его опе
рации... не имеют места при отображении физической 
реальности в понятиях... (операциональные определе
ния) вообще никогда не существовали в теориях»,—



легковесно заявлял, например, М. Бунге, отстаивая 
истинность наивного реализма 21. Мнение М. Бунге было 
использовано официальными лидерами советской ф ило
софии как идеологический таран  против «операционаг 
лизма», заклейменного как «реакционная субъективно- 
идеалистическая философия империализма». Но не все 
философы соглаш ались с подобной оценкой философии 
Бридж мена, постепенно утверж дая положительное от
ношение к ней (Д. П. Горский, В. П. Бранский, Д . В. П и
воваров, В. А. Лекторский, В. С. Степин, А. А. Печен- 
кин и др.).

Из отправной поселки Бридж мена о том, что незна
ние операционного содерж ания понятия ведет к заб л у ж 
дениям, вовсе не вытекает с логической необходимостью 
следствие, будто понятие не имеет познавательной цен
ности, если оно непосредственно не используется на 
практике. С самой посылкой трудно не согласиться, 
но следствие из нее сомнительно, оно продиктовано 
не столько логикой, сколько смысложизненной пози
цией Бриджмена. Будучи физиком-экспериментатором, 
Бриджмен скептически относился к теоретической ф и
зике, в его время не имевшей пока ощутимого п ракти
ческого применения; он опасался излишнего теоретизи
рования. Он неоднократно подчеркивал, что не ж елает  
строить никаких общих теорий, в особенности философ
ских, но лишь констатирует очевидные зависимости 
между схемами экспериментов и сопряженными с ними 
понятиями. Тем не менее интерпретация таких зависи
мостей требует какой-либо теорий, выходящей за рамки 
прикладной физики, метафизической по своему статусу.

«Огромное значение операционного ан али за ,— пишет 
Бриджмен в одной из своих последних обобщ аю щ их 
работ «Размыш ления физика»,— состоит в том, что этот 
анализ требует постоянного учета нашего текущего 
опыта, вне которого понятие не имеет см ы сл а» 22. И с
тинное значение термина заклю чается не в том, что 
человек говорит о термине; а в том, что человек спосо
бен с его помощью делать. Понятие синонимично соот
ветствующему множеству операций. Всякий раз, когда 
мы пытаемся удостовериться в том, что правильно по
няли значение понятия, нам приходится выяснять, что 
именно мы делаем, употребляя это понятие. «Понятие 
определено верно, когда установлены условия его ис
пользования и когда при тех ж е условиях оно мож ет



быть понято другим человеком... Если же анализ пока
зывает, что мы совершили ошибку в операциях, вопло
щенных в данном понятии, а это случается часто, опыт 
вынуж дает нас пересматривать оценку истинности по
нятия» 23.

Н емало научных вопросов, считает Бриджмен, ли
шено смысла, ибо отсутствуют действия, посредством 
которых можно было бы получить на них ответ. В са 
мом деле, какой ответ мы способны дать на такие, в  
частности, вопросы: существуют ли элементы природы, 
навеки скрытые от нас, и может ли сущ ествовать мир,, 
в котором дваж ды  два не равно четырем? По-видимому, 
никакого. Коль скоро понятие не имеет ни малейшего 
выхода к практическим операциям, оно само по себе 
бессмысленно. Это означает, что вполне осмысленные 
в одних контекстах термины становятся сначала неяс
ными, а затем бессмысленными в других контекстах. 
Бридж мен полагал, например, что понятия массы и 
длины, имеющие макрофизическое определение, пере
стаю т что-либо означать в отношении ко всей Вселен
ной или микромиру.

Исходя из этих соображений, он проанализировал 
причину кризисных ситуаций в физике начала XX века. 
«Обнаружение того, что классические понятия, которые 
до сих пор принимались без всякого сомнения, не 
соответствуют новой обстановке, было великим потря
сением. В результате возникло критическое отношение 
ко всей нашей концептуальной структуре»24. Физики 
привыкли однозначно" употреблять термины «простран
ство», «время», не задумы ваясь над способами их фор
мирования. Но затем стал осознаваться тот факт, что 
столь простые понятия, как длина и время, могут иметь 
разны е операционные значения. В зависимости от про

ц ед у р ы  измерения в конкретных обстоятельствах можно 
получить «оптическую длину», «тактильную длину» и т. п.

Но это не означает, по мнению Бридж мена, что опре
деления понятий сугубо конвенциональны. Например, 
дана сумма точек в декартовой системе координат. Р ас
стояние между двумя точками можно определить по 
теореме П ифагора, а можно иначе — по прямой линии. 
«Расстояние становится чем-то таким, что можно опре
делить двумя процедурами, и тогда «расстояние» те
ряет характер чистой конвенции... Среди них (разных 
процедур.— Авт.) можно выбрать хорошие операции,



которые по нынешним временам могут быть связаны  
с другими хорошими операциями для достижения цели 
разными путями. И чем лучше операция, тем больш е 
понимания объекта, тем меньше в понятии конвенцио
нального момента» 25.

Бриджмен считает, что теория относительности воз
никла в связи с анализом процесса измерения простран
ства и времени, квантовая механика — в связи с вы яс
нением роли прибора, измеряющего движение м икро
объектов. И вообще в физике XX в. необычайно воз
росла потребность специально исследовать типы опера
ций над физическими объектами. Осознание данного 
обстоятельства привело американского ученого к* вы 
воду о том, что раскрыть значение понятия — значит 
просто описать ряд соответствующих ему физических 
процедур. В 1927 г. он сформулировал в категоричной 
форме утверждение: понятие есть сумма операций. О пе
рация может быть определена либо на языке каких-то 
других процедур, либо чисто интуитивно, сам а через 
себя. Исходные, фундаментальные операции приходится 
принимать без всякого анализа. Это не значит, что они 
ошибочны, просто их надо описать понятными для всех 
словами. Вместе с тем понимание операций и п равиль
ное их осуществление требуют опыта. «Без жизненного 
опыта операционный анализ формален и пуст»26.

К ак детализировать специфику операции? «Во-пер
вых, ее можно осуществить в вербальных терминах, н а 
пример, «делай, как я!» или прослушать описание опе
рации, записанное на бумаге, фонографе и т. д... С ущ ест
вует и другой тип определения операции — определение 
в терминах результатов операции. Но я обычно отвер
гаю его, предпочитая определять операцию через специ
фику действий, образующих ее» 27.

Бриджмен не дает строгого определения понятия 
«операция»: «Я не буду пытаться проводить точный 
водораздел между значениями слов «события», «дея
тельности», «дела» и «операции»... М оя «операция» наи 
более близка по смыслу к «деланию», понимается в 
смысле полагания деятеля, преследующего сознатель
ную ц ель»28. Он разрабаты вает целую систему правил 
операционного анализа. Основные из них следующие: 
а) анализ операций должен быть максимально полным 
к точным; б) каж дая отдельная операция долж на быть 
строго специфицированной, отличной от других, д аж е



сходных с нею операций; в) если понятие определено 
двумя группами операций, пусть они и ведут к одина
ковым практическим результатам, следует поначалу 
ввести два различных понятия. Кроме того, операции 
классифицируются Бриджменом по степени их зависи
мости от используемых в деятельности ученых средств 
исследования. Выделяются способы действий в различ
ных естественных и гуманитарных науках, а такж е 
общенаучный, математический и логический уровни опе
рации.

Попытка проанализировать ряд коренных понятий: 
физики в соответствии с жестким критерием практиче
ской эффективности понятия привела Бридж мена к вы
воду об их бесполезности, коль скоро такого рода поня
тия не удавалось свести к сумме практических экспе
риментальных процедур. Естественно, данный вывод 
подвергся критике со стороны видных естествоиспытате
лей и философов, и впоследствии Бридж мену пришлось, 
существенно перерабатывать и смягчать свою операци- 

, онную концепцию. В каком ж е направлении шла эво
люция его взглядов?

В книге «Размыш ления физика» по проществии 27 лет 
после «Логики современной физики» Бриджмен пишет: 
«Мы не собираемся утверждать, будто (операционизм.— 
Авт.) есть новая теория значения, а значения понятий 
не включают в себя ничего, кроме операций»29. З н ат ь  
операции еще не значит знать полное значение термина. 
В нашу задачу, продолжает Бриджмен, не входит по
строение истинной теории понятий, наша задача весьма 
прагматична: если мы ж елаем  правильно пользоваться, 
понятиями, они должны быть построены наилучшим 
образом. Если ж е отождествить между собой концепты,, 
полученные посредством различных групп операций, та  
ни в коем случае не следует забы вать о приближенности 
подобного отождествления.

И так, Бридж мен отступает от своего первоначаль
ного радикализм а и допускает, что не все в содержании 
понятия обусловлено системой экспериментально-прак
тических операций. Но что еще, помимо операционного* 
содерж ания, составляет содержание концептуальных 
форм? Н а этот счет он нигде в своих опубликованных 
работах не высказывался.

Второй пункт расхождения «позднего» Б ридж м ена 
с «ранним» касается понимания им природы самих one-



раций, из которых образуется научное знание. Если 
в 1927 г. Бриджмен настаивал на сведении лю бого про
дукта рационального познания ученого к сумме экспе
риментально-практических процедур, то в 1959 г. он уж е 
признает два относительно самостоятельных вида опе
раций, которые конституируют человеческие представ
ления: физические и не сводимые к ним умственные 
«бумаго-карандашные» операции. В результате умствен
ных экспериментов с заместителями реальных объектов 
(абстрактными объектами) возникаю т концепты не ме
нее продуктивные, чем те, которые получены в ходе 
физических экспериментов. Примером физической опе
рации может служить измерение, примером умственной 
операции — счет. Кроме того, Бридж мен обратил внима
ние на относительность любого, сколь угодно точно уста
новленного операционного значения понятия. Значения 
понятий не следует абсолю тизировать, так  как  они из
меняются, включаются во все более широкий контекст 
действий 30.

Таким образом, по мере трансформации своей кон
цепции Бридж мен существенно пересмотрел трактовку 
операционных определений и сложности содерж ания по
нятия, отказался от прежнего радикализм а и односто
ронности. Рдно дело подвергать критике его исходную 
гипотезу (что обычно и делаю т антиоперационисты, об
легчая себе задачу), но совсем иное дело попытаться 
отвергнуть следующие уточненные Бридж меном утверж 
дения: а) понятия творятся контактом субъекта и объ
екта, одним из моментов их содерж ания является опе
рационное содержание; б) операционное содерж ание 
понятий имеет разные и не сводимые друг к другу 
уровни: один из уровней преимущественно обусловли
вается практической деятельностью, а второй — умст
венными экспериментами с абстрактными объектами; 
в) операционное значение понятия зависит не столько 
от конвенции ученых, сколько от самой системы д ея 
тельности, сложившейся в той или иной науке. В отно
шении последнего положения Бридж мен пишет: «Д еф и
ниция конвенциональна тогда, когда у нас нет иного 
метода достижения того ж е результата; но она перестает 
быть конвенцией, как только связуется с иными столь 
ж е эффективными и заменяю щими ее дефициниями... 
Поэтому я не верю, что лю бая физическая ситуация 
м о ж е т . быть описана чисто конвенционально, на чем



настаивал П уанкаре... В этой связи нельзя согласиться 
с редукцией Эйнштейном силы притяжения к чисто гео
метрическому искривлению пространства, ведь тогда 
«сила» сведется к чистой конвенции»31. Все эти выводы 
Бридж мена трудно опровергнуть хотя бы по той при
чине, что они хорошо согласуются с мощной историко- 
философской традицией и уходят корнями в идею о 
взаимодействии как конечной объяснительной причине 
всякого бытия. В частности, они продолжают логику 
теории рефлексии Гегеля (деятельностного взаимопро
никновения субъекта и объекта и их взаимоположенно- 
сти в новообразованиях духа), концепции решающей 
роли практики в процессе познания, по-разному разви
той марксистами и прагматистами, а в целом — логику 
христианского мироотношения.

Считается, что самые сильные аргументы против 
концепции Б ридж м ена выдвинул К. Гемпель: а) даж е 
тогда, когда вещи не измеряют, у них есть объективные 
свойства и отношения, не зависимые от операций; б) даж е 
не измеряя объект, мы все равно можем иметь понятие 
этого конкретного о б ъ ек та32. Но, право, даж е как-то 
совестно опровергать эти аргументы, к которым восхо
дят аналогичные возраж ения антиоперационистов, по
скольку они бьют явно мимо цели. Первыр аргумент 
апеллирует к реальности трансцендентного и давно вы
смеян И. Кантом. Откуда К. Гемпель может знать об 
объективности свойств и отношений вещей, если не всту
пил с этими вещами в практическое отношение? Если 
он знает об этом интуитивно-мистически, то его возра
жение не имеет общезначимого характера и не может 
быть принято научным сообществом. Если же он знает 
об этом практически, экспериментально, то каков субъ
ект, таков и объект, а каков объект, то таков и субъект; 
«объективность» непременно субъективно нагружена, 
как  бы наивные реалисты ни пытались бездоказатель
но отождествить ее с туманным понятием «независи
мость от сознания». Кроме того, первый аргумент под
меняет тезис, ибо в нем идет речь не о понятии, а о 
«вещах в себе», которые еще предстоит выявить в поня
тии. Второй аргумент К. Гемпеля не относится к кон
цепции Бридж мена в целом, поскольку в нем упомина
ется только «измерение», но не упоминается роль умст
венной деятельности в генезисе понятия. Действительно, 
можно не измерять объект, но тем не менее как-то ина



че понимать его. Однако благодаря чему, какому про
цессу, приходит такое понимание? Ответ на этот вопрос 
замкнется либо на доктрину априоризма, либо на наив
ный реализм, либо на операционизм, либо на теорию  
самопорождения и филиации понятия. Иными сл о ва
ми, данный аргумент не имеет фальсифицирующей силы, 
а относится к области философской веры. Иных, более 
серьезных и тонких аргументов против операционной 
концепции Бриджмена, взятой в ее уточненном самим 
автором варианте, мы в философской литературе не 
обнаруживаем.

Эвристические потенции операционной теории Б р и д ж 
мена проявились с особой силой, когда ее автор о бна
ружил инструментальную причину революции в физике 
в начале XX века. Н ью тонианская физика формулиро
вала свои основные понятия на основе представления 
об абсолютном пространстве, само ж е это представле
ние в конечном счете опиралось на элементарную  про
цедуру измерения тел стандартной линейкой. Л инейка 
могла бесконечно раздвигаться по осям Д екартовой 
системы координат, но получаемые с ее помощью изме
рения физических процессов совершенно не зависели 
от времен и скоростей физических взаимодействий. Тео
рия относительности возникла как сокращенное вы р а
жение нового умственного способа действия с эталоном 
длины: к движущ емуся и измеряемому объекту при
соединена линейка, на ней стоят часы, движ ения р а з 
ных объектов со своими линейками и часами синхрони
зируются с помощью самого быстрого процесса — све
тового сигнала. Сущность (системное свойство) прин
ципа относительности заклю чается в операции умствен
ного сопряжения линейки, часов и светового сигнала; 
в каждой части Вселенной развеш аны  свои часы, пока
зывающие разное время и отнесенные к собственным 
длинам, имеющие свою метрику. Освоив новую схему 
действия с эталонами длины, времени и максимальной 
скорости перемещения, новая физика принципиально 
пересмотрела содержание своих основных понятий, а 
тем самым стала во многом несоизмерима с прежней 
физикой.

Аналогично появился принцип неопределенности
В. Гейзенберга, подорвавший классический детерм и
низм. Ранее считалось, что можно выявлять истинные 
параметры измеряемых физических объектов, соверш ен-



ствуя макрофизические приборы и инструменты и при
меняя хитроумную экспериментальную и теоретическую 
методику. Однако изучение микромира не оправдало 
эти ожидания. Д ля  измерения движения элементарной 
частицы применяется .пучок фотонов. Если энергия 
(частота колебания) светового луча-пробника велика, 
то с его помощью как будто можно определенно судить 
о месте нахождения измеряемого микрообъекта, но при 
этом теряется возможность что-либо сказать об истин
ной величине энергии (импульсе) этого объекта — из-за 
обмена объекта и прибора импульсами. Наоборот, при
меняя в процессе измерения микрообъекта длинновол
новой (низкочастотный) свет, мы теряем возможность 
прицельно «накрыть» элементарную частицу, хотя по
точнее определим ее собственный импульс. П ростран
ственное положение микрообъекта при этом для нас 
оказы вается неопределенным — частица как бы нахо
дится «везде и нигде». Фиксация координаты влечет 
неопределенность импульса, а измерение импульса 
дезориентирует нас в отношении координаты микро- 
объекта. Каков бы ни был микромир сам по себе и 
какой бы ни была реальная взаимосвязь энергии и 
пространственно-временных свойств микрочастицы, мы 
судим об этой реальности посредством принципа неопре
деленности, выражаю щ его фундаментальную схему из
мерения лучом света. Сам этот принцип оживает внутри 
нас в форме идеального образа и понимается нами толь
ко тогда, когда мы мысленно проигрываем описанную 
выше процедуру измерения. Поэтому в целом его зн а
чение операционно: принцип родился как схема дей
ствия и соверш ается в нашем воображении в форме 
умственных операций с «импульсом» и «координатой».

Последовательно проводя взгляд на всякую опера
цию как на уникальное взаимодействие конкретного’ 
субъекта и конкретного объекта, Бриджмен с необхо
димостью приходит к философии индивидуализма, к 
мысли о несоизмеримости между собой субъектов науч
ного творчества. «Все операции, на языке которых я 
провожу свой анализ, суть мои сугубо личные опера
ции. Любое объяснение тому, что произошло, должно 
проводиться только от первого лица. Когда я заявляю , 
что в понятиях публичной науки есть нечто объектив
ное, то предполагаю, будто «Я» и «Ты» эквивалентны. 
Однако пропасть между значением «для меня» и значе



нием «для тебя» непроходима, поскольку различны мои 
и твои операции»33. Н аука, по мнению Бридж м ена, 
настолько лична, что «науки как  таковой» не сущ ест
вует, а есть лишь «моя наука» и «твоя наука», подобно 
тому как есть «моя зубная боль» и «твоя зубная боль». 
Сколько ученых, столько и наук, и нет никакой возм ож 
ности одному ученому договориться с другим ученым. 
«Я не солипсист,— оправды вается Бридж мен,— ... но я 
не вижу иного пути, как смотреть на мир из себя как 
из центра этого м и ра»34.

Что ж, на переднем крае науки всегда есть место 
для дискуссий, индивидуальных предпочтений. Н ередко 
бывает, что каждый из оппонентов остается при своем 
мнении, несмотря на взаимную убедительную критику. 
Это можно в определенной степени рационально объяс
нить: если разные научные школы используют разли ч 
ную методику при изучении одного и того ж е объекта, 
то и представления об этом объекте у них склады ваю т
ся разные, поскольку различны операционные значе
ния употребляемых ими понятий. Термин используется 
один и тот же, а операционные его смыслы могут быть 
различными. Отсюда и дискуссии. Вместе с тем ретро
спективный взгляд на историю научного познания дает 
некоторые основания для иного вывода: рано или позд
но наука добывает такие истины, с которыми согласны 
большинство ученых, независимо от их индивидуаль
ности и таланта. Стремление к монизму — столь ж е 
характерная черта научного познания, как и тенденция 
к поливариантности и альтернативности концепций. Но 
Бриджмен всегда был пионером в своей науке, а не 
транслятором устоявшегося знания; удел пионеров — 
быть непонимаемыми научным истэблишментом; отсю да 
и близкая к солипсизму оценка природы науки Б р и д ж 
меном.

Одиночество — столь ж е реальная характеристика 
научного творчества, как и (публичность. Н аука — осо
бое многолюдное одиночество, связанное с поисками 
уникальных абстрактных объектов и оригинальных 
операций с ними. Если иметь в виду пионеров в науке, 
то формула «каков субъект, таков и объект и обратно» 
вполне может быть истолкована -в духе философии инди
видуализма и солипсизма. Эта философия не ош ибочна, 
коль скоро вы раж ает одно из типичных мироотношений 
творческих людей; но правда такж е и в том, что редко



кто соглаш ается до конца жить с такой философией, 
вы нуж дая себя оправдываться подобно ницшеанскому 
Заратустре, открещ иваться от солипсизма, но тем не 
менее сохраняя приверженность исходным посылкам. 
«Индивид — вот та единица, в терминах которой все 
понятия общ ества находят свое абсолютное значе
ние»35,— утверж дает Бриджмен, посвящая сотни стра
ниц обоснованию данного тезиса. По его мнению, в опе
рационном содерж аний человеческого знания отсутству
ет такая  черта, как «общезначимость», поэтому прихо
дится сомневаться как в реальности единого для всех 
ученых объекта науки, так и в реальности других мыс
лящ их одинаково субъектов научного творчества. «Опе
рации, даю щ ие мне право сказать, что я обладаю  созна
нием, отличны от тех операций, которые дают мне осно
вания для заявлений о том, будто и ты обладаеш ь 
сознанием... Когда я говорю о себе и о тебе как о чем-то 
однотипном, я лишь из соображения удобства произ
вольно использую слова с двойным операционным зн а
чением»,— пишет Б ри дж м ен 36.

О твергая принципиальное сходство в способах 
сущ ествования «меня» и «тебя», как в таком случае 
знать, что и «тебе» свойствен деятельностный подход 
к миру? Н а каком основании «я» и «ты» описываются 
с помощью общего термина «операция», в котором 
мыслится устойчивый набор признаков? Простой ссыл
кой на соображение удобства из этого парадокса выйти 
невозможно, ибо остается необъясненной сама потреб
ность индивида полагать существование других людей. 
И столкование сущности коллективных операций оста
лось за пределами операционной концепции Бриджмена. 
Развиваю щ ийся в наше время в разных вариантах 
антропный принцип, возможно, предоставит возмож
ность по-новому разреш ить парадокс индивидуализма 
и интерпретировать формулу «каков субъект, таков и 
объект и обратно» в духе понятия человеческого рода. 
Космологи сегодня высказываю т гипотезу о том, что 
различия в космическом формировании и местонахожде
нии землян и других мыслящих существ-инопланетян 
обусловливаю т различие коллективньЕх взглядов на Все
ленную: каково «человечество» как коллективный субъект, 
такова и Вселенная как  его вожделенный объект; космиче
ское пространство заполнено без пробелов всеми возмож
ными вариантами мироустройства, лишь один из которых



становится актуальным объектом для землян в соот
ветствии со спецификой их родовой сущности. И, наобо
рот, специфика земного человечества как особого сово
купного субъекта определяется особенностями форми
рующего его варианта Вселенной. Если это в самом деле 
так, то сколь бы ни был уникальным отдельный чело
век-творец (ученый, художник, философ и т. д .) , «оди
ночество» его объекта и операций с объектом неабсо
лютно, соотносительно с интегральным опытом челове
чества, хотя, в свою очередь, проблема одиночества 
человечества как совокупного субъекта остается откры 
той, и философия солипсизма в этом новом смысле 
неодолима.

Н астаивая на индивидуалистическом подходе к при
роде субъекта, объекта, ^операций и операционного 
содержания понятий, Бридж мен как будто предвидел 
будущие метаморфозы своего учения, из которого вы ра
стет современная психологическая теория интериориза- 
ции. Идеи Бридж мена, как известно, послужили отправ
ной философской базой для формирования психологи
ческой теории интеллекта Ж . П иаже, а от П и аж е по
шли концепции Л. С. Выготского и Д ж . Брунера. Тео
рия интериоризации, рассм атриваю щ ая понятие как 
свернутую систему операций субъекта с объектом, пере
несла акцент на публичность и общ езначимость оп ера
ционного содержания рациональных образов. Ход р ас
суждения был прост: внешние предметы, с которыми 
мы действуем, а такж е орудия труда и операции с ними 
примерно одинаковы для всех людей; именно благо
даря такой одинаковости осущ ествляется воспроизвод
ство целостной общественной жизни. Никто не помнит 
индивидуального автора огнива, топора, прялки и дру
гих простейших орудий производства — эти орудия 
изобретены будто бы коллективно и алгоритмы дейст
вия с ними одинаковы для всех людей. Поэтому инте- 
риоризация практических действий долж на бы приво
дить к одинаковости содерж ания идеальных образов 
вещей и процессов у всех нормально социализованных 
людей. Отсюда, операционная идея Бридж м ена спра
ведлива, а ее индивидуалистическая интерпретация 
долж на быть отброшена.

Но противники теории интериоризации в рам ках 
психологической науки оправданно подвергли ее кри
тике как раз за элиминацию проблемы индивида.



К. Н. А бульханова-Славская фальсифицировала выво
ды «культурно-исторической школы» Л. С. Выготского 
ссылками на представительные эмпирические данные. 
Например, исследования Б. М. Тепловым музыкальной 
деятельности людей показали, что эта деятельность 
психофизиологически осуществляется каждым индиви
дом совершенно неповторимо и нет двух одинаковых 
переживаний одного и того ж е музыкального текста. 
По словам Альбухановой-Славской, теория интериориза
ции создает впечатление, что «психика фактически пре
вращ ается в некоторую технологическую оснащенность 
индивида социальными навыками, выработанными чело
вечеством приемами, операциями и способами действий 
и выступает как механизм приспособления индивида 
именно к этим, только к этим и ни к каким другим 
условиям социальности»37. Выходит, психика индивида 
стандартна, а границы индивидуального творчества 
строго очерчены родовым опытом человечества. Анало
гичные возраж ения против теории интериоризации вы
двигали С. Л . Рубинштейн, А. В. Брушлинский, О. К. Ти
хомиров, А. М. М атюшкин и другие психологи. Ф ило
софский аргумент Г. С. Батищ ева против нее состоит 
в том, что «эта теория пытается «построить» то высшее 
в жизни субъекта, что на деле включает ценностные 
устремленности, из заведомо нейтральных начал объ
ектно-вещного уровня. В целом теория, интериориза
ции представляет собой неправомерную экстраполяцию 
ф актов максимально нетворческого поведения, фактов 
воспроизведения готовых, ранее выработанных образ
цов на все процессы субъектцой жизни вообщ е»38.

Операционная теория Бридж мена оказалась истоком 
как  индивидуалистических, так к коллективистских 
доктрин генезиса познавательного образа. В этом ее 
классический характер. Приведенные выше возражения 
против развитой школой Л. С. Выготского концепции 
интериоризации не затрагиваю т существа классического 
операционизма и служ ат импульсом для построения на 
его основе альтернативного варианта теории интерио
ризации. К ак талантливый ученый и философ, генера
тор новых идей в физике и эпистемологии Бридж мен 
был противником самой мысли о возможности стан
дартизации научного исследования; проблему индивида 
он ставил во главу угла своей философии.

П равда, и проблема общезначимости операционного



содержания понятия необходимо присутствует в р ас 
суждениях Бридж мена, открещ иваю щ егося от солипсиз
ма и настаивающего на «удобстве мыслить других 
совершающих операции индивидов». П одавляем ая им 
в пользу «проблемы индивида», нереш аемая, д ан н ая  
проблема всплыла и стала центральной в теориях 
Ж . Пиаже, Л. С. Выготского и Д ж . Брунера. П ри всех 
недостатках этих теорий они имеют то достоинство, что 
умеют объяснять причины сходства умственных состоя
ний разных людей, выполняющих одну и ту ж е работу, 
причины взаимопонимания людей. Если в каж дом  инди
виде видеть лишь уникальность и неповторимость, то 
становится почти необъяснимым единство человеческого 
рода. Куда легче объяснять различие между индивида
ми н^ основе знания общего закона их единства, чем 
объяснять общность людей исходя из неповторимости 
каждого человека. Д иалектика единичного и общего — 
вечная философская проблема, всякий раз конкретно 
воплощ аемая в альтернативных решениях менее абст
рактных вопросов.

Анализируя классическую концепцию Б ридж м ена 
в русле всемирного движения философских идей, не
трудно усмотреть ее историческую связь с немецкой 
классической теорией деятельности и рефлексии. П он я
тие операции конкретизирует понятие взаимного снятия 
субъекта и объекта, обозначает носитель идеального 
образа, субстанцию знания. Но с этой историко-фило
софской точки зрения хорошо видны и некоторые не
увязки в логике Бридж мена. С одной стороны, он обо
сновывает тезис, что любое понятие есть сумма м ате
риальных или умственных операций. С другой стороны, 
он считает принципиально важным положение о сущ е
ствовании класса бессмысленных понятий, под которы 
ми подразумеваются понятия, лишенные явно вы раж ен 
ного операционного содерж ания. Хорошие операции 
порождают хорошие понятия, а плохие операции — 
плохие понятия. Но в обоих случаях — не бессмы слен
ные. Если ж е бессмысленные понятия возникаю т каким- 
то неоперационным путем, тогда операционный принцип 
нельзя признавать всеобщим. О логической незаверш ен
ности системы операционизма свидетельствует т ак ж е  
следующее обстоятельство. Ес^и в операционном содер
жании понятия как в чем-то целом снимаются — посред
ством взаимополагания — содерж ания субъекта и о б ъ 



екта, то следовало бы обсудить подспудные движения 
этих содержаний в составе снимающего их целого. Сня
тое еще не уничтожено, как говорил Гегель, но продол
ж ает в форме возможностей определять сущность цело
го. О тказавш ись от анализа снятого бытия объектной 
и субъектной составляю щ их операционного содерж ания 
понятия, Бридж мен лиш ился возможности более обстоя
тельно продемонстрировать объяснительные преимуще
ства операционизма перед наивным реализмом (послед
ний абсолю тизирует предметный компонент понятия) 
и более наглядно опровергнуть обвинения его в триви
альном субъективном идеализме (понятие не сводимо к 
содержанию  «Я» субъекта). Но, похоже, Бридж мена не 
очень-то волновали эти философские «тонкости», хотя, 
соверш енствуя свою главную идею, он все-таки пози
тивно реагировал на критику.

Наконец, Бридж мен преимущественно вел речь об 
операциональных определениях понятий, избегая гово
рить о познании «вообще». Задача дефиниции — кон
турная обрисовка референта термина: П олная и всесто
ронняя картина объекта достигается чер^з с и с т е м у  
суждений, теорию. Вклю чая в себя минимальное коли
чество необходимых практических или умственных дей
ствий, дефиниция не совпадает с полной экстериориза- 
цией понятия. Следовательно, строить операционную* 
концепцию понятия только на примере его дефиниции 
недостаточно. Операционная концепция Бридж мена 
была резю мирована логиками как обоснование право
мерности одного из многих возможных приемов опреде
ления понятия, а именно «операционального определе
н и я» — наряду с «остенсивным», «генетическим», «сущ
ностным», «родо-видовым» определениями. Поскольку 
Бридж мен не экстраполировал свой операционный под
ход на всякий познавательный образ (на образы-пред
ставления, образы-теории и т. п.), он был слишком узко 
понят логиками. С его же точки зрения, любой логиче
ский прием определения понятия — всего лишь разно
видность операционного бытия понятия. Впоследствии 
психологическая теория интериоризации исправила эта  
упущение Бридж м ена, распространив операционный 
подход на сферу любых чувственных и рациональных 
образов.

Заметим, что сторонники современной теории инте
риоризации либо стараю тся не упоминать идейно-фило-



софский исток своих взглядов, либо просто не знаю т 
о нем, предпочитая ссылаться на Ж . П иаж е или 
Л . С. Выготского. НЬ им об этом напоминают их кри
тики. Н ельзя просто заимствовать классическую фило
софскую идею, не наследуя вместе с тем влекомую ею 
кардинальную мировоззренческую проблему. Операцио- 
низм Бридж мена по-новому высветил старую пробле
му И. Канта относительно того, что субъект познает 
в объекте свои ж е собственные определения. По Б р и д ж 
мену, эта проблема звучит так: как продукт взаим о
действия субъекта и объекта операция не похожа на 
объект, не сводима к содержанию  объекта; если наши 
действия с вещами не похожи на сами вещи, а понятия 
о мире конституируются суммами операций, то может 
ли  существовать истинное соответствие знания действи
тельности? Например, операция взвеш ивания тела на 
пружинных весах вряд ли «похожа» на некую сущность 
гравитационного поля. Мы почти ничего не знаем о 
сущности гравитации, хотя умеем операционно опреде
лять  вес тела десятками разных способов. К ак  раз об 
этой проблеме истины в ее классической формулировке 
и напоминают сторонникам теории интериоризации ее 
критики.

«Сосредоточенность на действии в ущерб образу 
вела (П иаж е.— Авт.) к выводам, сходным по своей 
гносеологической сути с операционалистским»,— броса-- 
ет Ж . П иаж е упрек М. Г. Я рош евский39. «Следствием 
того, что умственные действия рассматриваю тся как  
интериоризованные внешние практические действия, 
является сведение познавательного акта к умственному 
воспроизведению практического действия. Гносеологи- 
ческая характеристика в генезисе психического как его 
познавательное отношение к внешнему миру утрачива
ется»,— так  оценивает теорию поэтапного ф орм ирова
ния умственного действия П. Я. Гальперина ее критик 
Е. А. Б у д и л о ва40. П роблема выведения предметного 
содержания идеального образа из целостного операци-. 
онного содержания этого образа не только не реш ается 
в рам ках теории интериоризации, но даж е не ставится 
в развернутой и осмысленной форме. Поэтому, несмотря 
на явные плюсы и свою известную подтверж даемость, 
психологическая теория интериоризации является одно
сторонней и отнюдь не совершенной. Осмысление ею 
самой себя предполагает возвращ ение к идейному пер-



воистоку — операционизму Бридж мена — и философскук> 
рефлексию по поводу природы операции как взаимо- 
снятия субъекта и объекта в процессе их взаимодей
ствия. Анализ ж е «взаимоснятия», в свою очередь, вы
нудит психологов обратиться к немецкой философской 
классике, к построенной в ней теории субъекта и объек
та, теории идеального, т. е. тем самым заставит синте
зировать взгляды Гегеля и Бридж мена.

Мы далеки от мысли отбрасы вать теорию интерио- 
ризации как «грубую», низводящую человеческий ум до* 
простого копировщика практики, в которой уже объек
тивно содержится будущий результат процесса позна
ния. Разумнее, на наш взгляд, синтезировать в рам ках  
собственно психологии теорию интериоризации и «тео
рию развития» школы С. Л. Рубинштейна.

Операция как субстанция' 
идеального образаг

И з теории П. У. Бридж мена выте
кает, что системное свойство понятия кроется в опера
ционном значении концепта. Теория интериоризации 
распространяет этот вывод на всякий идеальный образ, 
дедуцируя системное содержание образа из операции 
как  исходной «клеточки» познавательного процесса. 
Если взаимодействие — субстанция всякого бытия, т а  
взаимоснятие субъекта и объекта в процессе их взаимо
действия является самодостаточным и творящим осно
ванием идеального образа, его конкретной субстанцией.

Руководствуясь методологией Бридж мена, Ж . П иаж е 
отказался от тщетных и традиционных попыток сенсуа
листов выводить законы мышления непосредственно из 
чувственных восприятий. Он обратился к детальному и 
кропотливому исследованию внешней предметно-чувст
венной деятельности детей, надеясь именно в прямом 
контакте ребенка с миром отыскать прототипы фигур 
логики. Его идея была такова: проследить, как незави
симо от сознания ребенка складываю щ иеся в предмет
ной деятельности схемы действия превращ аю тся в опе
раторные схемы мышления, становятся стороной мысли.

П иаж е удалось, во-первых, экспериментально под
твердить свою идею в принципе, а во-вторых, обнару
ж ить сложность, многоуровневость процесса превращ е
ния внешнего действия в действие умственное. Этот



процесс начинается с сенсомоторного плана и проходит 
ряд стадий. Ранние стадии отличаются необратимостьк> 
и хаотичностью движений; впервые встретившись с пред
метом (например, с игруш кой), ребенок начинает иссле
довать его, но ясного образа предмета пока не имеет. 
Н а этих стадиях движения ребенка еще не являю тся 
операциями, а отражение им мира имеет неотчетливый,, 
зачаточный характер.. Иными словами, взаимное снятие 
субъекта и объекта только начинается; Н а последую щ их 
стадиях движения ребенка становятся обратимыми, 
целенаправленными, взаимозависимыми и взаи м о
заменяемыми. Их П иаж е назы вает уже операциями. 
Рож дается логическое мышление, и образы  предметов 
приобретают отчетливый, достаточно полный характер . 
Социализация ребенка осущ ествляется при помощи 
взрослых, и в этом процессе огромное значение имеет 
игрушка — репрезентант того или иного класса ж и зн ен 
но значимых объектов, уж е освоенных человечеством. 
В форме и содержании игрушки явно запечатлевается 
сущность какого-либо класса объектов и схема действия 
с ними. И грая, ребенок сравнительно быстро постигает 
те природные и социальные сущности, первоначальное 
освоение которых требовало от предшествующих поко
лений громадных затрат тяж елого труда и умственной 
энергии. Отсюда ясно, что чем больше внимания общ е
ство уделяет качеству и разнообразию  детской игруш 
ки, тем эффективнее происходит воспроизводство «чело
века разумного». «Диснейлэнд» в США или Японии —  
не прихоть богатых стран, а весьма прагматичное сред
ство трансляции достигнутого уровня культуры под
растающим поколениям. Заранее обречены на неудачу 
попытки той или иной держ авы  занять достойное место 
в мировом содружестве государств, если ее правители  
финансируют индустрию детской игрушки по остаточ
ному принципу.

П иаж е экспериментально установил, что внеш нее 
действие имеет своеобразный «логический рисунок», 
если оно неоднократно повторяется и направлено на 
однородные предметы. В озникая из внешней предметно
чувственной деятельности, операции логического о б ъ 
единения, упорядочивания, центрации, сериации и т. п. 
затем продолжаю т развиваться в уме по собственным 
логико-генетическим зак о н а м 41. Образование оп ерац и 
онных структур — это высш ая форма приспособления.



человека к окружаю щ ей среде, когда объект преобра
зуется субъектом на основе «логики объекта». Система 
умственных операций, как  показано Пиаже, всегда ск ла
ды вается так, что любой прямой операции соответствует 
тесно связанная с нею обратная операция: «сложение — 
вычитание», «умножение — деление» и т. п. К аж д ая 
пара взаимообратимых операций так или иначе согла
сована с другими подобными парами. Это дает челове
ку возможность мысленно строить и проигрывать р аз
личные варианты поведения и выбирать наиболее целе
сообразные. Постоянный контроль за ходом мысли осу
щ ествляется при помощи обратных операций, которые 
позволяю т восстанавливать по результатам  прямых 
операций исходное состояние. Прямые и обратные опе
р ац и и — осознаваемый процесс взаимного снятия каких- 
либо двух абстрактных содержаний в составе объеди
няющего их «третьего» (целого) и восстановления сня
того до первоначального вида. Операция интегрирова
ния, например,— разновидность снятия, а дифференци
р о в ан и я— воссоздания снятого, отрицания отрицания. 
Анализ и дедукция из интегрированного целого след
ствий возможны благодаря сопряженным с ними объ
единяющим процедурам синтеза и индукции. Слова 
естественного язы ка уж е включили в себя в снятом виде 
многообразие предметного содержания, которое подда
ется восстановлению посредством аналитического мыш
ления.

В начале 30-х годов советский психолог Л. С. Выгот
ский предложил «культурно-историческую концепцию» 
мышления, противоположную как идее врожденности 
ментальных структур, так  и идее, согласно которой все 
человеч,еское поведение определяется подкреплением, 
обратными связями, биологической реакцией на изме
няющиеся условия внешней среды с целью выживания. 
По Выготскому, ментальные структуры «являются про
дуктами процессов вхождения ребенка в социально- 
культурную общ ность»42.

Выготский пересматривает проблему соотношения 
внешней и внутренней деятельности и переносит, как и 
П иаже, центр тяж ести в исследовании психического 
развития с результата отражения на причину самого 
отраж ения, т. е. на общественно-историческую практику, 
контакт Природы и Культуры. Он выдвигает гипотезу 
о  зарождении высших психических функций непосред



ственно во внешней предметно-чувственной деятельно
сти человека и о последующем перенесении их бытия 
во внутренний план. Специфически человеческая д е я 
тельность характеризуется применением орудий труда 
как «общественных органов чувств», и этот способ при
способления человека к среде качественно изменил тип 
его поведения и способ отраж ения внешнего мира. 
Только выводя абстрактное мышление и его операции 
из трудовой деятельности, считал Выготский, мож но 
последовательно провести каузальную  трактовку вы с
ших функций психики. «Орудийность» и «социаль
ность»— два исходных пункта его концепции. Р азв ер 
ты вая их, он приходит к мнению, что высшие психиче
ские функции возникают и включаются в культурно
исторический ряд в процессе интериоризации орудийной 
деятельности. Средство, переключающее поведение на 
человеческий уровень,— языковой знак. Сколько р а з 
ных типов знаков, столько и разновидностей мышления. 
Один предмет природы, выступая в роли зам естителя 
другого предмета, обретает по отношению к человеку 
свойство естественного знака; тем самым, практическое 
преобразование природы оборачивается в то ж е время 
наглядно-действенным мышлением. Оперирование зн а 
ками, воплощенными модальностями зрения, слуха,- 
осязания, вкуса и запаха, формирует визуальное, ауди- 
альное, тактильное, вкусовое и запаховое мышление, 
а оперирование словами — вербальное мышление.

«Подобно тому, как применение того или иного ору
дия диктует весь строй трудовой операции, подобно 
этому характер употребляемого знака является тем 
основным моментом, в зависимости от которого конст
руируется весь остальной процесс»43. Трудовая оп ера
ция, подчеркивает Выготский,— довольно точная модель 
трудовых действий. Научиться применять зн ак  — значит 
овладеть операциями, которые, снимая в себе со д ер ж а
ние объекта и субъекта, позволяют проникнуть в объек
тивную действительность, обозначенную этим знаком , 
а такж е в культуру общества. Индивидуальное мы ш ле
ние возникает и развивается в процессе усвоения инди
видом продуктов общественной культуры при посред
стве знаков как общественных органов.

Концепция Выготского по-разному интерпретируется 
в современной литературе в зависимости от истолкова
ния понятий «культура» и «знак». Сегодня насчиты ва



ется свыше 100 дефиниций культуры, и их число про
долж ает умножаться. Однако подавляющее большин
ство определений неспецифичны и неопределенны. Н а 
пример, указы вая на деятельность как на родовой при
зн ак  культуры, многие авторы не ведут поиска специ
фических видовых характеристик культуры. По наш е
му мнению, культура есть идеалообразующая сторона 

деятельности, возделывание идеалов. Обсужденное выше 
понятие идеала есть особое сопряжение «совершенного» 
объекта, схемы действия с ним и процедуры экстрапо
ляции знания об эталоне на более широкую предмет
ную область. Все эти аспекты идеала имеют конкретно
исторический характер и изменчивы по своему содер
жанию . И деал опосредует взаимоотношения людей и 
отношение человека к природе, именно его посредниче
ская  роль придает человеческим отношениям социаль
ный характер. «Культура» происходит от слова «культ», 
обозначая возделывание мира человека в соответствии 
с  признанными эталонами вещей, образцовой техноло
гией дёйствования, нормами поведения людей и прави
лам и экстраполяции идеалов. В единстве своих свет
ских и религиозных моментов культ поддерживается 
идеологически, политически, организационно, системой 
обрядов и образует особое социально-психологическое 
поле внутри общества. Это не физическое поле, оно 
существует, пока его признают и почйтают большин
ство членов социума, но способно разруш аться из-за 
враж ды  между людьми и социальных катаклизмов.

К ультура не есть вещь, хотя и возникает по поводу 
почитания эталонов вещей. Она процессуальна — всякий 
р аз восстанавливается заново и совершается как взаи- 
моположение субъекта и объекта и признание новыми 
поколениями старых или новых идеалов (образцов, норм 
и правил). Поскольку идеал — нерасчленимое единство 
материального и нематериального полюсов, чувственной 
и сверхчувственной сторон, постольку нет и не может 

-быть отдельно материальной культуры и духовной куль
туры. В сякая культура «материально-духовна» и «ду
ховно-материальна», но пропорции духа и материи в 
ней могут различаться, что и служит некоторым осно
ванием для грубого и некритического противопостав

л ен и я  «материальной культуры» и «духовной культуры». 
Предметы культа, в том числе вещи, становятся тако

вы м и  благодаря одухотворяющим их актам признания.



Культура — эмерджент, образую щ ийся из процессуаль
ного взаимоотождествления духа и материи, субъекта 
и объекта; ее целостность имеет операционный х а р а к 
тер, связана со схемами деятельности. К ультура, сл е
довательно, не есть «просто» деятельность, но есть 
идеалообразую щ ая сторона деятельности, практической 
и теоретической.

Культура непосредственно наблю даема и изучаема 
только со стороны ее телесных репрезентантов, но недо
ступна внешнему взору как целое. Например, не зн ая 
религиозных и идеологических особенностей какого-то 
народа, невозможно понять существо его культуры, 
д аж е  если скрупулезно изучить материальную  .сторону 
его жизнедеятельности. Культура не столько внешне 
изучаема, сколько внутренне переж иваема. Чтобы про
никнуть в конкретную культуру или стать ее носите

л ем , нужно, согласно Выготскому, индивидуально 
освоить ее специфические знаки и способы оперирова
ния с ними. Знак — ключ к двери культуры, а поле 
культуры составлено знаковыми потенциалами. М. Хай
деггер не случайно именовал язы к домом бытия.

Если под знаками понимать только (или прежде 
всего) слова национальных языков и искусственную 
терминологию, то концепция Выготского будет истолко
в а н а  слишком узко, «культура» сведется к почитанию 
изящного словоупотребления, этикета, эталонов науки 
и искусства, а ее носителем будет объявлена «творче
ская интеллигенция», «образованная часть народа», 
«просвещенные люди» и т. п. Но религиозная традиция, 
составляю щ ая фундамент всякой подлинной культуры, 
восходит к пониманию язы ка как совокупности знаков, 
составляющих две книги — Книгу Природы и Книгу 

О ткровения. Книга Природы — это сотворенный Богом 
мир взаимосогласованных вещей, явлений и процессов, 
подчиняющихся естественным законам. К аж ды й пред
мет природы — не только самобытие, но и средство 
существования другого предмета, элемент окруж аю щ ей 
среды, дом индивидуального бытия. К ак часть единого 
целого каждый предмет имеет свое назначение, вы пол
няет роль связующего звена, посредника, значащ ей 
единицы, знака. Постигая фрагмент Книги П рироды, 
человеческая цивилизация распространяет локальны е 
значения и смыслы окруж аю щ их вещей-знаков на весь 
универсуум, тем самым неточно, но всякий раз у н и кал ь



но прочитывая эту Книгу. Практическое освоение внеш
него мира оказы вается обнаружением первичной мате
риально-знаковой оболочки субстанциального текста. 
Та часть этой оболочки, которая признается людьми 
за набор эталонов и почитается в качестве идеалов* 
формирует материальный полюс культуры, является 
результатом массового творчества и одобрения.

Поскольку Книга Природы бесконечно сложна и гро
мадна, ее невозможно целиком и истинно прочитать 
одним лиш ь путем экспериментально-практического 
перелистывания, страница за страницей. Согласно рели
гиозной традиции, Бог откровенен с людьми, сообщ ает 
им через серию Книг Откровения общие смыслы П ри
роды и Истории. Б лагодаря обретенной вере люди полу
чаю т более прямой путь к Истине и уточняют свое 
понимание текста природы. Содержание духовного 
полюса культуры существенно зависит от принятой 
народом Книги Откровения. Взаимопроникая, матери
альный и духовный полюса культуры образуют всякий 
раз неповторимую тотальность, которую можно в пол
ной мере пережить лишь изнутри. Конкретная вера обус
ловливает характер народной практики, а. практика 
заставляет эволюционировать народную веру. Значение 
культурного знака синтезирует в себе моменты содер
ж ания Книги Природы и Книги Откровения, познается 
и переживается в достаточно полной форме только под 
постоянным воздействием сопряженного с ним- поля 
конкретной культуры.

То, что культура и значение культурных знаков 
существенно обусловлены религиозной связью людей* 
нетрудно увидеть, когда изучаешь последствия рели
гиозных реформ в обществе, будь то реформы, касаю 
щиеся космоцентрических религий или религий социо- 
центрических (культа личности, народа, государства 
и т. д .). Например, возвестив новые религиозные зако
ны жизни, основатель иудаизма Моисей дал импульс 
возникновению принципиально новой культуры. Б лаго 
даря принципам иудаизма израильтяне добились сво
боды от ига фараонов, воздвигли правовое государства 
и превратились из ж алких  рабов в носителей высокой 
культуры. Идеи о Боге, душе и морали были заимство
ваны у них рядом греческих философов, Сократом в 
том числе. Н а основе христианских принципов был? 
построена европейская цивилизация с ее эксперимен



тально-научной практикой и изобразительным искус
ством. Под влиянием религиозного учения М охаммеда 
духовно переродились полудикие племена Аравии, 
создав высочайшую по тем временам культуру и внеся 
громадный вклад в медицину, астрономию, математику, 
историю, географию и философию. Причем, заметим, 
рождение и расцвет христианства, а в особенности 

'иудаизм а и ислама, легших в основание соответствую 
щ их культур, происходило быстро, в течение несколь
ких поколений. По мере того, как  высокие принципы 
религии тускнели или изменялись под воздействием 
текущих практических дел, их регуляторная роль осла
бевала, но и сама цивилизация хирела, идеалообразую 
щ ий процесс в основных сферах жизни затухал, куль
тура рушилась. Доходя до критической черты, культу
ра либо погибала, либо — благодаря новой религиозной 
реформации — возрож далась в новом качестве. И з этого 
следует, что тип культуры как лица цивилизации во 
многом определяется типом религиозной связи людей, 
хотя и не сводится только к религиозной основе.

Понимая в обсужденном выше широком контексте 
«культурный знак», мы преодолеваем узко-технологиче
ское истолкование операционной концепции Выготского, 
распространенное в нашей философской и психологи
ческой литературе. Когда мы говорим, что целостное 
содерж ание идеального образа конституировано схема
ми действия, операциями, то придаем данному вы ска
зыванию социокультурный смысл, так  или иначе зало
женный в культурно-исторической концепции Выгот
ского.

Следуя Л. С. Выготскому, академик А. Н. Леонтьев 
отвергает традиционную схем у 'анализа психики по типу 
«стимул — реакция» и зам еняет ее трехчленной схемой 
«предмет — деятельность — субъективное явление». 
«В деятельности и происходит превращ ение объекта 
в его субъективную форму, в образ, а вместе с тем 
соверш ается такж е переход деятельности в ее объек
тивные результаты, в ее продукты »44. П ринципиально 
важ на мысль А. Н. Л еонтьева о том, что деятельность 
имеет кольцевую структуру. Практическое и духовное — 
это не различные виды деятельности, которые могут 
<5ыть либо рядоположенными, либо сущ ествующими 
отдельно сами по себе. П рактика и познание%— стороны 
одной и той ж е деятельности, скрепленные двухсторон



ней связью. Эта идея соответствует современным физио
логическим представлениям о кольце обратной аффе- 
рентации (П. К. Анохин, Н. А. Бернш тейн). Ни один 
из фрагментов этого кольца не образуется самостоя
тельно и не является самодостаточным. Отсюда следу
ет, что м атериальная и духовная его стороны взаимо- 
формируются и ни одна из них не может быть объяв
лена абсолютной основой другой. Если взгляды Л еонть
ева, Анохина и Бернш тейна справедливы, то последо
вательное их философское истолкование ведет к отри
цанию  тезисов об абсолютности практики как основы, 
и критерия истинности познания и первичности мате
риального производства и «материальной» культуры по 
отношению к духовному производству и «духовной» 
культуре. Говоря вообще и отвлеченно, дух культуры 
и ее материя взаимоформируются, а не возникают по 
логике первичного и вторичного начал.

К заслугам  Л еонтьева следует отнести разработку  
им категориального аппарата операционного подхода. 
Д еятельность как специфически человеческий способ 
сущ ествования, как  процесс взаимодействия «первой 
природы» и «второй природы» есть система, имеющая 
многозвенную структуру. Ее элементами являю тся дей
ствия. Под действием А. Н. Леонтьев понимает про
цесс, который подчинен какой-то сознательной цели и 
сопряж ен с нею. Однако сама цель может осущест
вляться различными способами, с помощью различных 
инструментов. Эти способы именуются операциями. Если 
действия соотносятся с целями, отмечает Леонтьев, то 
операция соотносится с условиями действования45.

Поясним различие действия и операции. Например, 
перед нами стоит цель пробить отверстие в стене. Д ля  
этого мы должны начать действовать, найдя способ 
действия. Д ы ру в стене можно высверлить при помощи 
дрели, гвоздя, ш лямбура, сделать выстрелом пули, про
ж ечь лучом лазера и т. п. Вот этот способ действия и 
является в первом приближении операцией. В орудиях 
труда воплощены не цели действия, а способы, формы 
действия. Идеальный образ интериоризуется из опера
ций, а не из действий.

В последние годы исследование понятия операции 
как  структурной единицы деятельности предпринима
лось физиологами, лингвистами, математиками, специа
листами в технических областях знания. Например,.



В. П. Зинченко, В. П. Мунипов и Г. А. Смолян вы де
ляют три типа единиц, характеризую щ их строение д ея 
тельности: а) отдельная деятельность, вы деляем ая по 
критерию побуждающих ее мотивов; б) действия — про
цессы, которые подчиняются сознательно сф орм улиро
ванным целям; в) операции, которые непосредственно 
зависят от условий достижения ц ел ей 46. Операции кл ас
сифицируют на практические, перцептуальные и концеп
туальные.

Учитывая уже сложившиеся в науке подходы к опре
делению понятия операции,, под операцией в самом  
общем плане будем понимать способ действия, посред
ством которого субъект осуществляет практическую или 
познавательную цель, полагая себя в объект и дости
гая в себе идеального образа этого объекта.

Сознательной целью отдельного человека Б. И. Б ес
палов называет выражаемую  этим человеком в р азвер 
нутой образной или речевой форме мысль о необходи
мости самому получить в будущем «месте-моменте» 
определенный результат дей ствия47, внутреннюю ж е при
чину постановки цели обычно усматриваю т во внешней 
потребности субъекта. Термин «действие» пришел из 
4>изики в психологию и обрел в ней особый смысл. 
«С  одной стороны, действие — это интериндивидная 
реальность. Оно социально по своему происхождению 
и сохраняет свой совокупный характер д аж е тогда, 
когда совершается вне социального контекста. С дру
гой стороны, действие — это развиваю щ ийся функцио
нальный орган, обладаю щ ий биодинамической, чувст
венной и эмоциональной тканью. Решающим в его ф ор
мировании и конструировании является как социаль
ный, так  и предметный х ар актер » 48. Сердцевину ж е 

действия, его кристалл составляет операция, схема дей
ствия, обусловленная как объектным эталоном, так  
и реализуемыми сущностными силами человека. «В дей
ствительности в основе наших чувственных понятий 
л еж а т  не образы предметов, а схемы,— утверж дал 
И. Кант,— ...прежде всего благодаря схеме и сообразно 
ей становятся возможными образы, но связы ваться с 
понятиями они всегда должны только при посредстве 

^обозначаемых ими схем, и сами по себе они совпадаю т 
с понятиями не полностью »49. Кант пояснял, что мы не 
можем мыслить линии, не проводя ее мысленно, не 
можем мыслить окружности, не описывая ее и т. д . 50



Д еятельность есть не просто способ бытия человека. 
«Н а самом деле деятельность есть способ бытия только 
лиш ь актуализируемой, поддающейся распредмечива
нию части культурно-исторической действительности и 
самого человека,— пишет Г. С. Батищ ев.— Ведь дея
тельность всегда есть процесс решения проблем-проти
воречий, т. е. решение задач, а эти последние образую т 
иерархию  по степени трудности, включая всякий раз 
и запредельно трудные зад ач и » 51. По мнению О. А. Ни- 
куленко, сопротивление объекта субъекту в ходе Дея
тельности совершенно не обязательно предстает в «цело
стном виде», оно может «распределяться» на различные 
стороны и элементы ситуации, а такж е «переходитЬ» 
с одних сторон на другие. Поэтому целостность (единый 
характер) деятельности обусловливается не наличием 
единого объекта, а представлением (моделью) о «по
требном будущем», будущей ситуации, которая д аст  
субъекту деятельности возможность удовлетворить те  
или иные потребности52. В. С. Ш вырев подчеркивает, 
что деятельность— «это такая активность, которая спо
собна к постоянному пересмотру и совершенствованию 
леж ащ их в ее основании программ»53.

Вместе с тем остается еще много неясностей катего
риального плана при описании структуры человеческой 
деятельности. Одна из главных проблем — индивидуа
лизация действия, отличение его целевого содерж ания 
от формы осуществления. Рассмотрим пример, анализи
руемый А. Голдм аном 54. Предположим, охотник одно
временно 1) двигает своим пальцем, 2) нажимает на 
курок руж ья, 3) стреляет из ружья по цели, 4) убивает 
птицу. Что это — четыре разных действия или все они 
есть одно и то ж е действие с четырьмя описаниями? 
Г. Е. М. Анскомб полагает, что это — одно и то же дей
ствие: движение пальцем тождественно убийству пти
цы, и все свойства «убийства» уже заключены в «дви
жении пальца». А. Голдман возраж ает на это: наж атие 
на курок есть причина выстрела, но убийство птицы не 
есть причина, обусловивш ая ружье стрелять, поэтому 
в данном примере следует различать базовые и небазо
вые действия. Одно действие есть метод осуществления 
другого действия: движение пальцем есть базовое дей
ствие, наж атие курка — небазовое действие. С каж ем, 
то движение рукой может повлечь за собой иные произ
водные действия: ш ахматист двинул рукой — переместил



королеву — поставил мат сопернику — соперник нахо
дится в стрессовом состоянии.

Проблема взаимоперехода действия и операции пока 
не имеет логичного решения. Не менее сложен вопрос 
о  целевой причинности базового действия, сф орм улиро
ванный еще Б. Расселом: если я захотел поднять руку, 
и рука поднялась, то кто или что есть причина подни
мания руки: я, мое намерение — цель или нечто третье? 
Н о так  или иначе цель входит в структуру базовых и 
небазовых действий, оказы вая влияние на выбор адек
ватной схемы действия, операции.

Вместе со своими сотрудниками А. Н. Л еонтьев про
вел множество экспериментов, которые в значительной 
степени подтвердили вывод о едином кольце деятель
ности и единой основе практических и умственных дей

ствий. «Чтобы построить у ребенка новое умственное 
действие, например, то ж е действие слож ения,— пишет 
Л еонтьев,— его нужно предварительно дать ребенку как 
действие внешнее, т. е. экстериоризовать его. В этой 
экстериоризованной форме, в форме развернутого внеш
него действия, оно первоначально и формируется. Л иш ь 
затем , в результате процесса постепенного его преобра
зо в ан и я— обобщения, специфического сокращ ения его 
звеньев и изменения уровня, на котором оно выполняет
ся, происходит его интериоризации, т. е. превращ ение 
его во внутреннее действие, теперь уж е полностью про
текаю щ ее в уме ребен ка»55.

Некоторые новые данные, имеющие значение для 
дальнейш его развития операционного анализа идеаль
ного образа, были получены П. Я. Гальперинцм, создав
шим теорию поэтапного формирования умственных дей
ствий. Развитие психических функций всегда начинается 
с формирования соответствующих внешних действий, 
полагает Гальперин, и если впоследствии окаж ется, 
что какая-нибудь функция не сформ ировалась доста
точным образом или сформировалась неправильно, то 
выправление ее должно начинаться с возвращ ения к 
ее исходной внешней предметной форме и далее мето
дически проходить все надлеж ащ ие этап ы 56. В работах 
Гальперина подробно прослежено, как внешнее пред
метное действие трансформируется во внутреннюю речь, 
а мышление (логическое) осущ ествляется уж е как  опе
рирование словами. Чрезвычайно важ на идея Гальпе
рина о том, что до тех пор пока человек не вы работает



индивидуализированное предметное действие, он не- 
способен думать о соответствующем этому специфиче
скому действию предмете, не может отраж ать и мыс
ленно преобразовывать словесные заместители данного 
предмета, находить новые умственные действия с ним. 
С ам а категоризация предмета мысли словом становит
ся возможной, когда сложилась определенная схема 
действия с предметом.

К представлению о том, что целостность психическо
му образу придают схемы действия с предметами, при
шли и такие известные зарубежные психологи, как: 
Д ж . Брунер, А. Валлон, Р. Грегори. Например, Брунер^ 
и его ш кола полагают, что познание человека есть про
цесс повышения мастерства в добывании и использова
нии новых схем действия, образов-восприятий и симво
лов. «При последовательном выполнении движений у~ 
ребенка склады вается их пространственная схема, в ко
торой каж дое движение занимает определенное место. 
Э та схема, имею щая симультанный характер, затем  
отчленяется от самих движений, становясь основой 
наглядно-действенных представлений»57. Выводы, сде
ланные Ж . П иаж е, Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, 
П. Я. Гальпериным, Д ж . Брунером и многими другими 
отечественными и зарубежными психологами, сегодня 
распространяю тся уж е на всю сферу человеческой пси
хики. Хотя первоначально эти выводы касались толька 
природы умственных действий, ныне они относятся к 
чувственной сфере человека.

Впервые понятие перцептивного действия было пред
ложено А. В. Запорожцем , а затем развито в исследо
ваниях В. П. Зинченко, В. В. Д авыдова, Д. Гибсойа, 
Р. Грегори, Л . Б. Ительсона и других учены х58. Ч ув
ственный образ объекта формируется как следствие- 
движ ения органа зрения по воспринимаемому контуру 
предмета. В начале глаз «обегает» все границы предме
та, соверш ая десятки тысяч хаотичных движений (есл*г 
предмет не знаком человеку). Затем в этих движениях 
склады вается некий инвариант — три-четыре «критиче
ских точки», которые соответствуют наиболее характер
ным особенностям наблюдаемой вещи. Впоследствии 
достаточно мгновенно уловить эти точки, чтобы зритель
ный образ вещи воссоздался по уже ранее сформиро
ванной схеме перцептивного действия. «Субъект посред
ством движений извлекает предмет из внешнего про



странства и «одевает» его светом... Д вижение как  изна
чально, так  и в конечном счете представляет собой как 
бы субстанцию, каркас образа... Эволюция образа... 
состоит в трансформации пространственного образа в  
перцептивные схемы, в значения, в символы. В послед
них усиливаются элементы абстрагирования от реаль
ности и соответственно уменьшается удельный вес био
динамической и особенно чувственной ткани»,—  п и ш у т  
В. В. Давыдов и В. П. Зинченко59. Ф ормирование об р а
за требует времени, обозначаемого понятием «стадия 
действия» (Ф. Д ондерс).

JI. Б. Ительсон предлагает выделять три уровня 
предпонятийной формы отраж ения. Низший уровень — 
репродуктивный по характеру и ассоциативный по спо
собу деятельности. Второй уровень характеризуется 
тем, что операции детерминируются практической или 
познавательной задачей, здесь способ действия — по
строение наглядного представления цели. Третий уро
в ен ь — символический по характеру и метафоризщэую- 
щий по способу деятельности субъекта, чувственные 
образы при этом частично выполняют семиотическую 
ф ункцию 60. Успешная, на наш взгляд, попытка разл и 
чить между собой операции, отвечающие преимущ ест
венно за формирование понятий, и операции, интерио- 
ризующиеся в чувственные образы, содержится в книге 
В. В. Д авы дова «Виды обобщ ения в обучении»61. Автор 
остро ставит проблему отыскания таких обучаю щих 
действий, например в школьном образовании, которые 
сразу бы формировали у школьников понятия. К ак 
видим, , развиваю щийся в русле психологии операцион
ный анализ природы человеческой психики приобретает 
все б^олее общий характер и обогащ ает философский 
операционизм П. У. Бридж мена.

Н аряду с психологией деятельности операционный 
подход конкретизируется социологией труда и профес- 
сиологией. В основе разделения труда леж ит диф ф ерен
циация операций, а обособление профессий — необходи
мое следствие общественного разделения труда. П ояв
ление профессий влечет надстраиваю щ иеся над ними 
институты, занимаю щ иеся духовно-практическим вос
производством и трансляцией профессиональных знаний 
и опыта. Дифференциация и обновление профессий —  
процесс бесконечный и трансформирующий прежню ю  
систему операций и технологических цепей. Профессио



нализация имеет три аспекта: а) экономически человек 
трудоустраивается, б) социально человек выбирает про
фессию, в) духовно человек ищет через профессию 
смысл жизни (М. Н. Сулейманов). Поэтому феномен 
профессионализации требует трех сущностных опреде
лений, которые, в свою очередь, нужно обобщить в 
философском определении профессии.

Обычно считается, что различие между профессией 
и специализацией имеет сугубо количественный харак
тер: профессию определяют как специализацию по 
какой-либо специальности, овладение специальностью и 
связанной с нею квалификацией. Такой взгляд обуслов
лен технологическим подходом к природе операций и 
их дифференциации. С позиции же культурно-историче
ской теории Л. С. Выготского феномен профессии вы
глядит куда более сложным.

Если «профессия» есть всего лишь «специальность», 
а не нечто иное, тесно связанное со специальностью 
в аспекте разделения труда, то мы тогда просто тавто
логически умножаем сущности и ориентируемся на ан а
лиз человека как партитивности, индивидуализирован
ной общественной единицы. В свете такой методологи
ческой установки трудно увидеть процесс самоопределе
ния и самоосмысления индивида, понять самоценность 
экзистенции человека. Л огика детерминации части (спе
циальности) целым (потребностями общества в разде
лении труда) долж на быть философски дополнена логи
кой порождения целого самоопределяющимся бытием 
индивида.

Не случайно в русском языке существуют явно от
личаю щ иеся понятия ремесла (специальности) и про
мысла (провидения, устроения будущего, разновидно
сти смысло-жизненного мышления). Скажем, «промысл 
Бож ий» — провидение, попечение о Вселенной (В. Д ал ь); 
тайна промысла Бож ьего — человек, а тайна челове
к а — Бог. В английском языке слова «конфессия» (при
знание в вере) и «профессия» (признание в деле, способ 
присвоения мира) имеют прежде всего индивидуально
личностный смысл. Недаром в англоязычной литературе 
идут споры, почему, например, юрист, философ или 
врач — профессия, а гробовщик — только занятие. П ро
фессиональное и конфессиональное связываю т с призва
нием человека, в то время как специальность опреде
ляю т как экономическое занятие.



П равда, известны попытки распространить понятие 
профессии на целые народы. Например, «Ветхий Завет»,, 
повествуя о договоре Яхве с евреями, указы вает на 
еврейский народ как на избранный на свящ енство во 
всемирном масштабе. Но в той ж е книге говорится о 
постоянных нарушениях этого договора, о невыполне
нии «народом-священником» своего «предназначения». 
К. М аркс в работе «К еврейскому вопросу» пы тался 
доказать, что подлинным призванием евреев является 
служение золоту, «денежному мешку», финансовому 
делу. Однако эта гипотеза не находит убедительного 
подтверждения историческими фактами, освещ аю щ ими 
жизнь большинства еврейского народа. Н арод-свящ ен
ник, народ-воин, народ-земледелец и т. п. определения, 
скорее всего, оказываю тся некритическими экстраполя
циями знания об отдельных социальных группах и их 
занятиях в некоторые исторические периоды времени 
на целые народы.

Профессия — промысел, дело жизни. Она мож ет рас
сматриваться не только как нечто предлагаем ое д ля  
выбора индивиду со стороны общества, но и как  пред
лагаем ая обществу индивидом его персональная спо
собность. В этом аспекте профессия предстает как  м ате
риализую щ аяся духовная тотальность и самобытность- 
индивида. Из специальности она превращ ается в духов
ную службу, стержень человеческого духа и видится 
как внутренне свободное признание и освоение индиви
дом какого-либо внешнего средства в форме одной из̂  
важнейших целей своей жизнедеятельности. Овнешни- 
вание индивидуальной духовной тотальности, пусть с 
неизбежными при этом искажениями и потерями,— уже- 
не специализация, а именно профессионализация чело
века.

При таком взгляде на профессионализацию она обо
рачивается не столько следствием общественного р а з 
деления труда, сколько сама выступает — по причине 
конкуренции людей как самобытных деятелей — дем и
ургом разделенного общественного труда, источником 
внешней специализации.

Технико-организационный анализ операции и профес
сии опирается на узкое понятие труда, обозначаю щ ее ф и
зиологическую затрату рабочей силы. Социокультурный 
ж е анализ операции и профессии предполагает поиск: 
философского понятия труда.



Одни авторы отождествляю т труд с деятельностью 
«вообще», другие трактую т его как предметно-произ
водственную активность, третьи — как необходимое и 
утилитарное в производстве, четвертые — как некото
рый основной вид практики и т. д. С одной стороны, 
предпринимаются попытки противопоставить понятия 
«труд», «познание» и «общение», с другой — уравнять 
практику, познание и общение в отношении труда как 
их родовой характеристики. Внимательный анализ к аж 
дой из дефиниций вскрывает ее либо логическую, либо 
фактическую  несостоятельность. Вероятно, уже исчер
п ала себя логика части и целого, применяемая к иссле
дованию  соотношения понятий «деятельность» и «труд». 
Бы ть может, более продуктивен иной подход к пробле
м е — рассмотреть труд как специфическую сторону 
(аспект) любой человеческой деятельности, будь то 
практика, познание или общение. В таком освещении 
«труд» обретает собственный философско-категориаль- 
ный смысл, зам ена или подмена его иными перекли
каю щимися с ним терминами станет ошибкой.

К ак известно, деятельность — взаимодействие субъ
екта и объекта, в котором субъекту принадлежит актив
ная и целеполагаю щ ая роль. Преследуя, цели преобра
зовать объективную реальность в соответствии со свои
ми исторически изменяющимися потребностями, субъект 
вынужден процессуально — физически или умственно — 
преодолевать сопротивление объекта. Именно такую 
.активную сторону деятельности (т. е. процессуальный 
вектор силы и энергии, исходящий от субъекта в про

странство  объекта) этимологическая и философская 
интуиция обычно связы вает с понятием труда. С этой 
точки зрения, неточно употреблять словосочетание «тру
довая деятельность», равно как неверно без специаль
ных диалектических замечаний провозглаш ать труд 
демиургом человека. Труд не есть ни деятельность как 
таковая, взятая как целостный сплав субъекта и объ
екта, ни разновидность деятельности; он есть субъект
н а я — волевая, целенаправленная, сминаю щ ая естест
венные границы объекта — сторона всякой деятельности. 
Если сопротивление объекта субъекту велико, то соот
ветствующий физический или умственный труд оказы 
вается весьма напряженным, тяжелым, ограничиваю 
щ им  свободное удовлетворение потребностей человека. 
Н апротив, легкая проницаемость объекта обусловли



вает возрастание в труде игрового момента. И гра и 
труд не представляют собой особых разновидностей 
деятельности. П равда, объект деятельности, в которой 
игровой аспект выдвигается на первый план, обладает 
особыми свойствами. В труде есть доля игры, в игре 
есть доля труда. Труд, лишенный игрового момента, 
влечет психофизиологическое угнетение человека.

Если субъект по каким-то важным парам етрам  соот
ветствует своему объекту, испытывает к нему профес
сиональное влечение, привязанность, то в его труде воз
растает игровой момент и усиливается продуктивность. 
Профессия, выбранная по призванию и соответствую 
щ ая сущностным силам индивида, реализуется не толь
ко как труд, но и как игра. Напротив, н авязанная извне 
человеку профессия отчуждает его от самого себя и 
делает его малоспособным к преодолению сопротивле
ния объекта. Чем сложнее объект и чем больш е схем 
действий требуется для его потребного преобразования, 
тем более важно, чтобы этим объектом зан ялся чело
век, внутренне свободно выбравший соответствующую 
профессию и совершенствующийся в ней. Разум ное пре
образование объекта — удел скорее играющего субъек
та, нежели рабски трудящ егося. В особенности это 
справедливо в отношении людей умственного труда. 
Например, если философ чересчур серьезно относится 
к делу своей жизни (профессии) и тратит неимоверные 
усилия на построение собственной концепции, то из 
этого у него обычно мало что выходит оригинального. 
Философ же, профессионально играющий с моделями 
мироотношений, более удачлив.

И збирательно и целенаправленно вторгаясь в объ
ект, субъект вступает с ним в отношение взаимного от
раж ения и, следовательно, в этой или иной мере сам  
подвержен сущностным изменениям внутри целостной 
системы деятельности. Постоянно становящ ееся в к а ж 
дом конкретно-историческом типе деятельности ее то
тальное свойство является диалектическим единством 
снятого труда и трансформированной трудом прежней 
предметности. Эта тотальность (но не труд непосред
ственно) воспроизводит человека, детерминирует его 
эволюцию. В генезисе и развитии человека труду опо
средованно принадлежит важ ная, но отнюдь не един
ственная, всеохватываю щ ая и абсолю тная роль.

Разделение труда усиливает общий эф фект воздей



ствия совокупного субъекта (общества) на внешний, 
мир. Вместе с тем оно превращ ает людей в частичных 
субъектов, несуверенность которых компенсируется их 
общением друг с другом. Отчуждение частичного труда 
вызывается разными факторами: а) преобразуемый, 
обществом объект не дан индивиду как целое, цель 
индивидуальной трудовой деятельности может не сопря
гаться с тотальным свойством этого объекта; б) инди
вид не контролирует скачкообразное появление нового* 
качества как продукта воздействия общества на приро
ду, в) недостаточно хороша координация частичных 
субъектов; г) профессия выбрана индивидом не свобод
но; д) труд индивида подвергается эксплуатации.

Философское определение труда как субъектной сто
роны всякой деятельности (преодоления субъектом 
сопротивления объекта) позволяет более гуманно оце
нивать общественную значимость тех или иных про
фессий, а такж е связанных с ними операций. Д о недав
него времени в нашей литературе господствовала док
трина приоритета материального производства над. 
«непроизводительным» духовным производством, а на 
основе этой доктрины осущ ествлялась финансовая: 
политика советского государства. Идея первичности, 
материального бытия и практических операций весьма 
односторонне и искаженно позволяет понять производ
ство «вообще» как воспроизводство человека, рода гомо 
сапиенс. Соответственно, теоретическое выведение фено
мена профессии из принципа первичности материального* 
производства влекло вывод о второразрядности профес
сий, связанных преимущественно с духовным производ
ством, об их надстроечной функции. Но если «субъект» 
понимать в прямом, а не метафорическом смысле и 
рассм атривать труд как субъектную сторону всякой 
деятельности, то общественное разделение труда ока
ж ется следствием собственных внутренних профессио
нальных выборов людей, строящих свое общество и  
конкурирующих в нем, а не порождением метафизиче
ской субстанции — «материального производства». Чело
век тем и отличается от животного, что проектирует и 
планирует впрок различные схемы своей будущей ж изне
деятельности и преобразования мира; эти схемы д ал ек а  
не всегда вытекают из наличной практики и чаще всего» 
противоречат ей, но, реализуясь, причинно преобразуют: 
материальное производство.



Нет отдельно материального производства, как  нет 
отдельно духовного производства. Реально осущ ествля
ется целостное воспроизводство общественного челове
ка, и в этом воспроизводстве есть материальная и духов
ная стороны. В зависимости от изменяющ ихся истори
ческих условий первостепенная роль может принадле
ж ать  то материальной, то духовной стороне единого 
воспроизводства человека, однако в целом ни одна из 
них не имеет абсолютного первенства и не мож ет быть 
безошибочно названа «первичной». Поэтому более сп р а
ведливо выводить модусы и феномены общественной 
ж изни не из принципа первичности материального про
изводства и практических операций, а из принципа вос
производства человека. Взятый в единстве его индиви
дуальной и социальной, материальной и духовной со
ставляю щ их этот принцип позволяет более конкретно 
н глубоко понять сущность конфессии и профессии чело
века, строить более гуманистичную государственную  
политику в отношении профессиональной ориентации 
п оплаты труда людей. Социокультурная трактовка 
природы операции ведет к важным социально-полити
ческим выводам, поэтому философский интерес к ней, 
несомненно, будет возрастать.

Продолжим анализ операционного содерж ания иде
ального образа и снятого в нем предметного содерж а
ния. Схема действия есть операционная модель объек
та. Каждому объекту постепенно начинает соответство
вать так или иначе определенная схема действия. П ре
образуя мир, человек вольно или невольно диф ф ерен
цирует его на дискретные вещи в зависимости от своего 
умения по-разному действовать с тем или иным ф р аг
ментом бытия. Чем больше кристаллизуется схем дей
ствия, тем больше связанных с ними вещей человек 
различает и наименовывает. Хорошо известно, что про
фессиональный художник знает больше оттенков цвета, 
нем не художник, музыкант — больше нюансов звука, 
чем не музыкант и т. д. Вместе с тем диф ф еренциация 
внешнего мира путем изобретения все новых и новых 
специфических схем действия — предпосылка обобщ е
ния этих схем, обнаружения в них инвариантов. П о
скольку интегральная схема действия уж е не мож ет 
быть специфически соотнесена к отдельному конкрет
ному предмету, то ее функционально относят к обоб
щенному предмету — иконическому знаку, слову или



символу. Именно посредством такого рода обобщенных: 
схем действия реальность категоризуется, расклады ва
ется на роды бытия, а мышление отображ ает эти роды 
в своих логических формах.

Всякое понятие явно или скрыто содержит в себе 
определенную умственную операцию, которую м ож на 
установить анализом дефиниции понятия. И. В. Бы чко 
пишет, что «понятие непосредственно указывает лиш ь 
на те схемы действия (практические или теоретические), 
которые нужно произвести, чтобы «узнать» отображен
ный в понятии предм ет»62. Автор приводит характер
ный пример, иллюстрирующий эту важную мысль. 
Допустим, некто не видел авраамова дерева. Он не 
сумеет «узнать» это дерево, если будет непосредственна 
сличать его лишь с его названием. Но можно открыть 
энциклопедию и прочитать определение: ...кустарник^ 
высота 1—4 м, семейство вербеновых... Только устано
вив принадлежность данного растения к знакомым 
кустарникам, мысленно определив его высоту и род
ство с вербеновыми, т. е. произведя наложение друг на 
друга разнообразных схем действия, субъект овладе
вает понятием авраам ова дерева. В этом смысле суть 
проблемы понимания состоит в согласовании схем дей
ствия, конституирующих то или иное понятие, у разных 
людей. Нередко бывает, что в один и тот ж е термин 
оппоненты вклады ваю т разный смысл потому, что по- 
разному оперируют им.

Чтобы определить понятие и передать его содерж а
ние другому индивиду, требуется подыскать ряд общ е
значимых схем умственного действия и сообщить о них 
в определенной последовательности реципиенту. Разум е
ется, подобная экстериоризация содержания понятия 
лиш ь в принципиальных чертах совпадает с исторически 
предшествовавшими этапами интериоризации, которые 
преодолевали творцы понятия. Мысленно соверш ая на
зы ваемы е ему устно или письменно операции, обучае
мый овладевает путем сокращенной вторичной интерио
ризации общественно выработанным понятием, логи
чески воспроизводит историческое. Схема действия 
казуально детерминирует угол зрения на мир, а согла
сование различных суждений об одном и том ж е пред
мете предполагает принятие единого способа опериро
вания с ним.

Важнейшим концептом операционной теории идеаль



ного образа является понятие операционного инвари
анта. Д. Бом пишет: «П редставляется ясным, что из 
удивительно разнообразного и изменчивого потока дви
жений и связанных с ними ответных ощущений мозг 
способен абстрагировать относительно инвариантную  
структуру ощущаемого объекта. Эта инвариантная 
структура с очевидностью не сводится к отдельным опе
рациям и ощущениям и может быть абстрагирована 
лишь из полной совокупности таковых за некоторый 
период времени»63. В предельно кристаллизованном 
виде такие инварианты существуют, например, в науке 
в виде констант физики, а каж дая  константа имеет свою 
захватываю щую  биографию.

Какой-либо отдельный идеальный образ мож ет вн а
чале возникать из достаточно случайных и несоверш ен
ных схем действия. Но если референт этого образа про
долж ает преобразовываться субъектом с помощью об
новляемых операций, то возрастает вероятность воз
никновения в системе разнообразных операций инвари
анта, который все более насыщ ается содерж анием 
объекта и все менее зависит от содерж ания субъекта. 
В пределе в таком инварианте снятое предметное содер
жание начинает совпадать с операционным. Синтез 
разнообразных схем действия в инварианте — условие 
повышения гносеологической истинности человеческого 
знания.

Применительно к научной теории понятие операци
онного инварианта было сформулировано в Эрланген- 
ской программе Ф. Клейна, в которой речь ш ла о кл ас
сификации геометрических теорий. Постоянно об ращ а
лись к этому понятию классики естествознания. М. Борн 
писал: «Я убежден, что идея инвариатов является клю 
чом к рациональному понятию реальности, и не только 
в физике, но в каждом аспекте м и р а» 64. Операционный 
инвариант как результат интерференции схем действия 
не есть нечто отличающееся от самих операций; как  и 
операция, он входит в субстанциальное основание иде
ального образа. Операционный инвариант корректирует 
ход деятельности, консолидирует ее, вместе с тем с тече
нием времени подвергаясь некоторым изменениям и 
уточнениям. «Понятие сохраняю щегося инварианта 
лишено смысла без понятия преобразования... (он.— 
Авт.) существует, пока движ ется»,— комментировал 
мысль А. Эйнштейна Б. Г. К узнецов65.



Операционный инвариант интенционально выносится 
субъектом за сферу своего внутреннего мира в про
странство объекта, переживается человеком как отчет
ливый образ внешнего мира, в содержании которого 
все зависящ ее от субъекта иллюзорно представляется 
элиминированным. Т акая кажимость — результат аб
страгирующ ей и обобщающей деятельности мозга: даж е 
если операционный инвариант еще далеко не адекватен 
сущности отраж аем ого внешнего предмета, он онтоло- 
гизируется. Лю ди никогда, например, не видели атомов, 
но имеют их наглядную  модель, принимаемую за сами 
атомы. П роанализируем простейший пример поисковой 
деятельности, в ходе которой образуется операционный 
инвариант.

Допустим, ряду людей предлагаю т опознать какой- 
нибудь предмет, но не визуально, а наощупь. Предмет 
помещен в мешок, требуется назвать его после ощупы
вания, но не загляды вая внутрь мешка. За  сравнитель
но короткий промежуток времени в тактильных проце
дурах испытуемых моделируется контур незнакомого 
объекта. Объект ощупывают, переворачивают, опреде
ляю т его вес, упругость, гладкость и т. д. При интерио
ризации и интерференции тактильных операций возни
кает некоторое общее содержание, инвариант, который 
испытуемый сравнивает в памяти с эталонными образ
цами освоенных в прошлом классов вещей. Большую 
роль тут может сыграть словесная подсказка руково
дителя эксперимента, ориентирующая или, напротив, 
дезориентирую щ ая поиск. Мысленно сравнивая форми
рующийся образ с набором эталонов, испытуемый дела
ет выбор и обозначает опознаваемый предмет словом.

Непосредственно получаемая информация упорядо
чивается по программе выбранной эталонной матрицы. 
М еж ду склады ваю щ имся операционным инвариантом 
и выбранным по памяти эталоном может быть некото
рое несоответствие; информационная недостаточность 
компенсируется методом экстраполяции и проверки 
догадки. Испытуемый продолжает исследовать объект 
теперь уже по намеченному плану, а операционный 
инвариант конкретизируется. Если инвариант по-преж
нему в общих чертах соответствует поступающей рецеп
торной информации, то испытуемый обретает уверен
ность в правильности своего решения. Процесс проте
кает тем быстрее, чем богаче опыт испытуемого, чем



больше у него навыков действия с разнообразны м и 
предметами, т. е. чем больше у него объем ранее инте- 
риоризованных схем действия. Но чем необычнее пред
мет, тем больше ошибок при его опознании, тем больш е 
рассогласования чувственной и рациональной сторон 
познавательного акта; репрезентация (идеальное о тр а
жение) в таком случае плохо совпадает с непосредст
венным чувственным отражением. Различия онтологий 
ощупываемого предмета у разных людей вызы ваю тся 
различиями избранной стратегии поиска, предпочитае
мых эталонов и навыков экстраполяции.

Еще один пример. П редставим себе, что мы вошли 
в совершенно темную комнату и натыкаемся на невиди
мые предметы. Чтобы узнать, с чем мы сталкиваем ся, 
мы начинаем исследовать вещи, ощупываем их, осмыс
ливаем информацию на основании своего прошлого 
опыта, высказываем догадки. Н аш а деятельность н а
полняется структурными характеристиками объектов и 
переносит эти характеристики в мозг. Когда мы много
кратно входим в ту же самую комнату, она становится 
для нас «светлой», так как образы  находящ ихся в ней 
предметов уже сформировались. Такова грубая модель 
процесса познания и информационной роли д еятель
ности в этом процессе.

Если рассмотренные'Примеры покаж утся частными, 
то можно привести и более представительный пример, 
касающийся глобальных предметов. В зависимости от 
степени развитости общественной практики люди пред
ставляли себе Землю то в виде плоскости, то в виде 
полусферы, то в виде ш ара, а теперь в виде особого 
тела — геоида. Причем эти различные представления 
о Земле были детерминированы характером практики, 
казались правильными. В самом деле, когда мы идем 
по земле, она вплоть до горизонта каж ется нам п р я
мой. Отсюда и вывод: Зем ля плоская. П рактика м ор
ских путешествий изменила представление о форме 
Земли: из-за поверхности моря на горизонте вначале 
появляется мачта корабля, затем постепенно и весь 
корабль. Значит, Земля — полусфера; прежние пред
ставления о Земле как плоской соединяются с новыми 
представлениями. П рактику кругосветных путешествий 
дает знание о шарообразности Земли и т. д. Мы можем 
полагать, будто видим мир таким, каков он на самом 
деле, но фактически видим его в контексте наших дей



ствий с ним; субстанция идеального о б р а за — операция.
Итак, для онтологизации операционного инварианта 

необходимо: а) его образование из различаю щихся схем 
действия путем их интерференции; б) проецирование 
его на эталонную систему знания, ранее сформировав
шуюся и относительно проверенную; в) включение во 
внешнюю предметную деятельность в форме цели, выне
сение его (субъективно) во внешний мир. Выполнение 
этих условий означает, что онтологизированный опера
ционный инвариант соверш ается как интегральное свой
ство взаимоположения субъекта и объекта.

В згляд на операцию как на субстанцию идеального 
образа противоположен концепции идеального как ан а
логовой вещеподобной репрезентации, идущей от эйдо- 
тической теории Д емокрита и интерпретируемой ныне 
в терминах кибернетики и теории информации. Совре
менные сторонники эйдотической теории полагают, что 
предметы внешнего мира становятся достоянием голов
ного мозга человека не сами по себе и не через посред
ство их вещественных частей (эйдосов), а представлены 
в мозге изоморфными им кодами. Рецепторы «кодируют 
свойства и состояния объектов внешного мира... в ал ф а
вите электрохимических импульсов — единственно понят
ном нервной системе»,— пишет Л. Б. И тельсон66. Затем 
мозг как будто расш ифровывает содержание импуль
сов, извлекает из них информацию в форме образов 
тех вещей, с которыми контактировали рецепторы. К ак 
видим, роль эйдоса выполняет электрохимический код 
объекта, а локализацию  кода можно установить с по
мощью энцеф алограф а. Вместо буквальных микроско
пических картинок («видиков») отдельных внешних 
предметов, находящ ихся в голове индивида, теперь в 
голове теоретически усматриваю т изоморфные внешним 
предметам электрохимические картинки.

Н. П. Бехтерева первой среди отечественных физио
логов сформулировала концепцию кодовой представ
ленности объекта в психическом мире субъекта. «Иссле
дования с помощью вживленных электродов позволили 
приступить к познанию сущности изменений физиоло
гических показателей мозга при психической деятель
ности, к изучению нейрофизиологического кода психи
ческих явлений»67. Н. П. Бехтерева полагает, что «мож
но найти и корреляты  конкретных психических явле
ний»68, говорит о «возможности восстановления по



нейродинамике акустических и семантических свойств 
вербальных сигналов»69. Физиологи выделяют два вида 
нервных кодов: один из них строится при помощи 
дискретных импульсных характеристик нервного р а зр я 
да, второй продуцируется посредством устойчивых 
микроструктурных нервных связей. .

Д . И. Дубровский предлагает следующее ф илософ 
ское обобщение этих нейрофизиологических исследова
ний. «Психический образ, данный личности как бы непо
средственно, есть субъективная реальность, то есть 
образ не существует в мозгу объективно, в виде неко
торой уменьшенной материальной копии внешнего пред
мета. В свою очередь, мозговая нейродинамическая 
система существует в качестве объективной реальности, 
она не может быть названа образом, так как не о б ла
дает предметным характером. Н ейродинамическая систе
ма является не образом, а кодом отображ аемого внеш 
него объекта»70. Дубровский полагает, что каж дом у 
внешнему предмету соответствует свой специфический 
код, сопряженный с соответствующим образом, и что 
практическая расш ифровка нейродинамического кода 
позволит объективировать идеальный образ за преде
лами данной личности71.

К ак видим, нейродинамический код признается рядом 
ученых и философов прямым носителем идеального 
образа. Бехтерева определенно заявляет, что в ф изио
логической активности можно «отыскать рисунок, кото
рый будет характерен для какой-то определенной мыс
ли, фразы и т. п .»72. Если не употреблять термин «иде
альное» в оговоренных в предыдущих разделах  книги 
смысле, а говорить о происхождении психического о б р а
за согласно схеме «объект — субъективное явление», то 
кодовая концепция выглядит вполне правдоподобной. 
Она неплохо объясняет взаимосвязь психического обра
за, кода и двигательных реакций организма животного 
и человека. Например, если я отдаю себе приказ под
нять руку, то моя рука тотчас ж е поднимается.

Если ж е иметь в виду отражение через репрезентант 
(идеальное), то и оно так  или иначе связано во внут
ренней части кольца обратной афферентации с кодиро
ванием и раскодированием периферийной информации. 
Иной вопрос, действительно ли нервный код репрезен
тирует объект, и по нему как по представительной части 
воспроизводится целостность и сущность объекта.



Н апример, если я вижу флаг какого-нибудь государ
ства, то какая информация кодируется в нервном 
коде — информация о флаге как физическом предмете 
или одновременно и информация о символизируемом 
флагом государстве? Что касается первой части вопро
са, то ответ на него ясен: кодируются специфические 
особенности внешнего физического предмета. Но ответа 
на второй вопрос кодовая концепция прямо не дает, 
поскольку не содерж ит в своих исходных посылках 
онтологии кодирования такой необычной материи, как 
социокультурный фактор.

М ожно, правда, затуманить ответ на второй вопрос 
и сформулировать его в терминах кодовой концепции, 
что подчас и делается. Например, сказать, что код ф л а
га сложным путем соотносится с ранее сложившимся 
и отложенным в памяти кодом государства. Но почему 
в одних случаях у нас возникает просто образ флага, 
а в других — государства? Тут введением только одного 
единообразного кода не обойдешься, нужно обратиться 
к идее второго кода, третьего и т. д. Их количество 
будет зависеть от количества смысловых ситуаций, в 
которые может быть втянут образ флага. Ясно, что 
конструктивной является идея об одном коде, идея же 
кода кодов и т. д. уводит объяснение в дурную беско
нечность, поэтому к ней неохотно прибегают сторонни
ки кодовой концепции.

К одовая концепция идеального образа парадоксаль
на в ряде отношений. Подобно тому, как эйдотическая 
доктрина Д емокрита вынуждена постулировать внут
реннего наблю дателя как  конечного получателя эйдо- 
сов, кодовая концепция неявно связана с гипотезой о 
внутреннем дешифровщике кодов. Коль скоро каждому 
объекту соответствует особый код, то кто или что р ас
ш ифровывает код и превращ ает его в изнутри наблю 
даемый образ? Что добавляется к коду, чтобы он стал 
образом и где хранится ключ к его расшифровке?

Тут возможны различные ответы: код расш ифровы
вается сверхъестественной силой (Дж. Э кклз); электро
химическая картина объекта безо всякого напряж е
ния сознания индивида естественным путем трансфор
мируется в субъективный образ внешнего мира 
(Д . И. Д убровский); наука еще не расш ифровала этот 
код, а когда все-таки расшифрует, то перед человече
ством откроются необъятные возможности для сам о



познания и ответа на заданный вопрос (Н. П. Б ехте
рева).

П арадокс внутреннего наблю дателя и деш ифровщ и
ка так  или иначе возникает, когда принимается посылка 
о буквальном или кодовом копировании объекта субъ
ектом. Р. Л . Грегори, развенчивая гипотезу об электри
ческих картинках — копиях природы внутри мозга, 
пишет, что вера в их реальность «может привести к мыс
ли, что предполагаемые картины в свою очередь р ас 
сматриваю тся неким внутренним взором. Таким о б р а
зом, создается бесконечная цепь картин и рассм атри
вающих их взоров»73. Копия, понимаемая в собствен
ном, а не в метафорическом смысле этого слова, если 
она снята с предмета, может рассм атриваться только 
внешним взором человека, но не изнутри мозга, не во 
тьме черепной коробки. Внешние окончания человече
ского тела — органы чувств, руки — могут копировать 
формы предмета, уподобляться ему, его контуру и гр а
ницам. Скажем, ладонь, двигаясь по контуру вещи, 
как-то моделирует ее форму. Но зачем организму еще 
копия этой операционной копии? Чтобы действовать 
с нею изнутри, когда внешнего предмета уж е нет, т. е. 
воспроизводить его по памяти? Однако почему опера
ционная копия предмета долж на непременно п ревра
щ аться в вещеобразную внутреннюю копию, разве она 
не может представлять объект субъекту в том ж е опе
рационном статусе, т. е. в форме процесса?

Фундаментальных научных фактов, касаю щ ихся свя
зи нейродинамического кода и образа сознания, явно 
недостаточно, чтобы ответить на поставленные вопро
сы. Почему понятие электрохимического кода приме
няют по отношению к образу сознания, а не к чему-то 
иному, что может и не являться осознанным? Но есть 
фальсифицирующие кодовую концепцию факты : обна
ружено, что нейрофизиологический информационный 
процесс представлен не только переносом «кодов вещей», 
но и переносом навыков, схем действия с вещами. 
Активным началом, обеспечивающим перенос навы ка 
внутри нервной системы, выступает набор олигопептид. 
Д ля каждого навыка клетками мозга вы рабаты вается 
особый комплекс олигопептид. К настоящ ему времени 
установлена структура целого ряда таких наборов, а 
некоторые пептиды — индукторы определенных форм 
поведения — синтезированы в лабораторны х условиях.



Другой парадокс кодовой концепции заклю чается в 
противоречий между утверждениями об исключительно 
внутреннем характере кода (и образа) и о признании 
способности идеального образа опредмечиваться в фор
ме искусственных вещей. Если образ и его код не выхо
дят за пространство головного мозга и не включаются 
во вторую часть кольца деятельности, то возникновение 
искусственной вещи, адекватной ее идее, есть чудо. 
Наконец, третий парадокс кодовой концепции — неяв
ное приписывание свойства активности именно коду, а 
не образу, поскольку все основное содержание образа 
уж е содерж ится в коде и лишь выявляется при мисти
ческом декодировании. Ошибочность образов в таком 
случае следует объяснять не природой сознания и мыс
лительного творчества человека, а психофизиологиче
скими сбоями кодирования и раскодирования. Если 
творцом является материальный код, а не дух челове
ка, то ответственность за человеческое поведение дол
ж ен нести не сознающий субъект, а безличное киберне
тическое начало в человеке. В таком случае понятие 
субъекта лиш ается смысла, либо отождествляется с 
понятием кода.

«С таким пониманием познавательного процесса,— 
пишет В. В. О рлов,— неизбежно связано представление 
о том, что объективное содержание образа существует 
в готовом виде уж е в рецепторах и лишь «выявляется» 
в мозговом процессе... Вследствие недостаточно глубо
кого анализа отраж ения, его обыденной интерпретации 
познание бессознательно рассматривается как процесс 
прямого снятия признаков отображаемого предмета и 
переноса их в мозг. С этих позиций объективное содер
ж ание о б р аза  сущ ествует в равном себе состоянии на 
всех уровнях нервной системы — рецепторах, афферент
ных путях и мозге — и лишь переходит из одной формы 
в другую »74.

И так, кодовая концепция идеального образа связана 
с гипотезой о существовании двух объектов (внешнего 
и в форме кода) и двух субъектов (внешнего и внут
реннего наблю дателя-деш иф ровщ ика). Ее сильная сто
рона состоит в том, что она опирается на некоторую 
совокупность естественнонаучных данных о взаимосвя
зи информационных и энергетических (двигательных) 
процессов внутри человеческого организма. Экспери
мент не устанавливает там ничего сверх того, что не



было бы соматическим или нейродинамическим, но 
вместе с тем интерпретация эксперимента требует вве
дения представления о существовании виртуального 
психического феномена. Вместе с тем парадоксы , с ко
торыми изначальна связана кодовая концепция и деаль
ного образа, сигнализируют о ее уязвимости, требую т 
уточнения ее исходных принципов и пределов предмет
ной интерпретации, меры экстраполируемости знания о 
феномене психического «вообще» на феномен идеаль
ного образа.

Будучи противоположной кодовой концепции опера
ционная теория идеального образа усм атривает суб
станцию и носитель идеального образа в системе опе
раций субъекта с объектом. Среда процессуально диф 
ференцируется субъектом на составляю щ ие ее элем ен
ты при помощи различных соверш аемых человеком 
операций. Постепенно каждой уже знакомой человеку 
вещи начинает соответствовать свой особый спектр 
операций, которые оказались эффективными и согла
сующимися с более или менее глубокой сущностью 
объекта. Будучи интериоризованным, этот спектр опе
раций представляет индивиду вещь в канве деятельно
сти с нею. Возникает идеальный образ вещи в форме 
некоторого инварианта в системе интериоризованных 
операций, в форме схемы действия с классом вещей. 
Э та схема записывается в памяти молекул Д Н К , в оли
гопептидах. Образ идеален по отношению к вещи пото
му, что является не самой вещью и не ее электрохими
ческим представителем, а сколком с системы операций, 
которые моделируют форму вещи.

Операция может быть и «китайской стеной», р азд е 
ляю щ ей субъект и объект, и своеобразным «мостом», 
соединяющим их; она причинно связана с ф орм ирова
нием содержания идеального образа. Если операция 
неадекватна сущности объекта, то она формирует и 
неадекватный образ объекта. Если же она отвечает 
специфической природе объекта, то истинность образа 
объекта может быть достаточно высокой.

Структура операции 
и структура познания

М оделируя доступные «срезы» объ 
екта, практическая или умственная операция является но
сителем информации от объекта к субъекту. В процес



се познания рано или поздно выявляются снятые в опе
рационной модели содержания объекта и субъекта, т. е. 
предметный и индивидуально-личностный компоненты 
идеального образа. Операция детерминируется не толь
ко спецификой класса предметов, к которому она адап
тирована, но и индивидуальными и социокультурными 
ф акторами. Поэтому снятое в операции предметное со
держ ание и тотальное операционное содержание обра
за  далеко не всегда совпадают, между ними подчас воз
никает противоречие, трансформирующееся в противоре
чие познавательного процесса.

Н е совпадаю т между собой такж е операции, порож
даю щ ие идеальный образ, и операции, к которым субъ
ект прибегает в целях опредмечивания уж е сформиро
вавш егося идеального образа. Если первые далеко не 
всегда получают осознание как субстанция образа, т а  
вторые осознаются как  особые методы действования, 
технология, профессиональные приемы. В научно-экспе
риментальной деятельности различие между этими дву
мя родами операций не столь уж принципиально, по
скольку наука ориентирована на осознанное добывание 
знания как самоцели.

Имея в виду различие между операцией, порождаю 
щей образ, и операцией-методом, можно утверждать, 
что развитие познания подчиняется двум противополож
ным тенденциям. П ервая из них заклю чается в том, что  ̂
человек стремится наполнить знание методико-операци- 
онным компонентом, чтобы применить его на практике. 
С другой стороны, и это вторая тенденция, человек стре
мится устранить из создаваемого им знания моменты, 
обусловленные порождающими знание схемами дейст
вия, чтобы познать сущность объекта как «вещи в себе». 
Обе эти тенденции являю тся атрибутами познаватель
ного процесса, относятся к общим его закономерностям, 
и игнорировать ни одну из них нельзя, особенно когда? 
речь идет о формирующемся знании. «Операцион- 
н ость»— средство достижения истинности знания, ис
тинность ж е знания, «предметность», обусловливает по
иск правильных действий.

Коль скоро операция — субстанция идеального обра
за, то логично из нее, как из исходной клеточки, теоре
тически выводить структуру познавательного процесса. 
К актам  познания прибегают как для решения непо
средственных практических задач, так и для решения не



посредственно теоретической задачи. Иными словами, 
конкретный цикл познания может произрастать из п рак
тической операции, а может и прямо развиваться из 
умственной операции с особого рода знаковыми комп
лексами. Учитывая к тому же, что подразделение опе
раций на практические и умственные — это довольно 
сильная абстракция и что граница между ними разм ы 
та, будем обсуждать дальш е структуру операции в со
бирательном, а не видовом смысле.

Почему возникает процесс познания, что заставляет  
человека, не удовлетворяясь достигнутым, искать но
вое? Процесс познания чащ е всего возникает, когда н а
личествует проблемная ситуация, а применяемые мето
ды достижения цели оказываю тся неэффективными. 
В проблемной ситуации для удовлетворения практиче
ской или теоретической потребности субъект вынужден 
преодолевать сопротивление объекта и устранять р аз
личия между конкретными условиями действования и 
той применяемой технологией поведения, которая оказы 
вается неадекватной объекту. Возникает разры в между 
необходимостью и возможностью деятельности.

Р яд  известных психологов полагает, что в отличие 
о т  автоматического удовлетворения потребностей лишь 
«проблемное» их удовлетворение вызы вает актуали за
цию ценностей. Только в ориентировочной деятельности 
при активной работе сознания возможно отношение к 
объекту потребности как к выявленной ценности. 
П. Я. Гальперин, раскры вая генезис психических актов 
заклю чает: «Субъект прибегает к ориентировочной д ея
тельности именно в тех условиях, когда в наличной си
туации отсутствуют условия, которые автоматически 
обеспечивают успех поведения; когда нужно обеспечить 
этот успех иным путем, иногда вопреки сбиваю щим вли
яниям внешней среды или прежде усвоенных привы
ч ек » 75. К. Прибрам показал, что «чем эффективнее вы 
полняемое действие, тем меньше мы его осознаем». Б о 
лее того, «рефлекторное действие и сознание как  бы 
взаимно исключают друг друга — чем больш е рефлекс 
является рефлексом, тем меньше он осознается»,— цити
рует Ч. Ш еррингтона К. П р и б р ам 76. И наче говоря, адек
ватная своему объекту деятельность рано или поздно 
перестает порождать осознанные оценки вещей и зн а 
ков, становится автоматической; в ней угасает ценност
ное отношение субъекта к объекту. С каж ем, воздух, ко



торым мы дышим в привычных, условиях, не осознается 
нами как  ценность, ибо для его поглощения не нужно 
реш ать никаких проблем. Но в условиях его недостатка 
или загрязнения чистый воздух осознается как ценность, 
так  как мы вынуждены специально создавать особые 
условия для нормальной работы легких. Аналогично, 
хорошо освоив какой-нибудь иностранный язык и легко 
читая написанный на нем текст, мы не замечаем сло
варных трудностей и прямо потребляем концептуальную 
информацию. Но такое потребление становится невоз
можным, как только мы сталкиваемся с сопротивляю
щейся нам материей язы ка, незнакомыми словами и вы
раж ениями. Тогда приходится переключаться на иной 
вид интеллектуальной деятельности — рыться в слова
рях и искать значения терминов.

Что ж е из себя представляет внутридеятельностное 
противоречие в исходной клеточке познавательного цик
ла, в операции?

К ак и всякое явление, операция есть противоречивое 
единство противоположностей — противоположностей 
взаимополагаю щ их друг друга субъекта и объекта. Опе
рация раздваивается на противоположности, из которых, 
одна имеет прежде всего технологическое и социокуль
турное содержание, обусловлена групповыми свойства
ми предметов и социальными нормами их преобразова
ния, а другая детерминирована конкретными и неповто
римыми обстоятельствами труда индивида.

У словимся назы вать первую сторону операции «опе
рацией вообще», а вторую сторону — «единичной опе
рацией». Основание для такой терминологии, пусть не 
очень удачной, даю т сочинения П. У. Бриджмена; она 
использовалась В. П. Б ран ским 77, а такж е нами в наших 
прежних кн и гах78. «Операция вообще» — это не только 
наименование того общего, что растворено в совокуп
ности конкретных единичных действий. «Операция во
обще» мож ет иметь и относительно дискретно выделен
ный аналог в практической или умственной деятельно
сти. Это постепенно выработанные человечеством и 
имеющие для него первостепенное значение стереотипы 
действия, приемы, применяемые относительно независи
мо от специфических ситуаций, технология действия. 
В них как  бы закреплена более или менее глубокая 
сущность класса объектов, многие из них признаны в 
качестве идеалов и профессиональных норм, а некото



рые даж е сакрализованы, имеют священный характер . 
Средневековые мастера, например, хранили их в секре
те, передавали по наследству детям или приближенным 
подмастерьям и ученикам. Изучением, развитием и внед
рением в производство «операций вообще» заним ается 
наука технология и институты по трансляции опыта. 
Технологические карты, используемые на производстве, 
содерж ат предписания, какие стереотипические дейст
вия и в какой последовательности долж ен выполнить р а 
ботник.

Человек может связы вать между собой различны е 
мысли и обмениваться ими с другими людьми благодаря 
содержащ имся в идеальных образах «операциям вооб
ще». Условием успешного воспроизводства человека яв 
ляется разделение труда и коллективный способ о б р а
ботки природы и людей посредством отысканных мето
дов. В свою очередь, разделение труда немыслимо без 
обмена умениями и навыками. П ередать другому найден
ную мною «единичную операцию» можно только в том 
случае, когда будет перекинут мостик между тем, что 
умею делать я, и тем, что умеешь делать ты. П ередача 
уникального опыта основывается на сумме общ еизвест
ных стереотипических операций. «Единичная операция» 
одного индивида становится коллективным достоянием 
только через посредство «операций вообще».

«Операция вообще» унифицирована, легко поддается 
словесному и графическому обозначению. Поэтому ее 
можно передавать другому не только прямо зрительно- 
остенсивно, но и в форме языкового знака, закрепивш е
го в себе ту или иную схему действия. Способность к 
вербальной и графической передаче способов действия —  
величайшее завоевание человечества. То, насколько бо
гат арсенал «операций вообще» и насколько точно его 
умеют вербализовать и выразить в иконических знаках, 
является важнейшим показателем уровня развития ци
вилизации.

«Единичная операция», напротив, сама по себе не
передаваема другому в общезначимой форме. П ри по
пытке схематизировать ее она утрачивает свою чувствен
ную индивидуальность, неповторимость. Н ередко возни
кает противоречие между потребностью передать уни
кальную «единичную операцию» и наличными средст
вами коммуникации. Противоречие разреш ается тогда, 
когда удается отыскать такие «операции вообще», кото-



рые в комплексе очерчивают особенности «единичной 
операции», построенной как нерасчленимое единство об
щего и отдельного.

Увязывание между собой «операций вообще» и з а 
крепление получаемых результатов в новых терминах, 
т. е. их категоризация, лучше всего производит теорети
ческое мышление. Чем более самостоятельно теорети
ческое мышление, тем свободнее оно творит все более 
сложные комбинации из вербализованных «операций 
вообще». Выделяется особая группа людей — ученых и 
технологов, задача которых заклю чается в мысленном 
поиске новых вариантов деятельности и внедрения этих 
вариантов в воспроизводство человека. Логика и м ате
м а т и к а — науки, изучающие специфические умственные 
действия с абстрактными объектами; они вырабатываю т 
операционный язы к науки, «стратагемы действия» 
(К. М аркс). Таким образом, заключенное в операции 
противоречие порождает проблемное мышление, а по
следнее, в свою очередь, согласуясь в процессе своего 
соверш енствования с сущностью преобразуемого объек
та, способствует разрешению данного противоречия.

Одного проблемного мышления, однако, недостаточ
но, чтобы реализовать мысленно найденную схему дей
ствия. К ак не совпадаю т между собой две противопо
лож ные стороны операции, так и не могут совпасть 
сразу мысленная конструкция и ее чувственное видение. 
Если чувственный опыт субъекта недостаточен, чтобы, 
так  сказать, в материале представить себе систему «опе
раций вообще», человек не знает, как ему поступить на 
практике или при решении теоретической задачи. Что
бы возник верный образ действия, необходимо, чтобы 
система новых найденных «операций вообще» получила 
свою адекватную  чувственную форму. Когда с системой 
понятий сопрягается повторяющая ее в общих чертах 
система чувственных представлений, мысленную схему 
действия удается внедрить в дело. Чувственные пред
ставления с познавательной функцией — это интериори- 
зованные из «единичных операций», т. е. из обусловлен
ной конкретными условиями действования, стороны опе
рации, образы. Они несут в себе информацию о кон
кретных обстоятельствах деятельности, об ее успеш
ности или неуспешности.

Поясним сказанное простыми примерами. Допустим, 
заводской токарь, соверш ая комплекс предписанных



стандартных операций, производит из металлического 
прутка сложную деталь. Он делает это изо дня' в день, 
достиг автоматизма, и от него уж е не требуется в этом 
деле познавательных усилий. Но вот кончился пруток 
из освоенного металла и поступила партия заготовок из 
стали иной марки. Скорость его работы резко уп ала , 
резец быстро перегревается и тупится, требуем ая точ
ность обработки не достигается и идет брак. В озникает 
проблемная ситуация — противоречие между конкретны 
ми условиями действия и применяемой технологией. 
Автоматически это противоречие не разреш ается, и оно> 
запускает познавательный цикл. Рабочий преры вает ру
тинный процесс производства, пытается либо сам остоя
тельно изменить технологию, либо обращ ается за сове
том к мастеру или инженеру. Задача  по преодолению со
противления металла начинает реш аться графическим 
путем, в чертеж ах фигурируют данные о конкретны х 
условиях действования (мощность на валу станка, кон
кретные параметры м еталла, физические и геометриче
ские характеристики резца и т. п.) и новых возмож ны х 
приемах обработки (отжиг прутка, перезаточка профи
ля резца, смена типа резца, выполнение некоторых опе
раций нетокарным способом и т. д .). Рано или поздно 
решение отыскивается, технология корректируется и 
адаптируется к изменившимся обстоятельствам («еди
ничной операции»), познавательный цикл заверш ается 
проверочными действиями. В новом утвержденном чер
теж е достигнуто согласование конкретной и абстрактно
технологической сторон токарных операций.

Из примера видно, что проблемная ситуация в п рак
тике переводится в познавательную  проблемную ситуа
цию, обозначенную специальными знаковыми средства
ми. Проблема начинает сущ ествовать как  эпистемологи
ческое противоречие между особым образом представ
ленным прошлым неудачным чувственным опытом и 
образцовыми стратагемами действия. По-новому согла
суя чувства и разум, субъект наполняет полученное зн а 
ние более эффективным методическим содерж анием. 
Из примера такж е видно, что люди далеко не всегда 
имеют потребность в познании и соверш ают познава
тельные действия. Познание происходит там и тогда, 
где и когда в конкретной деятельности человека обост
ряются противоречия между «единичной операцией» и 
«операцией вообще».



Рассмотрим другой пример. В далеком прошлом пу
теш ественники в пустыне определяли дневное время при 
помощи воткнутого в песок шеста. Если шест не отбра
сы вает тени, то время — полдень, если тень падает к з а 
паду, то еще утро, если к востоку, то началась вторая 
половина дня. В зависимости от длины тени можно гру
бо определить период утра, дня и вечера. Но возрастала 
потребность во все более дробной и точной оценке вре
мени суток, тем не менее не хотелось и отказываться 
от столь удобного и простого прибора, как шест. Реш е
ние было найдено, когда проблему выразили в икони- 
ческой знаковой форме: шест — высота прямоугольного 
треугольника, тень — основание треугольника, а наклон 
солнечного луча — гипотенуза. Если высота шеста по
стоянна, равна, например, одному метру, то ее можно 
принять за эталон для точного измерения времени су
ток. А нализируя зависимость между углом наклона ги
потенузы и длиной основания треугольника, можно систе
матически умственно обозревать сколь угодно точное 
время суток, отклады вая его в виде отметки на оси тени. 
Если теперь эталонный шест вертикально прикрепить к 
заранее отградуированному в единицах времени основа
нию, то длина западной или восточной тени укаж ет час 
или доли часа светового дня. Новый способ математиче
ского действия изменил предметно-чувственную форму 
измерительного прибора, усовершенствовал чувственный 
опыт людей, по-новому согласовал конкретное и абстракт
ное в операции измерения времени солнечными часами.

И так, операция, раздваиваясь на «операцию вообще» 
и «единичную операцию», порождает в процессе ин- 
териоризации познавательные по своему характеру р а 
циональные и чувственные образы. Если в процессе в за
имодействия и взаимообогащения чувства и разум в кон
це концов совпадаю т по своему эпистемологическому 
содержанию , возникает новое знание. Чтобы знать, 
надо не только понимать сущность объекта, но и пред
ставлять себе, как эта сущность проявляется в' процес
се взаимодействия субъекта и объекта. Знание — отно
сительно непротиворечивое единство чувственного и р а 
ционального, установившееся на основе органического 
единства интериоризованных «единичных операций» и 
«операций вообще».

Подчеркнем еще раз, что вышеизложенные сообра
жения распространяю тся на природу внутридеятельност-



ного противоречия как практических операций, так  и 
умственных операций с особыми знаковыми ком плекса
ми. Было бы неверно теоретически выводить содерж ание 
всякой умственной операции из содерж ания практиче
ской операции и, наоборот, непременно усм атривать в 
практической операции экстериоризованную  умственную 
операцию. Интериоризация и экстериоризация в чем-то 
совпадают, а в чем-то не совпадают. Вторичная, третич
ная и т. д. по отношению к исходной интериоризация 
приводит к появлению более абстрактных понятий и 
более «абстрактных» эпистемических чувственных пред
ставлений, находящихся между собой в противоречивом 
единстве. Н аглядность имеет разные уровни в соответ
ствии с характером используемых знаков и операций 
над ними. Наглядность, связанная с повседневным опы
том , существенно отличается от наглядных моделей в 
.квантовой физике или аналитической геометрии. Б л аго 
даря высоко теоретической наглядности подчас удается 
радикально изменять содерж ание практических оп ер а
ций, из чего следует нередуцируемость духовного про
изводства к материальному, субъекта познания — к су
бъекту практики.

Резюмируем сказанное в схеме, представляю щ ей 
структуру познавательного процесса (рис. 4).



Поясним еще раз схему. Познавательный процесс; 
протекает как процесс поиска путей разрешения внутри- 
операционного противоречия. Интериоризованные сто
роны операции (практической или умственной)— позна
вательные чувственные и рациональные образы — р ан а  
или поздно сливаю тся в знание, т. е. в особый эмерд- 
жент. Противоречие между «единичной операцией» m 
«операцией вообще» инициирует процесс познания, пере
ходит в статус познавательного противоречия. Возник
шее в итоге разреш ения этого противоречия знание воз
вращ ается в исходную операцию в форме откорректи
рованной цели и видоизмененного средства деятельно
сти. Если исходное внутриоперационное противоречие: 
преодолевается и конфликт между «единичной опера
цией» и «операцией вообще» перестает быть острым, то 
познавательный цикл затухает. Если ж е обновленные 
схемы действия не позволяют в требуемой мере преодо
левать сопротивление объекта, то познавательный цикл 
снова повторяется, пока не заверш ится нужным эфф ек
том. И мея циклический характер, познание прерывно. 
В отношении ж е человечества в целом оно непрерывно*, 
поскольку индивидуальные познавательные циклы по
стоянно наклады ваю тся друг на друга.

П редлож енная схема противоположна традиционным, 
сенсуалистическим трактовкам  познавательного процес
са. Сенсуалисты выводят содержание рациональных об
разов и знания из чувственных данных, трактуют мыш
ление как  «шестое чувство» (Д. Д идро). «Образование: 
понятий идет путем обобщения данных ощущений с по
следующим повышением общности от одних понятий к  
другим »79 — вот наиболее распространенная в совет
ской философии формула, повторяющая известное сен
суалистическое утверждение В. И. Ленина: «От ж ивого 
созерцания к абстрактному мышлению и от него к прак
т и к е — таков диалектический путь познания истины, 
познания объективной реальности»80. Но сенсуализм не 
отвечает ф актам  и духу современной психофизиологии. 
П озитивистская доктрина «чистого» чувственного дан
ного оказалась  ошибочной, когда обнаружилось, что 
всякое «непосредственное созерцание» теоретически на
гружено, опосредовано перцептуальными стереотипами 
и концептуальными установками. Психология визуаль
ного мышления установила, что нет прямого пути от аб
страктного мышления к практике и что в практику спо-



собен выходить особый синтез чувственных и рацио
нальных образов в форме визуального, аудиального, 
тактильного мышления.

П араллельное выведение познавательных чувствен
ных и рациональных образов из единого для них источ
н и к а— из противоположных сторон операции — позво
л я е т  своеобразно преодолевать дилемму сенсуализма и 
рационализма, не принижая ни чувственного, ни рацио
нального начала в человеке. В данном случае мы р а з 
виваем гипотезу И. Канта. «Существуют два ствола че
ловеческого познания, происходящие, возможно, из об
щего, но нам неизвестного корня, а именно чувственность 
и рассудок; посредством первой предметы даю тся, по
средством второго мыслятся» 81. Н а роль «неизвестного 
корня» И. Кант примерял человеческую способность 
продуктивного воображения, но, скорее всего, сам а эта 
способность производна от более ф ундаментальных 
структур деятельности — от операций, на что указы вал  
Кант, говоря о заключенных в понятиях схемах дейст
вия.

Технологическая сторона операции («операция во
обще») стихийно вычленяется из огромной массы «еди
ничных операций», поэтому она долж на быть в чем-то 
сходной, но в чем-то различной с «единичной операци
ей». Следовательно, сходны и одновременно различны 
между собой интериоризованные из противоположных 

^сторон операции чувственные и рациональные образы . 
Тот, кто замечает только их сходство и игнорирует р а з 
личие, явно или неявно становится на сенсуалистиче
скую точку зрения, утверж дая, будто разум есть лиш ь 
простая рекомбинация ощущений. Разум еется, такого 
рода утверждение в наше время будет зам аскировано 
массой квазидиалектических оговорок относительно 
«скачкообразного» перехода от чувств к разум у и «об
ратного активного воздействия» разум а на чувства; но 
суть философской позиции этими оговорками не отм е
няется. Тот же, кто акцентирует внимание только на 
различии чувственных и рациональных образов, упуская 
сходство в их едином происхождении из операции, тяго 
теет к априористским и рационалистическим концепциям.

Н аглядно различие между «операциями вообще» и 
«единичными операциями» можно сравнить с различием 
меж ду орудием труда и тем множеством объектов, к 
.преобразованию которых оно приспособлено. Ведь one-



рация как способ действия по достижению цели сопря
ж ена именно с орудием труда, инструментом, средством. 
Орудие труда всегда имеет место общее с преобразует 
мыми с его помощью предметами, иначе — без наличия 
общей субстратной основы — оно не сможет изменить 
эти предметы. Вместе с тем, концентрируя в себе об
щую с соответствующим классом предметов «субстрат
ную сущность», орудие труда существенно отличается 
от этих предметов, которые выступают как бы модифи
кациями, проявлениями «субстратной сущности». П ри
мерно так  ж е обстоит дело с отличием рациональных 
и чувственных образов. Знак, являясь в некотором смы
сле материальной оболочкой мысли, замещ ает для су
бъекта объект И' орудие труда. Видеть в орудии труда 
(или знаке) предмет, подобный обычным предметам и: 
только, значит, в конечном счете, не видеть различия 
меж ду понятием и представлением. Наоборот, воздви
гать между предметным миром и орудиями действия 
«китайскую стену» — значит абсолютизировать мышле
ние, превращ ать его в совершенно автономный мир.

К ак противоположны между собой «единичные опе
рации» и «операции вообще», так и противоположны 
по основным парам етрам  чувства и разум. Чувственныег 
образы  обладаю т модальностью, они не выводимы д руг 
из друга, непосредственно не передаваемы другому ин
дивиду, не могут взаимоисклю чать друг друга, преиму
щественно сопряжены со сферой явлений. Н апротив, 
рациональны е образы  не обладаю т модальностью (зре
ния, слуха, осязания, обоняния, запаха и вкуса), выво
димы друг из друга, передаваемы другому индивиду 
посредством знака, могут взаимоисключать друг друга, 
преимущественно сопряжены со сферой сущности. При: 
определенных условиях эти существенные различия чув
ства и разум а могут превращ аться в основное противо
речие познавательного процесса, а именно чувства к  
разум  способны взаимоотрицать друг друга, давать пря
мо противоположные «картины» одного и того ж е объ
екта. С аморазорванность человека на чувствующее и 
мыслящ ее сущ ества — один из основных драматических 
цветов в букете человеческой экзистенции. В иных ус
ловиях противоречие между чувством и разумом м ож ег 
разреш аться относительной гармонией диалектических 
противоположностей чувственного и рационального.

Не долж но стоять вопроса о том, может ли одна из;



•сторон диалектического противоречия хотя бы времен
но отсутствовать или непосредственно возникать из дру
гой (разум — из чувства). Противоположности возни
каю т как раздвоение единой для них основы и не сво
дятся порознь к этому единому. П рименительно к 
нашему случаю недиалектично ставить вопрос, как это 
делаю т сенсуалисты, может ли чувственное сущ ество
вать хотя бы временно без рационального в процессе 
человеческого познания. Общественно развитый чело
век  не может вначале почувствовать нечто и лиш ь по
том  мыслить это нечто; его чувство разумно, а его р а 
зум реализуется через чувственно воспринимаемые зн а 
ки и модальности геометрических форм, звуковых комп
лексов, мануальных процедур.

В рам ках предложенной концепции удается объяс
нить, почему понятие обладает всеобщностью и сущ ест
венностью: причина кроется в природе «операции во
обще», детерминированной объектными эталонами, вы 
бором «совершенных» предметов как идеалов деятель
ности.

Мы не ставим под сомнение тот факт, что человек 
связан  с миром через органы чувств. Но особо подчер
кнем два простых и даж е банальных обстоятельства, ко
торые часто не замечаю т или не оговариваю т. Во-пер
вых, следует различать связь идеального образа с опе
рацией и с независимо от операции существующей 
реальностью. Во-вторых, нельзя отож дествлять между 
собой органы чувств человека с самими чувственными 
образами. Индивид соотносится с предметным миром, 
несомненно, через органы чувств, усиленные, как  прави
ло, орудиями труда, инструментами. Орган чувств — м а
териальная система, своего рода естественный прибор, 
встроенный в человеческое тело и приспособленный бо
лее или менее адекватно реагировать на определенный 
диапазон внещних воздействий. Проходя через этот 
«прибор» и преобразуясь в нем, миллиарды единиц ф и
зико-химической информации возбуж даю т нервную си
стему и вызывают субъективное переж ивание внеш не
деятельностной ситуации. В самих органах чувств нет 
ни ощущения, ни мысли.

В этом смысле чувственные и рациональные образы  
находятся в одинаковой параллельной диспозиции к 
органам чувств, хотя, возможно, физиологически обе
спечиваются деятельностью разных полушарий голов



ного мозга. Одна и та ж е идущ ая извне в форме сигна
л а  информация может вызывать у индивида самые раз
личные видения объекта в зависимости от характера 
потребностей, практического и интеллектуального опыта 
субъекта, социокультурных факторов. Поступающая че
рез органы чувств информация одновременно анализи
руется посредством двух сигнальных систем, разносится 
в правое и левое полушарие головного мозга и после 
специфического преобразования там ее «перцептуаль
ная» и «концептуальная» формы синтезируются благо
д ар я  опосредующему звену между полушариями —  
мозолистому телу мозга. В лаборатории Н. П. Бехтере
вой было обнаружено, что одна и та ж е периферийная 
информация по-разному кодируется в правом и левом' 
полуш ариях мозга, а «перцептуальные» и «концепту
альные» коды взаимосоответствуют друг другу в усло
виях, когда человек не конфликтует с внешним миром,, 
а его мозг работает нормально.

Ф ункциональная асимметрия двух сигнальных систем,, 
двух полушарий головного мозга, правой и левой руки 
и аналогичные психофизиологические феномены суть 
проявление двойственной природы человека: чувства и 
разум  в нем, во-первых, параллельны, произрастают из 
общего для них начала (операции), во-вторых, не дуб
лируют, а дополняют друг друга как диалектические 
противоположности, в-третьих, асимметричны у каж до
го конкретного индивида — у одного индивида домини
рует, например, правое полушарие и чувственное начало,, 
а у другого, наборот, более активно левое полушарие и 
преобладает рациональное начало. Некритическое пере
несение способностей индивидов с доминантой правого 
полуш ария на природу всякого человеческого познания 
мож ет дать почву для философского сенсуализма, а с  
доминантой левого полуш ария — для рационализма. И з
вестные опыты И. А. Соколянского и А. И. М ещ ерякова 
с группой практически слепоглухонемых людей свиде
тельствуют, что прямым источником полноценного поня
тия является технологическая сторона практики («опе
рация вообщ е»), а не визуальные и аудиальные образы. 
Если бы понятия были обобщениями зрительных и слу
ховых ощущений, то у слепоглухонемых из Загорской 
школы не вы рабатывались бы полноценные понятия. 
П онятие может быть выработано в сопряжении с эта 
лонным объектом, данным индивиду в форме любой



чувственной модальности, например, тактильной, при
чем понятие возникает не столько из цвета, зап аха , 
звука или тактильного впечатления, сколько прямо ин- 
териоризуется из схемы действия.

Теоретическое выведение принципиальной структуры 
познавательного процесса из операции как исходной и 
противоречивой «клеточки» позволяет по-новому реш ать 
ряд важнейших философских проблем. Среди них про
блема природы эпистемических антиномий-противоре
чий, проблема парности и асимметрии философских 
категорий, проблема внутренней противоречивости и 
саморазорванности человека и его сознания, проблема 
наглядности и онтологизации идеального образа, проб
л ем а природы знания и его проверяемости, проблема 
сущности и явления, общего и отдельного, случайного 
и необходимого и т. д.

Читатель, возможно, обратил внимание на то, что 
понятие «операция» используется авторами в узком и 
широком смыслах. С одной стороны, операция — это схе
м а действия, т. е. «операция вообще», а с другой, опе
рация составлена противоположностями «единичной опе
рации» и «операции вообще». Уточним свою позицию. 
Когда речь идет об операции как реальном способе дей
ствия субъекта с объектом — способе, обусловленном 
орудиями труда, инструментами, средствами деятельно
сти ,— то в ней всегда есть сплав схемы действия с кон
кретными обстоятельствами действования. Если ж е речь 
идет о сущности операции как кристалле действия, то 
понятие операции сокращ ается до «схемы действия», 
«операции вообще».

В зятая в ее сущностном определении операция соот
носима не со всеми свойствами реального объекта, в тя 
нутого в конкретный преобразовательный процесс, а 
лиш ь с теми свойствами, которые признаны субъектом 
как эталонные, родовые или видовые. Иными словами, 
схема действия, будучи генетически детерминирована 
групповыми свойствами вещей, вынуж дает субъекта об 
ращ аться с каждым новым реальным объектом как с 
чем-то конкретно-всеобщим, подгонять уникальное под 
прокрустово ложе эталонного объекта. Т акова уж  при
рода метода — идеализировать реальность и р азл агать  
се  на сумму освоенных и признанных общих парам етров.

Например, объект научного эксперимента выступает 
д л я  субъекта как репрезентант какой-то группы природ



ных явлений, и в этом смысле объект, оставаясь чувст
венно воспринимаемым отдельным явлением, предстает 
как  «общее в чистом виде», выполняет функцию знака 
закона, знамения логоса. Измерительные приборы — эта 
лоны, при помощи которых отдельные вещи предстают 
перед нами как элементы одного и того ж е множества. 
Измеренное посредством эталонов реальное отдельное 
как  бы превращ ается в сумму абстрактно-общих 
свойств: вес, длина, температура, электрическое сопро
тивление, емкость и т. д. От тех свойств, которые не 
попадаю т в «эталонное поле», экспериментатор, как пра
вило, отвлекается. Выходит, в эксперименте проявля
ются два типа связи общего и отдельного: а) синкрети
ческий, характеризуемый неразличимой сплавленностыа 
общего и отдельного и их проявляемостью друг через 
друга в неразрывном единстве, б) знаковый, в котором 
объект является нам не столько как неповторимый чув
ственно воспринимаемый предмет, сколько как система 
абстрактных предикатов, мысленно «наложенных» друг 
на друга, подобно пересекающимся логическим объе
мам понятий.

Н е только эксперименту, но и любому виду деятель
ности присущи совмещаемые друг с другом синкретиче
ский и знаковый типы связи общего и отдельного. В лю 
бом орудии труда легко увидеть своеобразный эталон, 
примериваемый к целому классу вещей, а объект, на 
который направлено воздействие субъекта, обычно отсе
кается от своей естественной или ранее искусственна 
сложивш ейся системы связей и включается во взаимо
связь с орудием или средством труда как репрезентант 
определенного вида вещей и процессов, как носитель 
общего в этом виде вещей и процессов. Любой акт дея
тельности строится на основе определения связей, в ко
торые могут быть поставлены орудие труда и предмет 
труда. Одновременно осуществляется отвлечение от тех 
связей и отношений, в которых предмет и орудие по
рознь находились перед началом акта. Человек как бы 
разры вает своим действием первоначальное синкрети
ческое единство общего и отдельного как в предмете 
труда, так  и в средстве труда и создает такое новое их 
соотношение, в котором постепенно совпадают между 
собой (или, наоборот, все больше конфликтуют) син
кретический и знаковый типы связи общего и отдель
ного.



Операция, рассматриваемая с ее сущностной сторо
ны как схема действия, оборачивается сферой языковой 
реальности, предстает миром семиотического взаимодей
ствия знаков-эталонов, значений и смыслов. В деятель
ности— благодаря ее операционной структуре — вы явля
ется языковой аспект, природа предстает Книгой П ри
роды, а культура — раскрытой книгой сущностных сил 
человека, составленной идеалами, нормами и п равила
ми жизнедеятельности. Рассмотрим общую знаковую  
структуру операции.

Недостаточно говорить о языке, знаке, значении и 
смысле «вообще», не дифференцируя их реальности. 
Если язык является формой сущ ествования идеального 
процесса, а этот процесс обладает сложной структурой, 
то и язык должен иметь разные полюса и опосредующие 
звенья. Язык воспроизводит реальность, т. е. закрепляет 
посредством чередования знаков информацию о тех свя
зях и отношениях, которые вычленялись в инварианты 
деятельности. Благодаря употреблению знаков мир 
внешних материальных предметов как бы ф ункциональ
но перемещается в субъективный мир индивида, пред
стает как универсум квазиобъектов — знаковых моде
лей, выполненных из звуков, жестов или графов. Такое 
функциональное перемещение внешнего мира в субъ
ективную реальность делает «избыточным» содерж ание 
знаковой реальности, не всегда актуально реализуемой 
в образах сознания. «Избыточность» знаков есть тот 
внутрилингвистический фактор, «который обусловливает 
общение... составляет источник внутренней активности 
субъекта, основу механизма порождения им новых идей» 
посредством речевых вы сказы ваний82.

Участвуя в целеполагания, язы к наклады вает свой 
неизгладимый отпечаток на характер ориентировки че
ловека в окружающей среде, на формы коммуникации 
людей, на содержание оценок достигнутых практических 
результатов. Языковая картина мира является одной из 
сторон процесса распредмечивания и опредмечивания, 
опосредует взаимосвязь идеального и р еальн ого83. Мир 
живого язы ка представляет собой относительно автоном
ную иерархическую систему, элементами которой на 
разных уровнях, например, вербального мышления вы 
ступают звукотипы, фонемы, морфемы, лексемы, а струк
турными принципами — многообразные и специфичные 
для каждого уровня членения язы ка алгоритмы речевой



деятельности. Н ачиная с морфематического уровня зн а
чения знаков определяю тся уже не только положением 
в языковой структуре; их референты могут находиться 
и во внеязыковой сфере.

Ф. де Соссюр охарактеризовал языковую реальность 
как  единство противоположных сторон: знака и значе
ния, язы ка и речи, социального и индивидуального. Д ву
единая природа язы ка, как нам кажется, обусловлена 
его ролью посредника между человеком и миром. 
У практики он заимствует в превращенном виде методы 
преобразования объекта: каждый специальный метод- 
в-действии — это частная модель отдельного объекта. 
Б лагодаря сознанию язык обретает способность экспли
цировать фиксированную в знаках информацию. Опера- 
ционность и предметность языка взаимосвязаны, «сло
весные знаки не просто фиксируют, «одевают» мысли, 
они выступают орудием осуществления самого процес
са мышления. Эти функции «фиксатора» и «оператора» 
являю тся общими для знаков как естественных языков, 
так  и искусственных языков»,— пишут А. М. Коршунов 
и В. В. М ан тато в84.

П оследовательное проведение взгляда на язык как 
на посредника между реальным миром и миром идеаль
но выявленных сущностей позволяет конкретизировать 
деятельностную  концепцию языка, созданную В. Гум
больдтом, развитую  и обоснованную впоследствии мно
гими лингвистами и философами. Эта концепция ныне 

■очень часто используется для объяснения генезиса зн а
ковой реальности из схем деятельности, но значительно 
реж е — для анализа взаимодействия реально функцио
нирующих знаковых систем. Когда, например, автори
тетные современные лингвисты утверждаю т, что языко
вой знак представляет собой настолько неразличимое 
единство материальной формы и идеального содерж а
ния, что эти стороны можно сравнить с двумя сторона
ми листа б у м аги 85, то это взгляд на язык, так сказать, 
с высоты птичьего полета — хорошо видны его общие 
застывш ие контуры, но не видна тонкая и подвижная 
внутренняя структура. При анализе речевой деятельно
сти следует помнить о диалектике субъекта и объекта, 
об идеальном как функции субъект-объектного отноше
ния, взаимоотраж ения человека и мира.

Распространяя концепцию субъекта и объекта на 
<сферу языковых феноменов и учитывая двойственную,



социально-индивидуальную природу язы ка, строение 
функционирующего язы ка можно описать трехчленной 
формулой: объект-язык — речевая деятельность — субъ
ект-язык. Объект-язык есть часть социальной знаковой 
реальности, существует независимо от индивидуального^ 
субъекта и втягивается в сферу индивидуальной рече
вой деятельности. Субъект-язык есть непосредственно 
индивидуальная, личностная оболочка мысли, речеопе
ративная модель объект-языка. О бъект-язык суть зн ак  
или комплекс знаков, имеющих прежде всего объектив
ные связи и отношения в практике и во внешнем мире, 
т. е. те связи и отношения, которые в данной конкретной 
ситуации не зависят от сознания владею щ его этим язы 
ком индивида, но не обязательно не зависят от общ ест
венного сознания. В последовательности этих знаков 
объект-языка (объект-языка книг, памяти ЭВМ  и дру
гих материальных форм) закреплены объективно-надын
дивидуальные взаимосвязи предметов. О перирование 
объект-языком позволяет без особых затрат  физической 
энергии искать и анализировать альтернативные вари 
анты поведения, оперируя информацией в чистом виде. 
«Впечатанная» в объект-язык информация представляет 
собой связанную информацию, которую субъекту ещ е 
предстоит извлечь, подвергая объект-язы к речевым пре
образованиям. В этом смысле стихийно закрепленны е 
за знаками объект-языка значения могут быть реальны 
ми по отношению к общественному сознанию, но по
тенциальными по отношению к присваиваю щ ему этот 
язык индивиду.

Абсолютизация объективного характера значений 
объект-языка заводит философа в тупик трансценден
тализма. Подход же к объект-язы ку как к инобытию- 
предметов деятельности позволяет избеж ать этого. И н
дивид может не знать каких-то аспектов его значений, 
но оперируя объект-языком, он открывает их для себя. 
Объективность значений знаков этого язы ка есть пре
вращ енная форма объективности значений орудий тру
да, с той разницей, что языковой знак утрачивает м ате
риально-практическую преобразующую силу из-за уси
ления своего сигнификативного качества и расш ирения 
возможностей активного изменения духовного мира че
ловека.

Если объект-язык — это внешние предметы, функцио
нирующие в форме знаков, то субъект-язык есть «не



посредственная действительность мысли» (К. М аркс). 
Мы уж е ссылались на Л . С. Выготского, который писал, 
что «мысль не вы раж ается, а совершается в слове»86. 
С убъект-язы к— речеоперативная модель объект-языка. 
По своей форме, «телу» он абсолютно тождествен зн а
кам объект-язы ка, однако по содержанию отличается 
от содерж ания объект-языка. Если знак есть единство 
предметной формы и значения, то два разных значения 
одной и той ж е формы по сути дела дают нам два р аз
ных знака. В этом смысле объект-язык и субъект-язык — 
в принципе два разных языка, различающихся своими 
значениями. Субъект-язык — это индивидуальный субъ
ективный перевод объект-языка, совершаемый посред
ством актов речи. Эти знаки могут быть в чем-то тож 
дественны и в чем-то не совпадать друг с другом содер
ж ательно. Степень соответствия речевого образа объ
ект-язы ку имеет широкую ш калу приближений (в этом 
суть проблемы понимания), зависит от индивидуально
го опыта проникновения в знаковую реальность, а тем 
самым — от богатства связей личности с миром челове
ческой культуры.

От объект-язы ка к субъект-языку информация пере
носится посредством речевых операций субъекта, в ито
ге рож дается высказывание. В результате интериориза- 
ции высказы вания получателем информации последняя 
усваивается субъектом непосредственно, т. е. происходит 
восприятие не материальной формы знака, а референта 
знака. Количество знаков язы ка всегда исторически 
ограничено, но благодаря речедеятельностным сечениям 
объект-язы ка в принципе возможно неограниченное ко
личество речемыслительных актов. Мысли не существу
ют сами по себе в голове как в кладовой, но всякий 
р аз заново возбуж даю тся речью, будь то речь на основе 
слов или речь на основе знаков визуального (тактиль
ного, аудиального и т .д .)  мышления.

Т ак речевая деятельность опосредует в человеческом 
язы ке два полюса: объект-язык и субъект-язык. В воз
никающую на стороне субъект-языка знаковую модель 
так  или иначе «впечатаны» способы речевых действий. 
А. А. Леонтьев выделяет следующие операционные ком
поненты этой модели: «1) правила ситуативного у ка
зания и замещ ения, допустимые для данного знака; 
2) операции соотнесения и взаимозамены знаков; 3) опе
рации сочетания знаков в квазиобъекты высших поряд



ков, позволяющие переходить от знака к вы сказы ва
нию» 87.

Рассматривая таким образом языковую реальность, 
мы можем диалектически синтезировать концепции зн а 
чения, отражаю щ ие разные аспекты субъект-объектной 
природы языка. Выше отмечалось, что одни авторы под 
содержанием знака понимают обозначаемый знаком 
внешний предмет, другие — ситуацию, в которой гово
рящий использует знаковую форму, третьи — реакцию , 
которую эта форма вызывает у слуш ателей, четвертые — 
субъективно-образную сторону знака (понятие), пятые — 
алгоритм речевой деятельности и т. д. П олагаем , что 
содерж ание знака — это и то, и другое и третье... Оно 
системно, и иерархия свойств знака определяется соот
ношением предметного и операционного (репрезента
тивного) компонентов субъект-языка. У язы ка несколько 
подструктур, и всегда нужно оговаривать, о какой под
структуре идет речь, когда ставится вопрос о природе 
содерж ания знака.

Деление знака на объект-язы к и субъект-язы к в зн а 
чительной мере снимает коварный вопрос о том, можно 
ли мыслить несуществующие объекты, где искать их 
референты. Несуществующий объект («круглый кв а
д р ат» )— плод речевых процедур со знакам и объект- 
языка. В начале этот объект-язы к преобразуется инди
видом в знаковый субъективный образ, а потом возвра
щ ается в состав объект-языка и становится референтом 
несуществующего объекта, «артефактом» общественного 
дознания. Объект-язык — онтология для субъект-язы ка. 
В этом смысле может быть использована формула 
У. Куайна «существовать — значит быть значением кван
тифицированной переменной». Такое решение вопроса 
хорошо согласуется с логической техникой указания не
существующих объектов, предложенной А. Мейнонгом, 
а развитой в «семантике возможных миров» С. Крипке.

Наконец, выделение операционного содерж ания язы 
ка дает возможность объяснить феномены человеческо
го взаимопонимания и индивидуального субъективного 
восприятия текстов, неопределенность перевода, ф илиа
цию значений знаков, психологическую уверенность в 
достоверности слова, словотворчество, а такж е многое 
другое.

Обратимся теперь к характеристике звена, опосре
дующего и снимающего в себе связь объект-язы ка и



субъ^кт-языка, т. е. речевого высказывания. Различаю т 
высказывание как результат речевого акта (знаковый 
образ) и высказывание как речевое действие. В отли
чие от иных уровней языка . высказывание обладает 
предикативностью, с помощью высказывания субъект 
предписывает объекту мысли свойства, категоризует 
предмет высказывания. Как акт говорящего вы сказы ва
ние, становится речевой моделью предмета высказы ва
ния, а до акта высказывания язык, выполняющий функ
цию репрезентации, существует только лишь в возмож
ности.

В логической и философской литературе нередко 
встречаеш ь такое определение: высказывание — это ут
верждение по поводу некоторого положения дел в дей
ствительности, нечто истинное или ложное. Д ж . Остии 
обратил внимание на то, что не все высказывания суть 
утверждения. Существуют предложения-команды, вопро
сы, восклицания, пожелания, подчас грамматически не 
отличимые от утверждений, но не проверяемые на ис
тинность. Н апример, высказывание «дарю свои часы 
брату» просто указываю т на действие, а возглас «Соба
ка!» одновременно констатирует факт появления собаки 
и перформирует (представляет) действие: «Осторожно, 
на вас может напасть собака!». Д ж . Остин показал, что 
всякое высказывание есть речевая модель предмета в 
.зависимости от характера умственного действия с этим 
предметом, что деление высказываний на констативы 
и перформативы весьма относительно88. Перформатив 
и констатив — абстракции от высказываний, в них пре
имущественно доминирует соответственно предметный 
или операционный компонент языка. Реальные вы ска
зы вания как переносчики информации от объект-языка 
к субъект-языку суть одновременно констативы и пер
формативы в той или иной степени.

Результат взаимного отражения объект-языка и су
бъект-язы ка в процессе речевой деятельности — новые 
значения и смыслы, сопряженные с выявлением сущности, 
ее оценкой и обращением в коммуникационных актах. 
Н апример, в случае визуального мышления эти значе
ния и смыслы воплощены в наглядных пространственно- 
временных формах, которые могут опредметиться в тех
нические и художественные вещи, стать объектом непо
средственного созерцания. Знание диалектики субъект- 
язы ка и объект-язы ка позволяет особым образом ана



лизировать природу науки, религии, изобразительного 
искусства, мифологии.

Например, если художник оригинально превращ ает 
свой индивидуальный субъект-язык во фрагмент объект- 
язы ка (в произведения живописи, скульптуру и т .п .) ,  
то  зритель совершает обратный процесс распредм ечи
вания художественного произведения в собственный су
бъект-язык. Объект-язык — опредмеченное значение, 
субъект-язык — распредмеченный смысл. О предмечива
ние и распредмечивание, взятые как стороны идеально
го (языкового) процесса, находятся в противоречивом 
отношении как в смысле упаковки информации об о тр а
ж аемом художником внешнем мире и собственной ду 
ховной сфере, так и в оценочном и коммуникативном 
смыслах. Художественный объект-язы к служит посред
ником между субъект-языками художника и зрителя, 
существует как вещная значимая форма; его качество 
предопределяет меру художественного взаимопонима
ния, конфликты художника и общества, консервативные 
и прогрессивные тенденции в искусстве.

П ревращ аясь во фрагмент художественного объект- 
язьща, произведение искусства представляет собой з а 
стывшее диалектическое тождество (новое качество) 
освоенного художником прежнего и независимого от него 
объект-языка (традиции) и сотворенного им субъект- 
языка. Пропорции этих языков, бзаимоизмененных в но
вом овеществленном качестве, могут быть самыми р а з 
личными. Чем сильнее детерминация этого качества 
субъект-языком его творцом, тем больше степень новиз
ны произведения (иной вопрос, войдет ли оно в фонд 
общечеловеческих ценностей, будет ли сразу ж е понято 
современниками). Наоборот, чем сильнее воздействие 
на художника традиции (сложивш егося объект-язы ка), 
чем слабее отличие этой традиции от индивидуального 
субъект-языка, тем незначительнее будут изменения гос
подствующего в художественной сфере объект-язы ка. 
Но так или иначе взаимоотраж ение объект-язы ка и су
бъект-языка новых мастеров является подлинным ис
точником саморазвития искусства.

С другой стороны, распредмечивание произведения 
искусства зрителем, если говорить вообще, такж е есть 
новообразование тождества, по своему качеству отли
чающегося от овеществленного тож дества социальных 
значений и личностного смысла, которое создается ху



дожником. У зрителя свой субъект-язык, совпадающий 
или не совпадающий с достигнутым в обществе уровнем 
художественной культуры. В любом случае интериори- 
зация зрителем визуально-речевых операций с художе
ственно-значащей формой (со знаками объект-языка) 
может заверш иться открытием особых внутренних смыс
лов, отличающихся от задуманных художником. Если, 
допустим, зритель плохо знает язык современного ис
кусства, то он тем не менее способен на своеобразный 
творческий акт, на духовное производство особого тож 
дества объект-язы ка и своего субъект-языка, но не спо
собен адекватно понять замысел художника. Может- 
случиться, что созерцаемое им произведение современ
ного художника по существу не^вносит ничего нового ни 
в национальную, ни в мировую культуру, но он воспри
нимает его как  важ ное художественное открытие, при
чем совершенно искренне. Б ы ла бы неверно квалифици
ровать подобную зрительскую оценку как оценку мало
культурного и безграмотного человека. Д ля зрителя 
«открытость» произведения искусства во многом объ
ясняется сущ ествованием такого непременного и опосре
дующего понимание овеществленной значащей формы 
звена, как  внутреннее духовное производство зрителем 
личностного тож дества объект-языка и субъект-язы ка89. 
Аналогичное рассуждение можно было бы провести в-' 
отношении восприятия религиозных или научных тек
стов, конкретизируя анализ знаковой структуры опе
рации.

Снимая в своей структуре в языковой и внеязыковой 
форме содерж ание инобытия (объекта) к  содерж ание 
самобытия (субъекта), операция интериоризуется в иде
альный образ, сложный по своему содержанию. Р азл о 
жение э(гого сложного содержания на снятые в нем 
составные части возможно благодаря духовному взаимо
отталкиванию  сознания и самосознания человека, актам 
теоретической рефлексии. Деятельность придает образу 
целостное операционное значение, а акт разделяющей 
«свое» и «свое иное» рефлексии придает объекту дея
тельности предметное значение, ориентируясь на скла
дываю щ иеся в деятельности операционные инварианты. 
Вместе с тем выявляемое индивидуальным сознанием 
предметное значение образа неотделимо от надындиви
дуальной объект-языковой формы своего существования. 
Поэтому предметное значение образа не только непов



торимо-единично, но и нагружено знанием общих х а
рактеристик предметного мира, а любой отраж аем ы й от
дельный объект так или иначе репрезентирует субъек
ту род бытия.

ГЛАВА 11 ОПЕРАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Исследование операционного аспек
та научного знания позволяет, по нашему мнению, вне
сти новые моменты в трактовку содерж ания, структуры 
и функционирования научной теории, а такж е прибли
зиться к решению ряда традиционных гносеологических 
проблем, не поддающихся понятному разреш ению  с по
зиций созерцательной эпистемологии.

К ак и любому познавательному образу, понятиям и 
категориям науки присуща иерархия значений — целост
ного (эмерджентного) операционного значения и снятых 
в нем предметного и индивидуально-личностного зн аче
ний. Соотношение предметного (частичного) и оп ера
ционного (целостного) значений понятия сущ ественно 
зависит от того, богата или бедна совокупность теоре
тических и эмпирических связей, в которые оно втяну
то. В составе развитой научной теории понятие отраж ает 
прежде всего свойства идеализированных предметов, 
которые сами по себе не могут сущ ествовать в качестве 
материальных объектов и вы раж аю тся при помощи осо
бых искусственных знаковых средств. Но поскольку 
идеализированный предмет соответствует какому-то 
фрагмеьГгу материального объекта, взятому в его эталон 
ной форме, и теория в целом оправды вается практикой, 
постольку научное понятие имплицитно воплощ ает в себе 
предметное содержание.

Умственные операции 
с абстрактными объектами теории 

и проблема предметного 
значения теории

Согласно современным воззрениям, 
в основании сложившейся теории леж ит сеть не своди
мых друг к другу взаимосогласованных абстрактных



объектов. Н ад фундаментальной теоретической схемой 
надстраивается уровень производных частных теорети
ческих едем (В. С. Степин). Мысленно оперируя с к аж 
дым абстрактным объектом как репрезентантом вне- 
теоретической реальности, приводя его посредством чув
ственно-наглядных или формальных преобразований в 
контакт с другими конструктами, ученый создает кон
цептуальный каркас теории. «Узловые точки» этого кар 
каса, представляя собой специфический алгоритм д ея
тельности с исходными абстрактными объектами, выпол
няют функции категорий и обусловливают взаимосвязь 
всех элементов теории.

На первый взгляд, теоретические высказывания от
носятся ко всей совокупности эмпирических объектов, 
говорят именно о них. Необходимым атрибутом таких 
высказываний является квантор всеобщности («все тела 
упруги», «лю бая точка реального пространства имеет 
три измерения» и т. п .). Вне контекста теории подобные 
высказы вания действительно могут иметь буквальный 
смысл. Однако в рам ках самой теории квантор всеобщ
ности выполняет совершенно иную функцию, а именно 
придает суждениям об абстрактных объектах характер 
логической необходимости, позволяет производить с 
ними чисто дедуктивные преобразования, способствует 
переводу положений теории на язык предметно-чувствен
ной деятельности.

Синтетическая теория идеального позволяет,понять 
природу квантора всеобщности: в качестве изучаемого 
объекта выступает не всякий конкретный предмет, но 
лишь тот, который признан отдельным ученым или науч
ным сообществом за репрезентант специфической пред
метной области, за «совершенство». Эталонный объект 
конкретно-всеобщ, манипулируя с ним, мы одновремен
но виртуально оперируем со всем множеством однород
ных ему предметов, а потому имеем возможность дедук
тивно выводить из знания об эталоне менее общие зн а
ния о его эмпирических модусах. Вероятно, ‘априорные 
синтетические высказывания, над природой которых 
много разм ы ш лял И. Кант, детерминированы операция
ми с конкретно-всеобщим, эталонным объектом. Эталон 
априорно синтезирует в себе свойства класса однотип
ных вещей, причем все вещи такого класса, за исклю
чением самого эталона, могут отсутствовать в опыте 
субъекта, даны человеку не эмпирически, а теоретиче



ски. «Предложения с квантором общности по своему 
содержанию не являю тся утверждениями об объектах, 
которые принимаются в качестве значений переменных 
пропозициональной формы,— писал Б. С. Грязнов.— 
Они суть высказывания об абстрактном объекте теории, 
каковым всякий раз оказы вается индивид — единствен
ный и уникальный объект... Именно уникальность объ
екта придает утверждениям о нем необходимый х ар а к 
тер 90.

Поэтому операционным значением научного понятия 
выступает обобщенная и поддаю щ аяся воспроизведению 
и пониманию система действий ученого с одним и тем 
ж е или с несколькими индивидуализированным^ объек
тами теории. В конечном счете эта система действий име
ет аналогичные с практическими операциями черты. Т ай
на теоретического обобщения заклю чается преж де все
го в характере действий с одним и тем ж е идеальным 
предметом и лишь в последнем счете — в индуктивном 
усмотрении общего между эмпирически различаю щ им и
ся предметами. Априорные синтетические суж дения по 
этой же причине более эвристичны, нежели апостериор
ные синтетические суждения или априорные аналитиче
ские высказывания. Не случайно представители «крити
ческого реализма» (К. Поппер, П. Ф ейерабенд) пред
почитали начинать критику теории не с ее эмпирического 
опровержения или поисков внутренних логических про
тиворечий, а с изобретения альтернативного способа 
действия с базовым абстрактным объектом критикуемой 
концепции.

Необходимым материальным условием восхождения 
от уровня конкретов к уровню абстрактов является из
менение характера знаковой деятельности, посредством 
которой протекает процесс научного обобщения. У силе
ние обобщенностй и существенности концепта, как п ра
вило, сопряжено с постепенным его освобождением от 
иконической знаковой оболочки, в которой он перво
начально мог возникнуть, и с воплощением концепта в 
форму символа. По мере того как утрачивается прям ая 
связь между символическим обозначением теоретическо
го объекта и той эмпирической ситуацией, в контексте 
которой он первоначально обозначался, все более аб 
страктным и общезначимым становится операционное 
содержание понятия. Это облегчает установление сход
ства между операциями, порождающими данное понятие,



и системой действий с различными вещами, которая вы 
брана всем человечеством, наукой вообще, современной 
культурой.

Тем самым мы получаем возможность вычерпывать — 
путем взаимоположения объект-языка и субъект-языка — 
щз развиваю щ егося знания прежде неизвестное содер
ж ание, каждый раз предпринимая новые мысленные 
эксперименты с положенным в понятии абстрактным 
объектом. Это есть не что иное, как обнаружение смыс
ловой связи между исследуемым понятием и целой со
вокупностью других понятий как свернутых ансамблей 
операций, или — что то же — построение конкретно-на
учной теории, связного текста. Непосредственной осно
вой, на которой возникаю т концептуальные связи и от
ношения, выступает, таким образом, общее, повторяю
щееся, сходное в мыслительных операциях с теоретиче
ским объектом. В отличие от эмпирических обобщений, 
связь всех элементов развитой конкретно-научной тео
рии подчинена не только специфически содерж ательно
му, но и единому логическому способу действия, детер
минированному конкретно-всеобщей природой ф унда
ментального эталонного объекта теории.

Проиллюстрируем сказанное на типичном для физи
ческой науки примере. П рослеживая генезис теории 
электромагнитных колебаний, в частности, одного из ее 
основных понятий — понятия колебательного контура, 
можно без труда обнаружить существенные метамор
фозы, происходившие с формой существования объекта 
этой теории, а вместе с ней и содержания теории. 
В 1831 г. М. Ф арадей бткрыл явление электромагнит
ной индукции, вводя магнит в спиральный проводник, • 
соединенный с гальванометром. При этом стрелка галь
ванометра отклонялась то в одну, то в другую сторону 
в зависимости от направления движения магнита. 
В 1869 г. Г. Гельмгольц показал, что аналогичные коле
бания возникают в индукционной катушке, концы кото
рой соединены с обкладками конденсатора. Феномен 
электромагнитного колебания предстал как продукт 
колебательного контура, а образ контура обрел следую
щую знаковую иконическую форму: схематическая спи
раль, зам ы каю щ аяся обоими концами на схематический 
конденсатор (две параллельные пластины-черточки). 
Понятие контур,а связало два абстрактных объекта — 
индуктивность и емкость. Мысленно оперируя с графом



контура, можно вычерпывать из этого конкретно-всеоб
щего предмета высказывания о зависимости частоты 
электромагнитных колебаний от числа витков катуш ки 
и емкости конденсатора. Непосвященный человек увидит 
в этом графе только непонятный символ, замещ аю щ ий чи
сто условно какую-то скрытую и недоступную р еал ь 
ность. Н а самом деле ж е это вовсе не конвенциальный 
график — он в общих чертах похож на реальный л аб о р а
торный прибор возбудителя электромагнитных колеба
ний. Поднимаясь на более высокие этаж и абстракции, 
мысль теоретика не утрачивает полностью своей н а
глядности, как нередко полагаю т. Скорее, меняются сами 
формы наглядности, каждый раз соответствуя новому, 
более обобщенному способу действия с идеальным пред
метом.

При работе со схемами феноменов возникаю т новые 
и несравнимо более широкие возможности для перехода 
от оперирования «полунаглядными» графиками к сугубо 
математическим операциям. Обозначив индуктивность 
первой буквой в слове «катуш ка» L (L ink), а емкость 
буквой С (C apacity), можно задать  объект теории гр а
фически выраженной в форме кривой линии на д екарто
вой системе координат функциональной зависимостью  
Т = f (L, С ), где Т — период колебаний. Теперь можно 
уж е чисто формальным путем получать новые следствия, 
существенно обогащ ая содерж ание понятия колебатель
ного контура. Происходит проецирование сравнительно 
узкого научно-конкретного содерж ания на все более 
широкий научный фон вплоть до научной картины мира.

Подчеркнем, что, как и предыдущие уровни содер
ж ания понятия контура, «символический уровень» тож е 
есть прежде всего интериоризованная схема действий 
ученых с абстрактным предметом, существующим теперь 
уж е как математическая кривая, как граф. Особенность 
данной схемы действия состоит в том, что исследователь 
временно отвлекается от конкретно-образного видения 
объекта «колебательный контур» и осущ ествляет с ним 
сугубо формальные процедуры, тем самым наполняя 
содержание понятия всеобщими аспектами социального 
опыта, воплощенного в математическом языке. О бразно 
говоря, сливая специфические операции, продиктован
ные единичным абстрактным объектом, с логическими 
и математическими «операциями вообще», субъект вос
ходит к научной картине мира, поднимаясь при этом от



единичных констатаций к открытиям существенных, з а 
кономерных связей.

И так, мы выяснили, что процесс углубления конкрет
но-научной мысли в сущность исследуемого круга явле
ний теснейшим образом связан с символизацией идеали
зированного объекта и с переходом от случайных узко
специфичных операций с предметами к детерминирован
ным научными парадигмами «операциям вообще». И зме
нение содержания субъект-языка и объект-языка учено
го, характера применяемых знаков и операций над ними 
влечет за собой эволюцию содержания теоретических 
образов. И звестная несравнимость понятий альтерна
тивных теорий, описывающих как будто один и тот же 
класс явлений, некоторая несопоставимость их друг с 
другом, вероятно, в значительной степени обусловлены 
различиями язы ка этих теорий. Вместе с тем альтерна
тивные теории оказываю тся не только сравнимыми друг 
с другом, но даж е в принципе однотипными, когда их 
проецируют на общенаучную картину мира, а еще д а 
л е е — на систему принципов, лежащ их в основании куль
туры. В таком случае радикально, казалось бы, разли
чающиеся научные теории оказываю тся модификация
ми принципов христианской цивилизации или, скажем, 
принципов ислама.

Вот почему несмотря на постоянные поиски нового и 
вовлечения в орбиту научного исследования ранее неиз
вестных объектов, теоретические обобщения ученых од
ной и той ж е цивилизации в подавляющем большинстве 
случаев «вписываются» в рамки одной и той же меры — 
общей парадигмы. Причина консервативности «опера
ций вообще» заклю чена в системе основных, характер
ных для той или иной эпохи орудий труда, инструмен
тов, общих принципов действия. Какие бы сверхновые 
представления о вещ ах ни возникали у людей, они под
чиняются ранее сложившимся генеральным образцам. 
Н е так  уж  неправ И. Кант, говоря, что люди познают 
в объекте свои ж е собственные определения.

Содержание научного понятия не сводимо к содер
жанию  его прообраза. Если прообраз упрощенно пред
ставить себе в виде множества каких-то элементов, а 
теорию — в виде множества понятий и модельных пред
ставлений и попытаться установить между элементами 
этих множеств взаимооднозначное соответствие, то все
гда останется такое дополнительное содержание теории,



которое не с чем сопоставить в объективной реальности. 
При таком соотнесении обнаруж ивается "ряд сам остоя
тельных образов, для которых в принципе не может 
быть материальных прообразов в мире вещей. Например, 
в физике в этот ряд входят понятия кванта времени, 
волновой функции, в математике — понятия* мнимого 
числа, пустого класса, многомерного пространства. У да
ется дать, лишь частичное операционное определение 
этих понятий. Можно поступить очень просто — отнести 
образы, для которых не находится материальны х дено
татов, в разряд ложных, коль скоро истина есть соот
ветствие знания действительности. Именно таким был 
ход мысли созерцательно-натуралистических философов. 
Но они обычно обходят эту трудность молчанием, что
бы сохранить принцип:' «все, что есть в нашем знании, 
суть отражение реальности». Однако нельзя зачислять 
онтологически неинтерпретируемые образы в разряд  
ложных, так как теории, в которых эти образы  играю т 
подчас решающую роль, подтверж даю тся эксперимен
тами.

Здесь мы сталкиваемся с чрезвычайно важной миро
воззренческой проблемой, не разреш имой с позиций н а
турализма и последовательного материализм а. Если 
объективная действительность исключительно м атери
альна (дана чувственно), а понятия теории*— эпифено- 
менальные копии действительности, то возникает п ар а 
докс: существует класс копий, не являю щ ихся копиями 
действительности.

Можно попытаться обойти эту трудность, сказав , что 
действительность не сводима к чувственно данным явле
ниям, она есть единство сущности и явления. Тогда, 
быть может, неадекватная явлениям часть теории имеет 
прообраз в сфере невоспринимаемой сущности? Но по
следовательный материалист не сможет согласиться с 
таким допущением^ по следующим причинам: а) он не 
признает объективной реальности сверхчувственного; 
согласно его принципам, сущности вещей материальны  
и потенциально ощущаемы; б) всякое научное поня
т и е — копия какой-либо сущности to ro  или иного поряд
ка глубицы; онтологически неинтерпретируемые научные 
понятия либо ложны, либо рано или поздно, как и обыч
ные концептуальные копии сущностей, войдут в разряд  
объективно-истинных понятий. Хотя почему эти необыч
ные понятия вообще возникли до того, как ученые обна



ружили их «прообразы»? При желании можно изобрести 
гипотезу «для данного случая»: а) эти странные понятия 
еще не сформировались, но со временем станут истин
ными; б) в данном случае с особой силой проявилась 
творческая способность человеческого сознания «сверх
чувственно» предвидеть слои реальности, пока не до
ступные практике. Однако такая гипотеза плохо согла
суется с исходными принципами материализма, даж е 
если он снабжен «диалектическими подпорками». После
довательный материализм  есть сенсуализм, а сенсуализм 
не признает сверхчувственного статуса сущности вещи. 
«В основе теории познания марксистской философии 
леж ит принцип диалектического сенсуализма,— утверж 
дает  И. Ф. Ведин.— ...Сенсуализм в теории познания... 
является единственно правильным исходным принципом 
в решении основных вопросов гносеологии»91.

О перационная концепция идеального образа, преодо
левая дилемму сенсуализма и рационализма, позволяет 
объяснять причины появления понятий, лишенных мате- 
риальных аналогов в независимой от человека действи
тельности. Выделим три обусловленных спецификой дея
тельности ученого ф актора, которые вызывают онтоло
гически неинтерпретируемое содержание научной теории. 
Первый фактор — это выбор абстрактного предмета, 
второй фактор-— способ действия с абстрактным пред
метом, третий — особенность знакового (противополож
ного синкретическому) типа связи общего и отдельного, 
оказы ваю щ ая влияние на взаимосвязь понятий в рам ках 
теории.

Оттого, какое свойство реального объекта положено 
в основу эталонного объекта теории и насколько это 
свойство идеализировано, существенно зависит содер
ж ание теории. Например, физические объекты, как пра
вило, мыслятся на определенном пространственно-вре
менном фоне, а их свойства, становящиеся идеализиро
ванными предметами, так  или иначе'видоизменяю тся в 
процессе их теоретического описания в зависимости от 
принятой геометрии. Так, понятие абсолютного прост
ранства в теории Л оренца предполагает существование 
ненаблю даемого эфира, а ненаблюдаемость сверхмалых 
пространственно-временных интервалов в квантовой тео
рии поля ведет к ненаблюдаемости структуры элемен
тарных частиц.

Тем не менее выбор объекта теории не чисто конвен



ционален, он детерминирован уровнем развития научной 
деятельности. Поэтому д аж е те возникающие в рам ках 
теории понятия, которые не имеют аналога в природе, 
обусловлены деятельностью (например, м атериально
практической стороной деятельности) и не являю тся не
пременно ложными.

Второй важный фактор, который приводит к возник
новению содержания теории, не соответствующего со
держ анию  объекта,— особенность схемы действия с тео
ретическим объектом. Схема действия далеко не всегда 
совпадает по своему содержанию  с конкретным о тр аж ае
мым объектом. С абстрактным предметом можно опери
ровать по-разному. Например, физические понятия «быть 
везде и нигде» и «волновая функция» возникаю т в ре
зультате действия с абстрактным объектом, но вряд^ли 
отраж аю т содержание самого квантового объекта. В ме
сте с тем эти понятия не лишены объективности.

Наконец, третий важнейший фактор появления в со
ставе теории понятий, не имеющих онтологической ин
терпретации,— тип связи общего и отдельного, который 
присущ концептуальной системе. М ысленное отдельное 
воссоздается методом восхождения от абстрактного к 
конкретному, методом синтеза общих определений. Ч то
бы проникнуть в скрытую от непосредственного созерца
ния сущность объекта, субъект вынужден изобретать 
мысленные звенья, систему знаков, которые бы непро
тиворечиво связывали исходные положения теории с 
опытными данными. Без лромеж уточных построений, не 
все из которых могут иметь реальный смысл, абстракт
ное мышление не способно отображ ать реальное отдель
ное. Так, введение виртуальных величин в уравнения, 
описывающие ядерные процессы, позволяет понять пре
вращение одной элементарной частицы в другую. 
Но сами по себе эти «промежуточные» частицы нена- 
блюдаемы, хотя и составляю т органическую часть «тела» 
теории. В конечном счете появление мысленных звень
ев, не имеющих оснований в самом исследуемом объекте, 
обусловлено попытками ученых исследовать скрытую 
реальность подбором имеющихся у них в запасе «опера
ций вообще», поочередным опробованием различных 
схем действия и прочих интеллектуальных приемов. 
Знаковый тип связи общего и отдельного является со
кращенным воспроизведением абстрактной стороны че
ловеческого труда.



Любое научное понятие несводимо, по выш еизложен
ным причинам, к своим предметным прообразам. В од
ном понятии предметный аспект может быть выражен 
сильнее, а в другом — слабее. Понятия, для которых 
практически не находятся предметные аналоги, форми
руются не каким-то особым, отличным от обычного, пу
тем познания. Они возникают так же, как и любые дру
гие научные понятия. Вся их особенность, необычность 
состоит в том, что в них на первый план выдвигается 
их операционное содержание, предметное ж е значение 
второстепенно. Непосредственным материальным анало
гом теоретического понятия может служить, например, 
схема какого-нибудь базового практического действия 
(соединения и разделения вещей, растяжения и сж атия, 
перемещения, вращ ения и т. д .). Аналогом понятия мо
ж ет быть такж е базовая схема умственного действия с  
абстрактным объектом (индукция, дедукция, аналогия, 
экстраполяция и т. д .). Истинность или ложность обра
за, не имеющего онтологической интерпретации, можно 
оценивать по соответствию его операционного содерж а
ния базовой схеме практического или умственного дейст
вия. В этом случае оценка истинности приобретает фор
му процедуры установления практической или логиче
ской правильности, методологической корректности.

И так, содерж ание конкретно-научной теории слож 
но, вклю чает в себя не только предметный, но и опера
ционный компоненты, находящиеся нередко в противоре
чивом единстве скрытого и явного. Поэтому вопрос об 
эпистемической истинности содержания теории нельзя 
реш ать однозначно, не учитывая взаимосвязи этих ком
понентов.

Столь ж е неоднозначен ответ на возрос о соответ
ствии структуры теории структуре объекта. Вошервых, 
под структурой так  или иначе понимается строение си
стемы из элементов, связь этих элементов между с!обой. 
Но что понимать под элементами теории? Как и всякое 
знание, теория — единство чувственного и рационально
го, ее элементами служ ат понятия и модельные чувствен
ные представления. Вопрос же об истинности понятия 
отличается от вопроса об истинности (достоверности) 
чувственного образа. Во-вторых, в концептуальной струк
туре теории выделяю тся по крайней мере общелоги
ческий и специфически содержательный слои. О бщ ая 
логическая связь между понятиями налицо в любой тео



рии, она подчинена правилам логики, а последние так  
или иначе суть наиболее общие и простые схемы умст
венных действий с объектами любой природы. Из п р а
вильности логической структуры теории не следует п ра
вильность выбранной ученым специфически сод ерж а

тельной  структуры, призванной отобразить уникальны е 
структурные связи конкретного изучаемого объекта. 
Следовательно, и структуру теории, и структуру объекта 
надлежит рассматривать как своеобразную  пирамиду, 
иерархию соподчиненных структур, и вопрос об их со
ответствии объекту должен реш аться для каж дого «сре
за» этой пирамиды. В концептуальной струк1уре ряда 
современных теорий, например, физических, особо вы 
деляется уровень математических структур, располож ен
ных между содержательным и логическим уровнями.

Структура объекта не дается нам в чистом виде в 
результате непосредственного созерцания. Чтобы ее 
вскрыть, мышление вынуждено исследовать те аспекты 
объективной реальности, которые сегодня доступны 
практической и умственной деятельности. О бусловлен
ность познания деятельностью означает, что структура 
теории определяется не только структурой объекта, но 
и исторически достигнутым уровнем культуры. П одобно 
архитектору, предусматриваю щ ему форму будущ его 
здания, ученый облекает чувственный материал в уж е 
имеющиеся, ранее сложившиеся формы мысли, прида
вая тем самым знанию характер всеобщности и необхо
димости, поднимаясь от констатации фактов к их объ
яснению. Как наша речевая деятельность осущ ествляет
ся в соответствии с грамматическими правилами, так  
и всякое знание строится по логическим правилам о б р а
зования и соединения понятий, а в случае м атем атизи
рованных теорий — по правилам математических алго
ритмов. Грамматической форме подобна логическая про
позициональная функция и математическая ф ормула. 
Они представляют собой абстрактные структуры, в ко
торых вместо конкретного содерж ания имеются симво
лически обозначенные переменные.

К ак самые различные материальны е системы могут 
обладать идентичными структурами, так  и всевозм ож 
ные теоретические системы могут нередко обладать  
идентичными концептуальными каркасами. У казанное 
обстоятельство существенно облегчает процесс позна
ния, поскольку концептуальная структура будущей тео



рии, описывающей объект, может быть задана заранее. 
П оскольку структуры теории могут вначале непосред
ственно задаваться мышлением, переход от одного эле
мента теории (понятия) к другому возможен без обра
щения к непосредственному чувственному опыту.

К акова взаимосвязь структур теории? Когда речь 
идет о концептуальной структуре, между ее уровнями 
можно установить отношения субординации. Выбор ло
гического и математического языков при построении фи
зической теории, как правило, диктуется, хотя и не осо
бенно жестко, содержательным языком. На первый 
взгляд  каж ется, что выбор этот — дело вкуса исследо
вателя, ибо логические и математические структуры как: 
будто бы безразличны содержанию. Но это не так. Л о
гические и математические структуры связаны с содер
ж анием , из которого они исторически были извлечены в 
виде чистых форм, имеют поле интерпретации. При вы
ходе за это поле они теряют свою эффективность, пере
стаю т быть инвариантными по отношению к содерж а
нию. Н апример, Булева алгебра, являясь эффективной: 
структурой для полной аксиоматической теории, не в со
стоянии стать логико-математической структурой в не
полных системах типа арифметики. Свобода исследова
теля при выборе общих форм будущей теории имеет 
свои рамки, за  которыми вступает в действие содерж а
ние теории.

К онцептуальная структура теории представляет со
бой, таким образом, иерархию структур, подчиненных 
в конечном итоге специфически содержательной струк
туре. Когда эта иерархия выстроена, когда теория вос
создала в своих понятиях объект, с ней связывается к  
над ней надстраивается определенная система чувствен
ных представлений, наглядная модель объекта. О тличие 
концептуальной структуры от неконцептуальной состоит 
в том, что связь понятий в теории достигается посред
ством выделенной в чистом виде общей формы. Что ж е  
касается чувственных представлений, то их взаим освязь 
(структура) слита с самими элементами — представле
н иям и — и выделить ее в чистом виде невозможно. 
С труктура модельных представлений, возникающая на 
основе концептуальной структуры благодаря визуально
му мышлению ученого, может лишь в самых общих чер
тах  соответствовать последней. Но возникает она толь
ко тогда, когда мысленно, построено реальное особенное.



Система представлений суть вторично-чувственно во
ображ аемая картина объекта в канве деятельности с 
ним. Теория создается как вербально-логическим мыш
лением, так и визуальным мышлением, основанным на 
оперировании пространственными (геометрическими) мо
делями и граф икам и92.

Дискуссия о роли визуального мышления и нагляд
ных моделей в структуре теории имеет длинную исто
рию. Впервые П. Дюгем противопоставил два типа науч
ного мышления: абстрактно-логический ум континен
тальных физиков и визуализирую щий ум английских 
ученых. Он настаивал на том, что модельные представ
ления в теории полезны разве лишь с психологической 
точки зрения, но не по существу. Н. Р. К эмпбелл выдви
нул противоположную идею: модели не есть просто 
строительные леса, которые отбрасываю тся, когда тео
рия построена. Теория — не музей, она находится в по
стоянном развитии, и модели — чрезвычайно сущ ествен
ная часть теории. Без них теория бесполезна.

Сегодня обе эти точки зрения имеют вес. С крупу
лезно оценивая аргументы дюгемистов и кэмпбеллиан- 
цев, М. Хессе убедительно доказы вает, что наглядны е 
модели — неустранимая часть серьезной тео р и и 93. Д о 
бавим от себя, что аргументы дюгемистов, в том числе 
наших отечественных, основаны на некритическом сведе
нии всякой наглядности к ее эмпирико-практическому 
уровню. По их мнению, наглядным образом является 
образ обычных вещей (например, трассы частицы в к а 
мере Вильсона), но они упускаю т из виду рациональную  
наглядность математических графиков функций и опе
рационных матриц. К ак свидетельствуют нейрофизиоло
гические эксперименты, решение умственных задач , в 
том числе научно-теоретических задач, обеспечивается 
деятельностью не только левого, но и правого полуш ария 
головного мозга. Теория, взятая как объект-язы к,— не 
образ; она совершается как образ лишь в форме субъ
ект-языка. Вряд ли ученый-теоретик, заним аясь созда
нием своей теории или осмыслением уж е существующих 
теорий, превращ ается в сугубо однополушарного (лево
полуш арного— если она правш а) индивида. В разные 
периоды мыслительной деятельности роли правого и л е 
вого полушарий мозга различны и зависят от установок 
и целей ученого. Когда ж е исследователь ищет способы 
проверки или применения результатов вербального мы



шления, значимость наглядно-образного мышления з а 
метно возрастает. Чем выше степень абстрактности тео
ретических рассуждений, тем «абстрактней» становится 
соответствующий им наглядный образ. Поэтому не вся
кая модель подходит для наглядного заверш ения созда
ваемой теории.

Не следует чересчур сближ ать понятия наглядности 
и истинности. М одель атома явно не похожа в гносео
логическом смысле на сам реальный атом, если он во
общ е существует. Н аглядность имеет скорее всего от
ношение не к сфере воспроизведения объекта в его чи
стом виде, а к сфере отражения объекта в канве дея
тельности с ним, к сфере методов преобразования объ
екта. Н аглядность — черта знания, определяющая не
посредственную связь знания и деятельности.

Чувственно-наглядная модель призвана «высветить» 
в себе существо теории. Если одной и той ж е теории 
соответствуют различные наглядно-чувственные модели, 
то мы имеем дело с разными теориями. Точнее сказать, 
сам а система понятий разработана еще недостаточно, 
чтобы вызывать у различных ученых одинаковое «ее пре
ломление через их чувственный опыт. Речь идет не о 
том, что, например, модель атома у одного ученого су
бъективно будет окраш ена в красный цвет, а у друго
г о — в зеленый, а о том, что конфигурационное прост
ранство модели будет примерно одним и тем же. Н е
посредственная предметно-чувственная проверка теории 
подчас осущ ествляется через соотнесение системы вто
рично-чувственных представлений, созданной на основе 
концептуальной системы, с чувственно данным внешним 
объектом. Тем самым опосредованно решается вопрос 
об истинности концептуальной структуры в целом и ее 
уровней, слоев в частности. Однако о соответствии кон
цептуальной структуры структуре объекта можно судить 
и непосредственно, если установить, что каждый слой 
достаточно адекватно отраж ает закономерности того 
круга вещей, к которому принадлежит описываемый 
объект.

В трактовке данной проблемы о соотношении струк
туры теории и структуры объекта возможны две край
ности, вызванные абсолютизацией либо операционного 
значения структуры теории, либо ее предметного значе
ния. Н апример, высказы вается сомнение в том, что меж 
ду структурой теории и структурой объекта имеется



гносеологическое соответствие, поскольку одну и ту ж е 
совокупность знания мы можем упорядочить каж ды й 
раз совершенно иным образом, на основе разны х стр а
тагем действия (П. Ф. Иолон, А. И. Р аки тов). И ногда, 
напротив, утверж дается, что с какого бы угла ни стро
ить здание теории, оно всегда получится одним и тем 
ж е (И. В. Кузнецов). Обе альтернативы  небеспочвенны, 
поскольку структура теории имеет как операционное, 
так  и предметное значение. М ежду содерж ательной ц  
формальной структурами теории нет жесткой связи, тем 
не менее какая-то связь все-таки есть; эта связь так  или 
иначе обусловлена особенностью содерж ания эталонно
го объекта теории. К онцептуальная структура теории 
непосредственно отраж ает не структуру реального о б ъ 
екта самого по себе, а структуру практического или ум 
ственного среза эталонного объекта, что далеко  не одно 
и то же.

Структура теории вы растает как сокращ енное вос
произведение последовательности общих операций с аб 
страктными объектами. Эта последовательность д етер 
минируется как спецификой содерж ания абстрактного 
объекта теории, так и формой его сущ ествования и мо
жет распадаться на несколько взаимосогласованны х 
рядов: на последовательность специфически со д ер ж а
тельных действий, на последовательность м атем атиче
ских операций и на последовательность логических опе
раций. Н а первый взгляд, последовательность операций 
с абстрактным объектом может показаться произволь
ной, зависящей от воли теоретика'. Однако в скрытой 
ее основе заклю чается практическая и теоретическая 
необходимость. Генетически и актуально имеет место 
общее соответствие между структурой теории и струк
турой культурно-исторической научной деятельности, а 
тем самым в конечном счете — и структурой реального 
объекта. По мере охвата всех связей исследуемого о б ъ 
екта и нахождения закономерных связей, т. е. по мере 
увеличения числа сечений объекта в практике и ум ст
венной деятельности, по мере смены одной системы опе
раций с объектом другой, более эффективной системой, 
структура научно^ теории все более приближ ается к 
структуре реального объекта.

Взгляд на теорию как на единство противоположно
стей — системы понятий и системы наглядных представ
лений— позволяет приблизиться к одному из возм ож 



ных решений проблемы природы антиномий-противоре
чий в научном познании. Одни авторы полагают, что ан
тиномии-проблемы являю тся истинным отражением объ
ективных диалектических противоречий (С. П етров); 
другие рассматриваю т их как результат некоторой р аз
новидности порочного круга (Б. Р ассел); третьи истол
ковываю т их как мнимые, кажущ иеся (Г. Д. Л евин). 
Мы разделяем  точку зрения И. С. Нарского, который 
считает антиномию-противоречие сигналом о том, что в 
теории не все в порядке. Среди противоречий теории, 
как  показал И. С. Нарский, особо выделяются «анти
номии-противоречия», или «антиномии-проблемы», иг
раю щ ие наибольшую роль в процессе развития научного 
познания. «Встречающ иеся в познании формально-логи
ческие противоречия бывают двух существенно различ
ны^ типов, между которыми, однако, такж е нет абсо
лютно жесткой границы, но граница неабсолютная про
ходит достаточно определенно. Во-первых, это случай
ные ошибки, и, во-вторых, необходимо возникающие 
антиномии-проблемы, в которых механизм появления 
формально-логического противоречия есть способ созна
тельной или ж е стихийной формулировки диалектиче
ской познавательной трудности, а механизм последую
щего устранения этого формально-логического противо
речия есть сторона (и притом совершенно необходимая) 
разреш ения указанного диалектического противоречия 
п ознания»94. Антиномия-проблема есть сложивш аяся в 
теории ситуация, когда диалектические противоречия 
познавательного процесса обнаруживаю т себя как стол
кновения двух взаимоотрицающих друг друга суждений. 
Сам И. С. Н арский лишь поставил вопрос о необходи
мости вскрыть причины появления антиномий-противо
речий и найти способы их устранения.

М ожно предположить, что одна из основных причин 
возникновения антиномий-противоречий в научной тео
р и и — это сущ ественная несогласованность системы опе
раций, интериоризирующихся в систему понятий, с си
стемой операций, ответственных за появление в процес
се визуального мышления чувственно-наглядной 
подсистемы теории. Основным противоречием, «запу
скающим» процесс развития познания, является, как 
было показано выше, противоречие в базовой операции 
с эталонным объектом, когда производимые ученым дей
ствия с объектом не опираются на эффективную и со



ответствующую сущности объекта технологию. В воз
никающем в ответ на актуальную  потребность процессе 
познания это основное противоречие может превратить
ся в рамках научной теории в антиномию-проблему.

Не противоречия внутри чувственной сферы и не 
внутриконцептуальные противоречия определяю т основ
ные вехи познания, хотя и они играют определенную роль 
в развитии познания. Коренное внутреннее противоре
чие познания — противоречие между сферой чувств и 
сферой разума. Поэтому логично именно в нем усм ат
ривать главную, но не единственную, причину возникно
вения антиномий-противоречий.

Н а первый взгляд, конъюнкция двух принципиаль
ных, важных для теории, но взаимоисклю чаю щ их суж 
дений каж ется проявлением только внутриконцептуаль- 
ного противоречия. О днако дело далеко не всегда об
стоит именно так. Внешне антиномичная ситуация вы 
глядит как столкновение двух равноправных суждений, 
вытекающих из одной и той ж е системы понятий. Н о по 
существу эти суждения очень часто могут иметь совер
шенно различную природу, происходить из различны х 
(в операционном смысле) источников. Одно из них мо

ж ет вы раж ать в вербализованной форме данные, не
посредственно берущиеся из чувственного канала связи 
сознания с деятельностью, второе — концептуальное со
держ ание теории. В конечном счете это формально- 
.логическое по своему «внешнему виду» противоречие 
порождено противоречием в исходной клеточке позна
н и я — в базовой операции с эталонным объектом. Оно 
далеко не всегда тождественно объективному противо
речию, свойственному самой не зависимой от человече
ской деятельности действительности, но тем не- менее 
может отчасти вызываться и им.

Антиномии-противоречия этого рода указы ваю т на 
то, что чувственные представления, входящие в состав 
научной теории, еще не стали наглядным отраж ением 
системы абстракций, и внешнее, повседневно-практиче
ское влияние на возникаю щ ей чувственный «портрет» 
объекта неизмеримо сильнее, нежели внутритеоретиче- 
ское. Чтобы устранить такую  антиномию, нужно, следо
вательно, либо подыскать подчиненную рациональному 
содержанию теории и в целом адекватную  ей наглядную  
модель, либо, напротив, изменить рациональное содер

ж а н и е  в соответствии с наличными данными. К ак п ра



вило, устранение антиномий-проблем проходит путем 
взаимообоюдного сближения концептуальной и перцеп
туальной структур теории. Поиск наглядно-чувственных 
моделей и подгонка их под абстрактное содержание — 
процесс весьм'а трудоемкий, в особенности ныне. Иссле
довать стихийно найденные учеными приемы и способы 
этой подгонки — актуальная задача, стоящ ая перед ло
гикой и культурологией научного исследования.

Рассмотрим на примерах математических парадок
сов появление и возможности разрешения антиномий- 
противоречий с точки зрения вышеизложенной кон
цепции.

Простейшими примерами антиномий-противоречий 
описанного типа могут служить геометрические проти
воречия движения, зафиксированные в апориях Зенона. 
В апориях «Дихотомия» и «Ахиллес и черепаха» Зенон 
приходит к выводу о невозможности движения. Схема 
его умственного действия такова: разбить метрический 
отрезок на сумму дискретных математических точек. 
В этой дискретности уж е неявно заложены предпосыл
ки для вывода о дискретности движения, а в конечном 
счете о его невозможности. Чувственное же восприятие 
движения иное, Чувства воспринимают движение как 
сплошной поток, как непрерывность. Можно ли при
мирить чувства и разум? В. И. Ленин, обычно не склон
ный к профессиональной философской рефлексии, в 
данном случае тонко подметил это противоречие и ука
зал  путь решения парадоксов механического перемеще
ния. Он отмечал, что недостаточно просто признавать 
чувственный ф акт существования движения, важно еще 
выразить его в логике понятий, согласовать между со
бой то, что нам говорят о движении чувства, а что —  
разум. Разум  пока действует,иначе, чем чувства. Рацио
нальное истолкование движения лишь « (1 ) . . .  описывает 
результат движения, а не само движение; (2) оно не 
показы вает, не содерж ит в себе возможности движения; 
(3) оно изображ ает д в и ж е т е  как сумму, связь состоя
ний покоя,..»,— писал В. И. Л ен и н 95. Чувственное ж е  
восприятие движения строится по иным принципам. П ре
одоление апории предполагает выработку нового тео
ретического и чувственно-наглядного способа оперирова
ния с абстрактным объектом «движущ аяся точка».

Н ачало пути в «Дихотомии» й конец пути в «Ахил
лесе и черепахе» Зенон принимает за некий абсолютный;



внепространственный нуль, не обладаю щ ий реальным 
существованием. Однако нуль, находясь на оси дейст
вительных чисел, только чисто условно отличается от 
других действительных чисел. ЗенсТн абсолю тизирует 
представление о нейтральности нуля по отношению к 
движущ имся точкам. Но ведь в апории «Ахиллес и че
репаха» достаточно за  такой «нуль» принять «черепа
ху», а «Ахиллес» будет переменной, изменяющей свое 
отношение рядоположенности с «нулем»: Ахиллес ...че
репаха (нуль). Если за основу рассмотрения взять не 
нейтральную, находящуюся в ньютонианском простран
стве ось, а отношение скоростей Ахиллеса и черепахи, 
то эта относительная ось в пределе будет стремиться 
к нулю, означая, что Ахиллес догоняет черепаху. «Д и
хотомия» формулируется так: чтобы попасть из одной 
точки отрезка в другую, надо пройти бесконечное число 
состояний, а это невозможно. Но тем не менее какое-то 
конечное расстояние движ ущ аяся точка может пройти! 
Следовательно, относительное движение Зеноном не
явно допускцется, хотя он в этом не сознается. Тем бо
лее это очевидно д'ля апории «Ахиллес и черепаха» — 
ведь в ней прямо говорится о прохождении обоими бе
гунами какого-то расстояния. Иначе говоря, апории З е 
нона непосредственно отраж аю т не столько объективное 
диалектическое противоречие движения, сколько проти
воречия между двумя разными способами действия с 
одним и тем же объектом, которые сознательно или 
бессознательно отождествляю тся Зеноном друг с другом.

Один из выходов из антиномичной ситуации — пере
ход к анализу движения точки в полулогарифмической 
системе координат, в которой нуль отсутствует. Р. А. Ах- 
медьяновым показано, что если изобразить движение 
Ахиллеса и черепахи графически на полулогарифмиче
ской системе координат, то их пути бесконечно сблизят
ся в одной конечной точке. Это будет означать, что 
Ахиллес догнал, хотя и не перегнал череп аху9®! Новый 
способ умственного экспериментирования позволяет 
согласовать между собой чувственный ф акт движения 
и рациональное его истолкование.

Другим примером антиномии-противоречия может 
служить антиномия «кривое и прямое». А нализируя ее, 
Ф. Энгельс писал: «Геометрия начинает с .открытия, что 
прямое и кривое суть абсолютные противоположности, 
что... они несоизмеримы между собой». Чувственный



образ двух параллельны х прямых наталкивает нас на 
суж дение о том, что эти прямые никогда не пересекут
ся. «И тем не менее,— продолжает Энгельс,— уже вы
числение круга во5можно в том случае, если выразить 
его периферию в виде прямых линий», т. е. в виде з а 
мыкающ ихся друг на друга параллельных прямых. 
Возникает антиномия-проблема: «линия одновременно 
прям ая и непрямая», вызванная противоречием чувст
венного и рационального. Ее разрешение быдо достигну
то, когда удалось изобрести новую познавательную опе
рац и ю — операцию асимптотического приближения. При 
таком  подходе «ветвь кривой становится все прямее, не 
д елаясь  никогда вполне прямой, подобно тому как в 
аналитической геометрии прямая линия рассматрива
ется как кривая первого порядка с бесконечно малой 
кривизной. Сколь бы большим не сделалось X логариф
мической кривой, Y никогда не станет = 0 » ,— заканчи
вает рассуждения Э нгельс97. Наглядно-геометрическая 
модель асимптоты стала 'строиться в виде графика 
функции, как угодно близко подходящей к координат
ной оси, но никогда не пересекающейся с ней.

К ак видим, антиномия-противоречие «кривое — пря
мое» исчезла в результате согласования между собой 
операционных значений чувственного и рационального 
отображений кривого и прямого. Ныне известно, что 
эта  антиномия не является вовсе правильным отобра
жением объективного природного диалектического про
тиворечия. Всякое движение осуществляется по криво
линейному геодезическому пути, кривизна которого за 
висит от соотношения движущихся физических масс, от 
характера гравитационного взаимодейстэия.

Приведем еще характерный пример математической 
антиномии-противоречия. Антиномия «гладкая матема
тическая функция одновременно прерывна и непрерыв
на» такж е в свое время возникла из-за существенной 
несогласованности меж ду двумя способами оперирова
ния с функцией, заданной на декартовой системе коор
динат, например с параболической функцией. Н арисо
ванный на бумаге или на доске «портрет» графика функ
ции у = кх2 сводится к геометрическому отображению ее 
в виде сплошной, непрерывной линии, проведенной на 
плоскости. Такое восприятие похоже на восприятие од
нородной протяженности какого-либо физического тела. 
Напротив, арифметическая модель математической



функции обычно задается в виде множества дискретных 
математических точек, пространственная рядоположен- 
ность которых определяется тем или иным вариантом 
решения математического уравнения. Точки на осях ко
ординат мыслятся как результат дискретного опускания 
на них перпендикуляров из той или иной дискретно в зя 
той точки на графике функции.

Спрашивается, парабола прерывна или непрерывна? 
Или одновременно прерывна и непрерывна как  следствие 
некоего природного диалектического противоречия пре
рывности и непрерывности? Эта антиномия была в зн а
чительной степени снята, когда появилась м атем атиче
ская теория пределов и был изобретен способ задан и я 
окрестности точки. Сколь угодно м алая окрестность од
ной точки теперь как бы сливается с окрестностью со
седней точки, и эти точки «слипаются» в континуум. 
Чувственное и рациональное видения математической 
гладкой функции оказались согласованными меж ду со
бой: разум научил чувства видеть в непрерывном потен
циально прерывное, если устремлять окрестность точки 
к нулю; наоборот, новый математический опыт позво
ляет разуму потенциально доводить дискретность до 
непрерывности, не давая  окрестности точки до конца 
совпадать с самой точкой, а тем самым не противопо
ставлять геометрию и теорию множеств как  непреры в
ное дискретному.

Таким образом, природа формально-логических про
тиворечий сложна. За  ними могут скрываться не толь
ко ошибки в осуществлении логических операций со зн а 
ковыми комплексами, но и диалектическая противопо
ложность наглядно-модельной и концептуальной под
систем теории, т. е. в конечном счете противоречие вну
три базовой операции с эталонным объектом. Н аходя 
новые схемы действия с абстрактными объектами тео
рии, наука устраняет антиномии-проблемы, логически 
непротиворечиво отображ ает объективные противоречия 
сущности и явления. Не следует принимать возникшую 
в рамках теории антиномию-проблему за истинное от
ражение диалектического противоречия природы, пока 
не будет установлено, что она не есть просто резуль
тат рассогласования чувств и разум а теоретика.

Поставим теперь вопрос, как выявляется операцион
ный инвариант в процессе проверки гносеологической ис
тинности научного знания? Выше отмечалось, что one-



рационный инвариант возникает в результате налож е
ния друг на друга и синтеза различных схем действия 
с одним и тем ж е эталонным объектом. Поскольку глав
ные операционные противоположности научной теории 
представлены в концептуальной и наглядно-модельной 
подсистемах теории, то операционный инвариант рож да
ется прежде всего, на пути синтеза чувственного и р а
ционального.

Проверка истинности научной теории в каждом по
знавательном цикле осуществляется двояко: опосредо
ванно и непосредственно. Опосредованная проверка име
ет место на протяжении всего цикла, непосредственно
практическая проверка — по завершении цикла. П о
требность ученого в истинном знании заставляет его 
постоянно проверять каждый шаг в своих умопострое
ниях, пользуясь набором критериев и опираясь на ранее 
проверенное знание. Изучение истории формирования 
гипотез и теорий, оставивших заметный след в истории 
науки, приводит к предположению, что процесс проверки 
научных истин в целом совпадает с процессом восхож
дения от абстрактного к конкретному, с процессом по
строения и развития научных гипотез и теорий. Это 
предположение опирается такж е на идею о том, что 
практика в превращенной форме пронизывает весь 
процесс познания от начала и до конца, а снятое содер
ж ание научных теорий пронизывает весь процесс обще
ственно-исторической практики.

Д ля  вскрытия закономерности исследуемого круга 
явлений ученый, как правило, должен догадаться о ней, 
руководствуясь известными ему фактами, сложившими
ся в науке методами решения проблем, парадигмами, 
собственным опытом, наконец, интуицией. Предположив, 
что объективная закономерность состоит в том-то и 
том-то, исследователь строит гипотезу, содержательной 
структурой которой становится предполагаемая законо
мерность. Гипотеза необходима для превращения догад
ки об общей для данного круга явлений внутренней свя
зи в мысленное отдельное, которое можно сопоставить 
с чувственно воспринимаемой реальностью. Д ля построе
ния гипотезы, кроме конкретно-содержательной структу
ры, т. е. «стержня гипотезы*, нужно подыскать логиче
ский, а если возможно, и математический способы в за 
имосвязи понятий и категорий, осуществить синтез этих 
трех основных структур и, .наконец, на основе получен



ной концептуальной структуры построить адекватны й ей 
наглядно-модельный образ объекта или эксперим енталь
ной ситуации, в которой можно непосредственно прове
рить полученные выводы. С равнивая теоретически по
строенную систему чувственных представлений с пото
ком являющегося в процессе прямой практической 
проверки, мы устанавливаем степень истинности или 
ложности гипотезы. К аж дая из названных операций тр е
бует творческих усилий ученого и совпадает с этапам и 
проверки теоретического построения.

Выбор предполагаемой сущности объекта детерм и
нирован характером экспериментального «среза« предм ет
ной области, идеалами соверш енства эталонного об ъек
та и оправдывается прошлым опытом. Вместе с тем сф е
ра творческого поиска не обязательно ограничивается 
привычными, установившимися рамками. Под д авлен и 
ем фактов и благодаря таланту ученый способен вы хо
дить за эти рамки, формулировать крайне непривычные 
д ля  большинства идеи, которые, как и «нормальные», 
«рядовые» идеи, проходят практическую проверку, н а
чинающуюся в процессе их выбора. О днако так ая  про
верка через соответствие идеи ранее проверенным поло
ж ениям является опосредованной, а потому она н едоста
точна, ибо не дает истины в ее конкретности.

Например, перед Эйнштейном стояла зад ач а  р азр е 
шить противоречие между утвердившейся в физике м е
ханикой Ньютона и полученными М аксвеллом, Л орен 
цем, Герцем данными, ставящ ими под сомнение н али 
чие мгновенных сил дальнодействия. О своих поисках 
решения проблемы Эйнштейн писал следующее: «П осте
пенно я стал отчаиваться в возможности докопаться до 
истинных законов путем конструктивных обобщений и з
вестных фактов. Чем дольш е и отчаяннее я старался , 
тем больше я приходил к заключению, что только от
крытие общего -формального принципа может привести 
нас к надежным результатам. Образцом мне представ
л ялась  термодинамика. Там общий принцип был дан  в 
предположении: законы природы таковы, ч1ю построить 
перпетуум мобиле (первого и второго рода) невозможно. 
Но как же найти общий принцип, подобный этому? Т а 
кой принцип я получил после' десяти лет разм ы ш ле
ний»98.

Чтобы получить из общего, т. е. предполагаемой з а 
кономерности, мысленную конкретность объекта, нужно



установить между выбранными понятиями логические, 
а иногда и математические связи, подчинив логическую 
и математическую  структуру ее содержательному 
«стержню». Основные понятия строящейся теоретиче
ской системы выбираю тся, уточняются исследователем 
и наполняю тся новым научным содержанием. Но их вы
бор и «примерка» к системе невозможны без предвари
тельного сопоставления с опытом. М атематическое и 
логическое выражение содержательной структуры тео
рии явлйется своего рода ее моделью. Поскольку между 
формальной и содержательной моделями не может быть 
полного изоморфизма, логико-математические структуры 
иногда привносят в теорию новые моменты, способству
ют получению новых понятий.

Выбор математической модели физиком диктуется 
принципами соответствия, требованиями инвариантно
сти, соблюдением определенной системы законов сохра
нения, принципа причинности и т. д. Выполнение дан
ных требований прочно соединяет физическое содерж а
ние и математическую  форму теории. Но одновременна 
выполнение этого требования означает частичную кос
венную проверку как содержательной, так и математи
ческой структур физической теории. Измерения и рас
ч е т — органические моменты процесса «примеривания» 
математической формы к физическому содержанию. 
Н ельзя забы вать "и об относительной самостоятельности 
математической формы, которая может иметь не толь
ко положительное, но и отрицательное значение, превра
щ ая иногда теорию в фантастическое описание объекта. 
Например, согласно теории относительности, в данной точ
ке пространственно-временного континуума можно скон
струировать два симметричных световых луча, один из 
которых направлен в «прошлое», а другой в будущее. 
С математической точки зрения здесь все в порядке, 
но течение времени вспять есть бессмыслица. С ледова
тельно, несмотря на некоторую проверенность матема
тической структуры посредством соотнесения ее с эк
спериментальным материалом, необходимость предмет
ного соотнесения всей теории в целом к реальности ос
тается. Аналогичные рассуждения можно провести и в 
отношении подборки и проверки логической формы для~ 
конкретного содерж ания гипотезы и теории.

Конечно, процесс формирования и проверки концеп
туальной ^структуры гораздо сложнее. По-видимому„



творческий поиск всех подструктур теории происходит 
как бы параллельно, а поиск одного из подуровней тео
рии неразрывно связан с поиском и подгонкой других 
подуровней теории.

Рассмотрим теперь, как осущ ествляется непосредст
венная проверка концептуальной структуры теории в 
целом. Развиваю щ аяся теория все дальш е удаляется от 
своей эмпирической основы, функционируя по своим 
специфическим законам. Полученное мысленное отдель
ное не может быть без остатка сведено к его эмпириче
ской базе и прямо переведено на язык практики. Н еоб
ходимо наполнять его соответствующим методико-опе- 
рационным содержанием.

Возникает проблема: как связать «тело» теории с ее 
предметно-чувственным аналогом, чтобы проверить сам у 
теорию в процессе предметно-чувственной деятельности 
ученого? Д анная проблема всегда встает перед ученым, 
когда он стремится превратить гипотезу в достоверное 
знание, в теорию в собственном смысле слова. Всякий 
раз решение этой проблемы, если оно находится, чрез
вычайно своеобразно, зависит от творческих способно
стей автора, от его изобретательности и смекалки.

Выше мы уже отмечали, что на основе сложивш ейся' 
концептуальной структуры теории возникает новая 
структура, элементами которой являю тся модельны е 
наглядные представления. Поиск чувственной модели 
начинается, несомненно, и раньше, но, как правило, ста 
новление системы модельных представлений об объекте 
исследования заверш ается после создания концептуаль
ной системы, когда вербально-логическое мышление ото
двигается на задний план, уступая место визуальному 
мышлению. Дело здесь, по нашему мнению, в том, что 
пока не создано мысленное отдельное в его конкретно
сти, изоморфная системе понятий чувственная модель 
объекта невозможна. Абстрактный словесно-мысленный 
образ слишком далек от своего предметно-чувственного 
аналога, чтобы ученый сумел догадаться об их сходстве. 
Но чем более конкретен мысленный логический образ, 
тем больше вероятность найти способ его предметно
чувственной проверки. С операционной точки зрения 
развертывание исходной идеи в теоретическую систему 
есть не что иное, как способ превращения этой идеи в 
наглядно-действенный образ, содержащ ий методические 
указания на пути ее прямой практической проверки.



Задача  ученого заклю чается в том, чтобы как можно 
более полно и точно отобразить в системе модельных 
представлений предполагаемую  закономерность, сущ
ность объекта. Конечно, перевод концептуальной струк
туры на язы к системы наглядно-чувственных представ
лений не менее сложен, чем, например, словесное опи
сание чувственно воспринимаемой художественной фор
мы, произведения изобразительного искусства. Такой пе
ревод не может быть абсолютным, поскольку в системе 
понятий закон вы раж ается в виде суждения, а в системе 
лредставлений он «растворен» в единичном. Тем не ме
нее рано или поздно удается найти такую чувственную 
модель которая в общих чертах повторяет идейное со
держ ание теории. Речь идет о том, что в основных 
выводах теории зак л ю ч ае т ся ^  свернутом виде вся тео
рия в  целом, подобно тому, как, например, в суждении 
«истинный смысл жизни — в гармонии веры и знания» 
воплощ ается чувственное явление идеи в картине А. И ва
нова «Явление Мессии».

Теория может быть непосредственно проверена, ког-> 
да наглядно представлена связь «предполагаемая сущ
н о сть — основные выводы теории». Формулируется цель 
экспериментирования с реальным объектом, представ
ляю щ ая собой сплав чувственного и рационального. Кон
цептуальная структура присутствует в цели действия на 
уровне «сущность объекта — главные следствия теории». 
В процессе практической проверки происходит сопостав
ление вторичных (искусственных) чувственных пред
ставлений, которые были созданы теоретически, с теми, 
так  сказать, «свежими» чувственными данными, которые 
возникаю т непосредственно в ходе практической провер
ки. Одновременно происходит перевод результатов про
верки на концептуальный язык.

Проиллюстрируем сказанное на примерах из истории 
физики. Сформулировав принципы инерции и равно
мерно-ускоренного движения, Галилей долгое время ис
кал способ их экспериментальной проверки. В проти
вовес Аристотелю, Галилей полагал, что ускорение сво
бодного падения есть величина постоянная. При свобод
ном падении тело увеличивает свою скорость. Значит, 
на него постоянно действует сила. Приобретя скорость, 
тело, согласно первому принципу, не теряет ее, а под 
воздействием действующей силы увеличивает ее на о,др- 
наковую  величину. Следовательно, падение есть равно



мерно-ускоренное движение. Но как это проверить?
Если бы мож но'бы ло поставить прямой эксперимент, 

то теория данного вопроса вряд ли была бы нуж на. 
Однако условий для проверки не было, Галилей пере
ходит к математическим рассуждениям, строит два гр а 
фика, из которых один есть график свободного падения, 
а второй — график равномерного движения с неизмен
ной скоростью. Уравняв их площади, произведя геомет
рические операции, ученый выводит формулу равном ер
но-ускоренного движения. Слишком больш ая величина 
ускорения свободного падения при доступных в опы те 
малых высотах падения и несовершенство часов не даю т 
возможности проверить эту формулу прямо. К ак  ум ень
шить скорость падения тела? Сам чувственно-наглядный 
график равномерно-ускоренного движения — треуголь
н и к — «подсказывает» способ проверки. Н аклонная пло
скость! Из формулы следует, что скорость падаю щ его па 
наклонной плоскости тела зависит только от высоты 
плоскости, а не от ее наклона. Поэтому проверить ис
ходную идею можно так: создать наклонную плоскость 
с малым углом наклона, нанести на нее расчетные мет
ки, которые, согласно теории, катящ ийся ш арик будет 
проходить в первую, вторую, третью секунды, а затем  
убедиться в том, что реальный ш арик действительно в 
предсказанное время проходит* эти отметки. С корость 
падения уменьшена-, эксперимент блестящ е заверш ен, 
хотя уже не Галилеем (сам он не нисходил до экспери
ментов с реальными вещами, будучи уверенным в сам о
достаточности умозрительной физики) " .

Трудность в проведении решающего эксперимента 
для подтверждения своей теории стояла и перед Эйн
штейном. Нужно было показать, что его теория грави 
тации является более точной, нежели теория тяготения 
Ньютона. Содержательная структура теории тяготения 
Эйнштейна основывалась на следующем: тело, на кото
рое не действует никакое другое поле и собственным 
влиянием которого на структуру пространства-времени 
можно пренебречь, движется по геодезической траекто 
рии 10°. Чтобы проверить это положение, его нужнЪ пред
ставить в контексте экспериментальной ситуации. П о
средством логических и математических вы кладок Эйн
штейн получает фундаментальный результат, но уж е не 
относительно тела вообще, а относительно светового 
луча: в гравитационных полях световые лучи распрост



раняю тся по криволинейному, а не по прямолинейному 
пути. Этот вывод в точности повторяет содержательную 
структуру теории тяготения и в то же^время более на
гляден, конкретен. Из всех прочих выводов Эйнштейн 
считал ого наиболее важным: «Этот вывод можно про
верить экспериментально. Хотя при ближайшем рассмот
рении оказы вается, что искривление световых лучей, со
гласно общей теории относительности, крайне незначи
тельно для гравитационных полей, доступных нашему 
опыту, тем не менее для световых лучей, проходящих 
вблизи Солнца, искривление должно составлять 1,7 уг
ловых секунды. Это должно было бы проявиться в том, 
что неподвижные звезды, видимые вблизи Солнца при 
полных солнечных затмениях, казались бы смещенными 
на указанную  величину по сравнению с тем положени
ем , которое они занимаю т в том случае, когда Солнце 
находится в другом месте неба. Проверка правильности 
этого вывода представляет собой задачу чрезвычайной 
важности и мы надеемся на скорое решение ее астро
номами» 101.

29 мая 1919 г. две английские экспедиции под руко
водством астрономов Эддингтона и .Кроммелина произ
вели фотографирование звезд, находящихся вблизи 
С олнца во время солнечного затмения, и сравнили фото
графии с теми, которые были сделаны раньше. О ж идав
шиеся относительные смещения звезд на снимках при 
солнечном затмении по сравнению с контрольными сним
ками достигли нескольких сотых долей миллиметра. 
Сущ ествование требуемого теорией относительности от
клонения света было экспериментально установлено. 
Иной вопрос, насколько сама теория относительности 
истинна в еег исходном основании — ныне она подвер
гается коренному пересмотру. Н а этом примере хорошо 
видно, как возникает связь между «телом» теории и 
целью проверочного эксперимента.

Итак, для выделения предметного значения концепта 
или теории совершенно недостаточно отнести их к бо
лее общей концептуальной системе вплоть до научной 
картины мира. О бщ ая концептуальная система, в кото
рой находит свою интерпретацию интересующая нас 
теория, в свою очередь, тоже может односторонне з а 
ключить в себе преимущественно операционное содер
жание, и тогда выход за рамки операционного значе
ния не будет найден. Совершенно недостаточна формула



В. G. Степина: «...проецирование (теоретических схем 
науки.— Авт.) на эмпирический материал представляет 
эти схемы в качестве изображения соответствующей 
экспериментальной практики. Проецирование ж е теоре
тических схем на картину мира превращ ает ее в изобра
жение предмета данной теори и »102. Вторым сущ ествен
ным условием становления операционного инварианта — 
предметного значения теории — является требование 
постепенного совпадения ее концептуальной и модельно
чувственной структур, т. е. в конечном счете требо
вание совпадения двух противоположных структур умст
венной и практической операции, из которых происте
кает процесс познания и которые мы обозначили поня
тиями «операция вообще» и «единичная операция». 
Только установившееся в деятельности ученого (как 
совокупности особых социокультурных актов) органи
ческое единство чувств и разум а способно служ ить ос
нованием истинного знания о предмете. Излиш не добав
лять, что всякое истинно-теоретическое видение внешне
го мира не является абсолютной истиной, но есть исти
на относительная.

Д ля иллюстрации того, как  вычленяется предметное 
значение теории, продолжим наш пример с развитием 
электродинамики. Рассм атривая формирование понятия 
электромагнитного колебания, колебательного контура, 
мы видели, как оно становилось все более общим, начи
ная с изобретенной М. Ф арадеем умственной процедуры 
развеш ивания микроскопических магнитов в каждой 
точке пространства и заверш аясь проецированием элек
тродинамики на научную картину мира благодаря ее 
математической форме.

Постепенно увеличивалось количество эффектов, 
внешне отличающихся от обычного электромагнетизма. 
Было открыто, что катодные лучи, Х-лучи, радиоактив
ные явления и т .д . представляю т собой электромагнит
ные колебания. .Предмет теории электромагнетизма ста
новится необычайно широким, в связи с чем меняются 
модельно-чувственный и концептуальный образы  меха
низма, порождающего электромагнитные явления.

Теперь уже нельзя уместить представления о меха
низме возбуждения поля в прежние знаково-иконические 
формы, нельзя просто представлять себе этот механизм 
в виде спирального проводника, замкнутого на две па
раллельные металлические пластины. Возникло противо



речие между концептуальным и наглядно-модельным об
разами поля. Возбудители радиоволн, света, рентгенов
ского излучения, радиоактивных явлений должны иметь 
общие черты, и их надо «втиснуть» в более емкие на
глядные формы. Физики напряженно искали их, и в 
конце концов решение было найдено. Дальнейш ая про
екция электродинамики на физическую картину мира 
заставила перейти от анализа электромагнитных коле
баний к рассуждениям о колебаниях вообще. О каза
лось, что волновые свойства связаны с любой частицей 
и любым предметом, будь то атом, молекула или другое 
тело с произвольным весом и объемом. Это дало воз
можность объединить точки зрения оптики, механики 
и теории электромагнетизма. Чувственный образ возбу
дителя колебаний в таком случае должен походить 
одновременно и на качающийся маятник, и на облачко, 
в котором обитает атом, и на перескакивающий с орби
ты на орбиту электрон, излучающий и поглощающий 
световую энергию.

В поведении всех этих систем проявляется одно и то 
ж е свойство: маятник в стационарном режиме имеет 
строго определенный размах, атом или элементарная 
частица обладает дискретным набором стационарных 
состояний, любое тело совершает колебания в опреде
ленном интервале. Возникает образ осциллятора — ис
точника колебания вообще. Осциллятор был графиче
ски изображен в виде двух параллельных черточек, на
поминающих границы колебательного движения и кон
денсатор. Теперь прежние «емкость» и «индуктивность», 
которыми оперировали во времена М. Ф арадея, проявля
ют не только макрофизический, но и микрофизический 
смысл.

М ысленные эксперименты с осциллятором положили 
начало волновой механике. Требовался практический 
эксперимент, принципиальная схема которого совпадала 
бы с теоретически сформированным наглядным образом 
осциллятора. Такой эксперимент с возбуждением кван
товой системы по методу Н. Г. Басова и А. М. Прохо
рова в 1960 г. был проведен, ученые сконструировали 
лазер. Л азер  — это два параллельных зеркала, одно 
из которых полупрозрачно и пропускает через себя луч 
света. М ежду зеркалам и находится рабочее вещество — 
кристалл, газ и т. д. К ак и катуш ка колебательного кон
тура, рабочее тело выполняет роль регулятора частоты



колебаний. Легко установить, что принципиальная схема 
лазера и графическое изображение осциллятора по су
ществу совпадают. Измерения длины волны в квантовом 
генераторе такж е совпадает с расчетами по формуле 
Луи де Бройля. Иначе говоря, наши действия с эталон
ным объектом, осциллятором, здесь настолько детерм и
нированы общими и особенными характеристиками са
мих материальных предметов, что влиянием субъекта 
на содержание знания можно в определенной мере пре
небречь. О предметном значении этого понятия теперь 
можно судить по его операционному значению; в дан 
ном случае операционный инвариант, выявивш ийся в 
понятии осциллятора, по сути и есть его предметное 
значение.

Таким образом, выявление предметного значения 
знания — сложный и длительный процесс. Он необходи
мо предполагает обобщение теоретических способов по
лучения понятий вплоть до проецирования этих поня
тий на картину мира и постепенное совпадение концеп
туальных образований с системой модельных представ
лений. В конечном счете это означает согласование меж 
ду собой двух противоположных сторон базовой опера
ции: общей технологии действования с конкретными ус
ловиями деятельности. В ходе интеграции чувственных и 
рациональных образов, порожденных внутридеятельност- 
ным противоречием, и выявления в них инвариантного 
содержания возникает знание, которое начинает совпа
дать с реальным объектом, и исчезают образы -пусты ш 
ки, интериоризованные из неадекватных объекту опе
раций.

Операционный аспект 
философско-методологического

знание

От конкретно-научного знания фи
лософия отличается особой проблемностью. Основные 
вопросы, которые она реш ает,— проблемы истины, доб
ра, смысла жизни, закона, субстанции и т .д .— яв л я 
ются для нее вечными. И реш ает она их с помощью осо
бых схем действия. Философию неправомерно записы 
вать в ведомство узко понимаемой науки, квалиф ициро
вать как отеоретизированное искусство или сводить к 
идеологизированному обыденному сознанию. Н а про



тяжении столетий она оттачивала свое логико-грамма
тическое мастерство в формулировании не ясных еще 
для науки проблем и дефиниций терминов, являлась 
повивальной бабкой науки.

К ак существо рефлектирующее человек двойствен. 
В проблемных ситуациях мир чувственно дается ему 
иначе, чем объясняется разумом. К аж дая конкретная 
наука по-своему и весьма специфично рано или поздно 
добивается согласования концептуальных схем с пото
ком являющ егося. Но иначе обстоит дело с философией, 
понимаемой не как какое-то отдельное философское на
правление или школа, а как особая отрасль человече
ской познавательной деятельности вообще. Она стре
мится разреш ить внутридеятельностное противоречие в 
родовом человеке, представленное на уровне процесса 
познания противоречием чувственного и рационального, 
в самом общем виде. Эта задача, распадаю щ аяся на 
ряд  проблем, оказы вается одним из вечных движите
лей философской активности. Вот некоторые из таких 
проблем.

1. Что представляет собой окружающий мир: сумму 
вещей или сумму свойств? Чувства «говорят» нам, что 
мир составлен из вещей, разум же пока способен описы
вать вещь как систему свойств, сопряженных с некото
рым пространственно-временным интервалом. Столетия
ми одни философы пытались растворить «вещь» в ее 
предикатах, тем самым как будт*о превращ ая понятие 
материи как  носителя всех свойств и отношений в пу
стой по своему значению термин. В противовес Беркли, 
Юму, Расселу материалисты отстаивают тезис о том, 
что вещь есть нечто большее, чем сумма чувственно 
воспринимаемых качеств.

2. Подчиняется ли поток этих качеств каким-то объ
ективным законам или помимо явлений нет ничего, нет 
никаких сущностей? Чувства преимущественно фиксиру
ют явления, их изменчивость, но не фиксируют непосред
ственно законы природы. Разум же за явлениями и те
кучестью старается «разглядеть» законы. Не надо уд
ваивать мир и за явлениями искать невидимые сущности, 
говорят одни философы, склоняясь к сенсуалистическо
му номинализму. Законы  правят миром, говорят сторон
ники рационализма.

3. К аков по преимуществу окружающий мир: устой
чив или изменчив, необходим или случаен, действителен



или только возможен, прогресс или регресс господствует 
в нем?

Вообще при анализе любой пары противоположных 
философских категорий нетрудно обнаружить заклю чен
ное в ней противоречие чувственного и рационального. 
В чувственном отражении мир преимущественно измен
чив, случаен, действителен, единичен, качествен, содер
жателен и т. д. Разум же ищет в нем больше устойчи
вость, необходимость, возможности инобытия, общие и 
количественные определенности, законы и формы. Одна 
из категорий, входящих в пару противоположностей, мо
жет закреплять в себе главным образом чувственный 
опыт, а другая —. опыт интеллектуальный. П ротиворечия 
чувственного и рационального в диалектических парах 
категорий выражаю т непосредственно вечное противоре
чие субъекта и объекта, которое, разреш аясь в одних 
формах, возобновляется в других. В конечном счете 
пары категорий диалектики отображ аю т в исторически 
обусловленных и ограниченных формах ф ундам енталь
ные противоречия мира.

Различные противоборствующие философские на
правления по-своему реш али эти проблемы. Сторонники 
платонизма усматриваю т в мире господство необходи
мости, закона, формы, покоя. Юмисты, наоборот, толку
ют о существующем как о потоке случайно являю щ егося 
изменчивого содержания. М арксисты, полагая практику 
подлинной внелогической мерой противоположных кате
горий диалектики, в одном случае говорят о доминиро
вании сущности над явлением, необходимости над слу
чайностью, в в другом — о приоритете изменчивости над 
покоем, о главенстве содерж ания над формой.

Если внимательно исследовать определения основных 
философских категорий, то убеж даеш ься в их изначаль
ном операционном статусе. Например, в гносеологиче
ской дефиниции «материя есть объективная реальность, 
данная нам в ощущении», речь идет, прежде всего, не о 
материи как таковой, не о природе вне наблю дателя, а 
о критерии, с помощью которого можно отличить м ате
риальное от нематериального, объективную реальность 
от реальности субъективной. М арксисты постоянно под
черкивают, что вопрос, как отделить объективное от 
субъективного, есть прежде всего вопрос практический. 
Если допустить, что критерием объективной истины яв
ляется практика, то в основании гносеологического опре



деления материи находится и подразумевается категория 
практики. Смысл гносеологического определения мате
рии состоит не в формулировании предельно сущностно
го определения материи, а в указании на критерий для 
различения того, что есть материя, а что материей не 
является.

Теоретический анализ деятельностного субъект-объ- 
ектного отношения и намеренное гипертрофирование тех 
или иных составляющих его структуру элементов может 
позволить понять в самых общих чертах логику истори
ко-философского процесса, а тем самым объяснить ме
тодологические тенденции свести то, чем занимаются 
философы, объективно и всегда, к какому-то одному ас
пекту их деятельности. Рационалистические интуиции 
«подлинной философии» черпаются из априорных прин
ципов: прежде философы занимались тем-то и тем-то, а 
«на самом деле» суть философии иная; она долж на быть 
только антропологией (логикой, теорией познания, ак 
сиологией, методологией и т. д.— в зависимости от дик
тата соответствующего априорного принципа).

Эмпирицистское обоснование предмета философии, 
наоборот, произрастает из актуального философского 
опыта: коль скоро сегодня больший процент людей, от
носящих себя к профессиональным философам, отдает 
предпочтение антропологии (логике и т .д .) , то, в зави 
симости от конъюнктуры, философия может успешно 
развиваться только как антропология (логика и т .д .) . 
М етафизическая дилемма должного и сущего в пред
мете философии как следствие столкновения альтерна
тив рационализм у и сенсуализма находит свое разреш е
ние в простой констатации: насильственное размещение 
философии в прокрустовом ложе одного из ее многочис
ленных разделов серьезно препятствует ее нормальной 
жизнедеятельности. Все разделы философии реально й 
постоянно, хотя и с переменным успехом, способствуют 
ее «здоровью», а потому не могут не быть аспектами 
единого философского знания.

Возьмем любую традиционно-философскую пробле
матику, скажем, проблему закона. Эту проблему в ин
тегральном виде не реш ает ни одна нефилософская нау
ка. Но можно ли уложить ее в лоно чисто гносеологи
ческого исследования, решить ее лишь средствами аксио
логии, методологии, логики? Очевидно, что нет. Только 
в совокупности всех своих функций философия в состоя



нии построить социально-приемлемую концепцию зак о 
на: онтология обобщит характерны е примеры объектив
ных законов природы, общества и мышления; гносеоло
гия исследует особенности их познания; логика отыщет 
формальнообразующие предикаты закона; методология 
превратит обобщенный образ закона в регулирующий 
принцип познания и деятельности; аксиология в общих 
чертах оценит возможные социальные последствия ис
пользования концепции закона на практике.

В состав любой философской системы так  или иначе 
входят следующие основные понятия: 1) «первоздан
ная», «первая» природа, которая не зависит ни от чело
века, ни от его сознания; в более широком смысле это — 
мир надчеловеческих объективных порядков; 2) объ
ект — часть объективной реальности, втянутой в сферу 
человеческой деятельности; 3) деятельность (практика); 
4) субъект. Повторим, что все эти понятия — инвариан
ты сколько-нибудь серьезного философского н аправле
ния, когда-либо существовавшего или существующего 
ныне. Одни философские школы отдавали предпочтение, 
скажем, миру внечеловеческих сущностей, будь то мир 
материи или сверхъестественный мир духовных сущно
стей. Другие школы акцентировали внимание на субъ
ективном мире человека. Но так  или иначе все выш е
названные понятия вклю чались в философский оборот и 
по-своему интерпретировались. В их взаимосвязи при 
гипертрофировании поочередно каждого элемента схемы 
можно, на наш взгляд, строить обобщенные модели 
философских течений.

Проделаем мысленные эксперименты.
1. Абсолютизировав намеренно субстанциальную  

роль «первой природы» в появлении человеческого об
щества, сознания и язы ка, получаем две традиционные 
школы классического материализм а и классического 
объективного идеализма. Каковы при этом окаж утся 
свойства человека и его сознания? Человеческое общест
во, сознание людей фатально предопределены объектив
ными надчеловеческими порядками. Существование че
ловека зыбко, текуче, человек в принципе несвободен, 
его познание пассивно, целиком обусловлено объектом.

2. Реакция на абсолютный объективизм — абсолю 
тизация субстанциальной роли человеческой деятельно
сти и сознания. Низводя до нуля роль объективных по
рядков, субъективистская философия от П ротагора до



С артра отрицает существование объективных законов, 
релятивизирует знание. Деятельность оказывается деми- 
ургдм мироздания и сознания, она творит формы сооб
щества, человек неограниченно свободен.

3. Абсолютизируя «вторую природу», превращ ая ее в 
субстанцию и отчуж дая от мира созидающего человека, 
можно получать различные варианты трансцендентализ
ма, исторически возникавшие как реакция на субъек
тивизм. Человеку и его сознанию вновь пытаются вер
нуть объективную обусловленность, но теперь уже со 
стороны «овеществленной силы знания». Так, И. Кант 
утверж дал, что мы познаем в объекте лишь то, что сами 
ранее вложили в него, но теперь мы ему уже подчинены. 
В гегелевской философии человек представлен как су
щество, познающее объективную логику «абсолютной 
идеи», «абсолютного духа», опредмеченную в природных 
формах. К этому ж е разряду относятся философские 
доктрины, исходящие из языка как самодовлеющей и 
все предопределяющей силы. Человек теперь есть про
дукт мира культурных ценностей или языковых струк
тур, он опять принципиально несвободен, его индивиду
альное бытие растворено в сфере трансценденций, кото
рой он всецело обусловлен.

4. Эклектический подход к взаимосвязи выш еназван
ных понятий, отказ от выделения в̂  ней детерминант и 
иерархических структур дает нам модели философского 
плю рализма, начиная от картезианства и кончая уче
нием К. Поппера о трех независимых мирах: физиче
ском, психическом и мире науки в объективном,смысле.

П ревращ ая в субстанцию одну из «инвариантных» 
для всякой философии категорий и соподчиняя ей ос
тальные категории, философ предопределяет общий 
смысл своей системы. В основном вопросе философии 
кристаллизованы  базовые умственные операции, из ко
торых произрастаю т различные философские доктрины 
и которые придают этим доктринам специфические опе
рационные значения.

Обратимся теперь к анализу операционного аспекта 
взаимосвязи категорий диалектики, не претендуя, есте
ственно, на всесторонность в его описании.

Д иалектика как логика не только изучает своеобраз
ные и универсальные схемы умственных действий, но и 
является в то Же время «картиной мира». Такая трак
товка сущности логики вытекает из культурно-историче-



ской концепции Л. С. Выготского. Д иалектическая ло
гика изучает одни общие типы умственных действий, 
формальная — другие. М ежду ними нет и не может 
быть, по нашему мнению, противоречия и взаимоисклю 
чения, как не исключают друг друга ф орм альная логи
ка и математика в качестве специфических теорий наи
более общих типов умственных действий. Мы не будем 
здесь вдаваться в давно идущую дискуссию о предмете 
и сущности диалектической логики, поскольку перед 
нами стоит другая задача, а именно осветить только 
один из многих ее аспектов — операционный, т. е. пока
зать ее как науку, изучающую помимо «простых отнош е
ний вещей» особые схемы умственной деятельности.

Категории диалектики можно анализировать как об
щие алгоритмы деятельности (а не только со стороны их 
предметного значения), причем их операционный х а р а к 
тер выражен гораздо интенсивнее, нежели у конкретно
научных понятий. Если принимать во внимание слож 
ность и противоречивость содерж ания категорий, то не
трудно увидеть, что проблема построения категорий 
диалектики в форме их системы имеет два аспекта: 
«предметный» — когда исследователь строит эту систему 
как образ закономерностей самого окруж аю щ его мира, 
и «операционный» — когда эта система мыслится как  
последовательность наиболее общих типов действий по 
освоению мира. Совершенно ясно сегодня, что ни чисто 
«предметную», ни чисто «операционную» модели мира 
в отрыве друг от друга построить нельзя, ибо действие 
всегда предметно-содержательно, а предметное значение 
образа вы растает из системы операций субъекта.

Речь может идти лишь о расстановке акцентов, на 
что нужно прежде всего обращ ать внимание при по
строении системы категорий — на ее предметное или 
операционное значение. При этом невозможно себе пред- 4 
ставить, чтобы «предметная система» была построена в 
отрыве от «операционной» в виде таблицы, подобной 
менделеевской. Сквозь призму такой трактовки пробле
мы попытки созидания чисто онтологических систем к а 
тегорий представляются сомнительными.

Категории диалектики суть инструменты познания и 
освоения объекта, в каж дой из них закреплен успех 
практического и умственного действия с тем или иным 
кругом материальных и абстрактных предметов. М ож 
но ли создать систему категорий, в которой отображ а-



лась бы раз и навсегда заданная последовательность 
человеческих действий по преобразованию природы? 
Реально существовавшие в истории философии системы 
философских категорий Аристотеля, Канта, Гегеля по 
сути дела в скрытой форме воспроизводили, хотя и 
весьма абстрактно, эту последовательность. Начинались 
эти системы с категорий бытия (человек должен убе
диться в существовании предмета, прежде чем дейст
вовать с ним), продолжались категориями, характери
зующими ту или иную определенность предмета (иссле
дование человеком формы, содержания, внутренних свя
зей качеств и т .д .) , и кончались категориями причины и 
действия. Тем не менее ни одна из систем не оказалась 
универсальной, но всякий раз была приспособлена для 
рассуждений об особо интересующем теоретика объекте.

Д а  и вряд ли вбобще возможна такая универсальная 
система. Ведь последовательность действия в значитель
ной степени определяется конкретными и разнообраз
ными условиями действования, меняется в любом направ
лении, зависит от совершенствования инструментария. 
Грубой моделью системы категорий как набора стерео
типов умственных действий служит последовательность 
предметно-чувственных действий человека, изменяющего 
предметы природы. Тот или иной материальный пред
мет можно обрабаты вать по-разному, используя, напри
мер, молоток, пилу, рубанок, топор и т.д . С праш ива
ется, с чего нужно начинать деятельность — с какого 
инструмента и с какого сопряженного с ним особого 
способа действия? Очевидно, всякий раз последователь
ность операций определяется веществом предмета, его 
качеством и характером потребности человека. В од
ном случае начинают действовать молотком, в другом — 
пилой и т .д . По-видимому, аналогично обстоит дело и 
в случае с системой категорий диалектики. Их последо
вательное сочетание определяется объектом рассуж де
ния и исследовательскими задачами. Скажем, излож е
ние К. М арксом сущности товарного производства 
начинается с категорий абстрактного и конкретного, ис
следование процессов эволюции — с категорий устойчиво
сти и изменчивости, а анализ познавательного процес
са — с категории деятельности. Иначе говоря, возможна 
различная последовательность категорий диалектики, но 
каж д ая  из них выполняет строго определенную функ
цию и не является универсальной.



К аж дая из созданных нашими учеными категори
альных систем диалектики, вероятно, предопределена 
конкретным материалом, с которым работали авторы  
этих систем. Разработка различных логически непроти
воречивых сочетаний категорий диалектики имеет ту ж е 
ценность, что создание логико-математического ап п ар а
та. И в том, и в другом случаях впрок планирую тся р аз
личные последовательности экспериментирования с кон
кретным материалом, которые могут быть применены в 
зависимости от исследовательских программ. П римене
ние ЭВМ облегчает эту работу. Инвариантное содерж а
ние, обнаруживающееся в многообразии диалектико
логических операций над конкретным материалом , и 
есть онтологический аспект системы категорий диалек
тики.

Обратимся теперь к конкретизации изложенного — 
к анализу взаимосвязи категорий диалектики с точки 
зрения операционного подхода.

Общим алгоритмом диалектико-логического исследо
вания, наряду с другими, может быть следующий, со
стоящий из трех шагов, алгоритм.

Первый шаг. Принимаем объект исследования за 
нечто целое, единое, системное и пытаемся вычленить 
его внутреннее противоречие. Ищем основание для его 
деления на первые две противоположности, вы бирая из 
категориального фонда философии такую пару катего
рий, которая максимально соответствует целям и зад а 
чам нашего мысленного препарирования объекта. Опре
деляем противоположности друг через друга вначале 
негативно: одно есть то, что не есть другое. Но посколь
ку противоположности выступают сторонами одного и 
того же объекта, они имеют и юбщие черты, а потому 
между ними может быть конкретное тождество. П ози
тивное определение будет состоять в их отож дествле
нии друг с другом, но, в отличие от формально-логиче
ского отождествления, с учетом их различий. Н апример,
а) сущность не есть явление, б) единичной мерой сущ 
ности служит совершенное явление. Заметим, что сторо
нами подвергаемого диалектико-логическому анализу 
объекта могут выступать парные гносеологические кате
гории (чувственное — рациональное, истина — заб л у ж д е
ние и т .д .) , парные методы (анализ — синтез, индук
ц и я — дедукция и т .д .) , парные категории этики и эсте
тики. К анализу диалектико-логических операций пол



ностью приложимы выводы концепции Ж. П иаже о 
природе взаимообратимых логических процедур.

Второй шаг. Выбираем второе основание для деле
ния объекта, привлекая для этого близлежащ ую  к пер
вой паре вторую пару категорий диалектики. Объединя
ем обе пары в конкретном тождестве и пытаемся оты
скать для них общую меру их единства. В каждом кон
кретном случае эта мера, как правило, выразится ка
кой-нибудь непарной категорией, не имеющей своего 
антипода.

Третий шаг. П родолжаем создавать «куст» из близ
леж ащ их категорий, добавляя к исследуемому объекту 
все новые и новые предикаты, а тем самым восходя от 
его абстрактной первоначальной дефиниции к его содер
жательной философской теории, привлекая реальный 
материал.

Проиллюстрируем эти шаги на примере. Допустим, 
изучаемым объектом является «эволюция вообще», и 
наш а задача — привлечь для ее описания ряд наиболее 
необходимых категорий диалектики в их взаимосвязи. 
Выбираем две пары родственных и подходящих для ис
ходной дефиниции эволюции категорий: «устойчи
вость — изменчивость», «обратимость — необратимость».

УСТОЙЧИВОСТЬ \ ------------- /И ЗМ Е Н Ч И В О С Т Ь
\  /

\  /
эволюция

/ \
ОБРАТИМ ОСТЬ / ------------- ^Н ЕОБРАТИМ ОСТЬ

Н а их «пересечений» находится мерная категория «эво
люция». В сякая мерная категория не имеет своего ис
тинного антипода и служит задачам  синтеза парных ка
тегорий, подобно тому как категория «действительность» 
суммирует в себе категории «сущность — явление».

Во всяком изменении есть момент покоя, устойчиво
го, равно как и момент необратимого, направленного. 
Изменчивость доминирует над устойчивостью в услови
ях неравновесной системы, рано или поздно происходит 
выход процесса за рамки своей меры в определенном 
необратимом направлении. Эволюция как сторона вся
кого изменения и характеризует данную меру в самом 
первом приближении. Она будет определяться по схеме



как мера необратимого в изменчивом. Или, что то же, 
эволюция есть необратимое направленное изменение. 
Когда речь идет не об эволюции вообще, а о н ап рав
ленном развертывании виртуальной сущности и ее м а
териализации (окачествливании) в чувственно восйри- 
нимаемых 'явлениях , т. е. о реализации потенциально 
свитого содержания, тогда та же схема может быть ис
пользована для дефиниции мерной категории развития. 
Понятие развития, ранее свитого исторически, слож и
лось для умственного оперирования абстракциями 
«скрытое, сверхчувственное, потенциальное бытие» и 
«явное, чувственно данное, актуальное бытие» в их ме
тафизической взаимосвязи.

Чтобы построить теорию эволюции, надо ответить на 
ряд вопросов, например таких: «почему происходит эво
люция», «каков ее источник», «насколько эволю ция з а 
кономерна» и т.д . С каж ем, нас интересует источник 
эволюции (развития). Из теории мы знаем , что им мо
жет быть диалектическое противоречие Составление 
блока категорий, через которые вы раж ается «противо
речие», и присоединение этого блока к блоку «эволю
ция», уравнивание их в каком-то отношении друг с 
другом позволяют более строго осущ ествлять категори
альный синтез и систематизировать набор категорий, 
привлекаемых для создания логического каркаса  теории 
эволюции. Получаем следующую структуру:

УСТОЙЧИВОСТЬ \ -------------- /И ЗМ Е Н Ч И В О С Т Ь
\  /

\  /
эволюция

/ ч  
/  \

/  \
ОБРАТИМОСТЬ ̂ -------------- ^Н ЕО БРА ТИ М О СТЬ

ТОЖ ДЕСТВО \ -------------- /Р А З Л И Ч И Е
\  /

\  /
П РО ТИ ВО РЕЧИ Е

/ \
/  \

/  \
ЯВЛЕНИЕ / ---------------^СУЩ Н О СТЬ



«Противоречие» определится по схеме как сущест
венное различие в рам ках тождества (Гегель), а к «эво
люции» («развитию») прибавится новый предикат: эво
люция есть в определенном смысле диалектическое про
тиворечие. И ^так далее. Диалектико-логический анализ 
долж ен быть адаптирован к конкретному материалу, а 
потому не может иметь сколь-либо серьезного методоло
гического значения, если он осуществляется как само
цель, как чистая игра в категории, как формальная ком
бинаторика. П равда, математические и формально-ло
гические исчисления не всегда находят практическое 
приложение и готовятся для будущих содержательно
проблемных целей. Возможно, со временем будут соз
даны  разные варианты формализованных диалектико
логических исчислений, ориентированные на решение 
прикладных задач. Приведем вариант категориальных 
уравнений (исчисления), ориентированный на построе
ние содержательной структуры теории познания и ее из
ложения. Этот вариант годится для одних философских 
направлений, но не подходит для других. При желании 
его можно удлинить, вводя категории «непосредствен
ное отражение — идеальное отражение», «истина и за 
блуждение», «действие и операция» и т. д.

Предложенный алгоритм диалектико-логического 
действия конечно же не единственный и не универсаль
ный. Но на примере этого алгоритма легко проследить 
отличие диалектической логики, рассмотренной со сторо- 
роны ее операционной структуры, от логики формальной. 
Д иалектическая логика исследует особый класс умст
венных действий, совершающихся на основе принципа 
конкретного тождества, и этот класс действий никоим 
образом не может противоречить, например, таким фор
мально-логическим процедурам, как конъюнкция, дизъ
юнкция, импликация, абстрактное отождествление пред
метов по какому-то общему для них свойству. Противо
речить друг другу могут иногда только онтологические 
интерпретации диалектической и формальной логик как 
специфических «картин мира».

Операционный аспект философского знания с особой 
силой проявляется тогда, когда философия выступает в 
своей методологической роли. Метод как сознательно и 
эксплицированно применяемый прием «обусловливается 
не только объективными свойствами предметной обла
сти исследования, но и объективно проявляющимися



свойствами субъекта познания»,— отмечает Л . А. Ми- 
кешина 103.

М ожно ли свести многие сравнительно общие мето
ды научного поиска к одной — известной или пока неиз-

ДЕИСТВИТЕЛЬНОСТЬ

СУБЪЕКТ

ЧУВСТВЕННОЕ

вестной — схеме действия, частными проявлениями ко
торой они все выступали бы, а тем самым вскрыть 
иерархию базового и производных от базового компо
нентов операционного значения научного знания? Воз



мож на ли непротиворечивая методология открытия, вы
водящ ая все множество способов научнрго поиска из 
какого-то одного общего исходного метода, который 
стал бы выполнять функцию базы, субстанции научного 
поиска? Эта проблема, уже не одно столетие волную
щ ая исследователей, сегодня становится особенно акту
альной для системного анализа методологии. .Впервые 
она была ясно сформулирована философией Нового вре
мени и представлена двумя альтернативными методоло
гическими программами эмпиризма и рационализма.

Эмпиризм возник как реакция на натурфилософию. 
Новые и новые факты, которые доставлял науке экспе
римент, входили в непримиримое противоречие с преж
ними умозрительными «системами природы». Ф. Бэкон 
усмотрел субстанциальный метод научного познания в 
индукции, намереваясь подчинить ей все иные общие 
методы познания, хотя и проводил свой взгляд не слиш
ком прямолинейно. Н аука, по мнению эмпириков, долж 
на начинаться с поиска фактов, в которых ученый ин
дуктивно усматривает общее, формирует эмпирические 
регулярности и теоретические законы. Всеиндуктивизм 
породил кумулятивистский взгляд на эволюцию науки: 
постепенное накопление и индуктивное обобщение ф ак
тов экстенсивно расш иряю т здание науки, но не меня
ют сущ ества науки принципиальным образом.

Несостоятельность всеиндуктивизм а стала особенно 
очевидной в период кризиса методологии неопозитивиз
ма. Стало ясно, что здание науки не может базировать
ся исключительно на индуктивно упорядоченных «чувст
венных данных»; ф акт не есть нечто абсолютно авто
номное, он теоретически нагружен, зависит от своей 
интерпретации в рам ках теории и, более того, подчас 
сам дедуктивно вытекает из теории. Поэтому индукция 
далеко  не всегда может служить исходным научным 
методом.

Отвергая попытки объявить субстанциальным мето
дом индукцию, Ф. Энгельс писал: «...вот приходят Гек
кели со своей индукцией и трубят, как о каком-то дея
н и и — против Гегеля — о том, что надо восходить от 
единичного к особенному и затем к всеобщему... По 
мнению индуктивистов, индукция является непогреши
мым методом. Это настолько неверно, что ее, казалось 
бы, надежнейшие результаты  ежедневно опрокидыва
ются новыми открытиями» 104.



Пантеоретизм, выступая методологической альтерн а
тивой всеиндуктивизму, безуспешно надеялся найти уни
версальный метод развития и проверки знания внутри 
самого здания теории. В качестве такового провозгла
шался гипотетико-дедуктивный метод, посредством кото
рого можно было бы «выводить» факты из некоторой 
умозрительно построенной схемы. В особенности такой 
подход характерен для неокантианской методологии. 
Вскрывая направомерность сведения всей системы науч
ных методов к индукции, неокантианцы полагаю т, что к 
теории следует идти не от индукции и не от эмпирии, а 
наоборот, от дедуктивно преобразуемой онтологической 
схемы к эмпирии, от общего к частному, и открытием 
такого рода схем объясняется феномен революций в 
науке.

Однако пантеоретизм оказался слабым как  раз в 
том,, в чем была сильная сторона всеиндуктивизма. К ак  
все-таки возникает новое знание? Если не из фактов, то, 
видимо, из интуиции, изолированной от практики и при
званной «конструировать» эту практику? Вопрос, отку
да черпает свои интуиции и посылки рационалист-мето
долог, оказался подлинным камнем преткновения для 
вседедуктивизма.

Односторонность эмпиризма и рационализма в реш е
нии проблемы систематизации общенаучных методов 
стала явно ощущаться многими «философами науки». 
В последние десятилетия произошло известное сближ е
ние двух методологических программ, их синтез в кри
тический рационализм. Это сближение выразилось, в 
частности, в том, что позитивизм отказался вначале от 
метода верификации как от якобы исходного инструмен
та научного поиска, а затем и от метода ф альсиф ици
руемости. Ныне оба метода считаются неуниверсальны
ми и работоспособны лишь в определенных границах. 
И все же стремление сконструировать новую монистиче
скую концепцию научного открытия, которая будто бы 
лишена пороков как эмпирицистского редукционизма, 
так и пантеоретизма и в то ж е время, как и они, исхо
дила бы из веры в существование субстанциального ме
тода научного поиска, остается одной из характерны х 
и неистребимых черт философии науки.

Культ науки пока еще не сошел с исторической сце
ны, хотя зримо слабеет. Если в средневековье филосо
фия была служанкой религии, то Новое время превра



тило науку в объект философского поклонения. Позити
визм и марксизм провозгласили о совершенных ими ин
теллектуальных переворотах, в итоге которых филосо
фия, казалось бы, стала «научной» и в таком обновлен
ном виде может служить идейным оружием рабочего 
класса. На науку стали возлагать, те ж е надежды, что 
прежде на религию. Н ауке приписывалась способность 
постигать целостные свойства Вселенной, жизни, об
щества, истории, человеческого духа, что, конечно же, 
является утопией. Отсюда и убежденность, ныне осла
беваю щ ая, в том, что наука в пределе достигнет абсо
лютной истины и овладеет субстанциальным методом 
научного открытия.

В создаваемой за последние десятилетия монистиче
ской концепции научного открытия заслуж ивает внима
ния попытка эксплицировать стихийно применяющийся 
в научной деятельности так называемый метод альтер
натив, выявить его структуру и эвристические потенции, 
примерить его на роль первоначала в системе общенауч
ных методов. Н емало поучительного и рационального 
можно извлечь из логических реконструкций целого 
ряда познавательных ситуаций, в которых это средство 
познания оказы валось действенным. Однако уже сейчас 
ясно, что метод альтернатив, квалифицируемый рядом 
видных философов как базовая детерминанта всякого 
научного познания, при соответствующем его примене
нии имеет тенденцию превращаться в своего догматиче
ского двойника, попирающего права общих методов на
учного творчества. Распространенный на область поли
тики в виде принципа демократического плюрализма 
этот метод может вести не только к истине, но и к з а 
блуждению. Очертить границы применимости метода 
альтернатив — значит предотвратить искажение его 
сути, а тем самым поставить задачу его описания как 
одного из плодотворных познавательных приемов наря
ду с другим.

В своей работе «Как быть хорошим эмпириком» 
П. Ф ейерабенд пишет: «Хороший эмпирик начнет с изо
бретения альтернатив теории, а не с прямой проверки 
этой теории. Первый шаг на этом пути — это открытие 
новой метафизики. Хороший эмпирик — это критиче
ский метафизик, который основывает свою критику не 
просто на абстрактном принципе скептицизма, а на кон
кретных предложениях» 105. Метод критики альтернатив,



по мнению Фейерабенда, во всех случаях долж ен быть 
исходным.

Если основным допущением философского эмпириз
ма было требование исключать «онтологические спеку
ляции», т. е. метафизику в догелевском понимании этого 
термина, посредством тщ ательной процедуры наблю де
ния, то сегодня ему на смену должно прийти противопо
ложное допущение, а именно требование обязательного 
включения «метафизики» в процесс конкретно-научного 
исследования. Ни одна реальная наука и теория не мо
жет в полной мере согласовываться — за пределами 
ошибок вычисления — с имеющимися данными. Д л я  вы
явления слабостей и фиксации степени несоответствия 
теории фактам нужны альтернативы. Обсуждение аль
тернатив является подлинным источником развития по
знания и улучшения мышления участников, дискуссий, 
заявляет Фейерабенд 106.

Д алеко не всякая альтернатива пригодна для обес
печения научного прогресса. Скаж ем, если пня предска
зывает события и факты, экспериментально не отличи
мые от предсказаний критикуемой теории, то она не 
отвечает своему назначению. Ф ейерабенд формулирует 
четыре условия строгой альтернативы: дополнительно к 
предсказанию, которое противоречит выводу из крити
куемой теории, альтернатива долж на вклю чать в себя 
некоторое множество высказываний; это множ ества 
должно быть связано с предсказанием более тесно, не
жели только посредством конъюнкции; предпочтительно 
органическое единство опровергающего предсказания и 
остальной части теории; предполагается способность 
альтернативы объяснять прежние успехи критикуемой 
теории; требуется хотя бы потенциальное эмпирическое 
свидетельство в пользу альтернативы. Только при нали
чии всех этих условий, считает Фейерабенд, есть право 
заменить старую теорию ее альтернативой. Тем самым 
он, явно противореча своему исходному тезису об уни
версальности метода альтернатив, налагает на него 
существенные ограничения.

Н а наш взгляд, метод альтернатив вряд ли следует 
расценивать как субстанциальный инструмент научного 
поиска, потребный во всех без исключения когнитивных 
актах. Всегда можно привести достаточное количество 
примеров того, как гиперкритика — особенно на ранних 
этапах формирования теории — не только не благопри



ятствует делу, но, напротив, наносит ему ущерб. Обес
печение сравнительной теоретической стабильности, за- 
страхованность от опасности альтернатив — не менее 
важные черты подлинной исследовательской программы, 
чем ее способности генерировать новые критические 
средства и п роблем ы 107. Философия науки фактически 
не сумела и на этот раз отыскать метод научного по
знания, модификациями которого являлись бы все, ос
новные общие методы.

Н емало было высказано и предложений положить в 
начало системы общенаучных методов так называемые 
«сквозные методы», входящие в той или иной форме в 
операционную структуру ряда эмпирических или тео
ретических методов. Большие надежды в этом отноше
нии возлагались, например, на метод экстраполяции, 
который пронизывает собой и индукцию, и дедукцию, и 
аналогию, и метод моделирования, и вообще все те ме
тоды, которые связаны  с операцией переноса знания. 
Исследования показали, однако, что экстраполяция при
носит верные результаты  далеко не всегда, и на нее 
долж ны  быть налож ены  ограничения 108.

Все эти методологические уроки наводят на мысль о 
том, что для структуры совокупной научной деятельности 
вряд ли характерна ж есткая субординация в отношени
ях между общенаучными способами развития знания. 
Более того, если эти методы рассматривать безотноси
тельно к конкретным исследовательским программам, в 
которых их иерархия может выстраиваться как угодно, 
то, по-видимому, не лишено смысла утверждение, что 
они коррелируют, скорее, на равных основаниях, взаи- 
мополагают, но не подменяют друг друга. Поэтому 
маловероятно выстроить универсальную иерархическую 
систему общенаучных методов, субординированных в з а 
висимости от близости их к «субстанциальному» методу 
М етод есть своеобразный инструмент познания и дейст
вия. К акие инструменты применять, когда, в какой по
следовательности, может подсказать только специфика 
изучаемого объекта, предметное значение знания. Вне 
учета диалектики операционного и предметного вряд ли 
можно классифйцировать методы научного познания.

Гораздо сложнее, чем в случае с общенаучными ме
тодами, обстоит вопрос о систематизации философских 
методов и выделении среди них «субстанциального» ме
тода философского исследования. Обычно в нашей оте



ч е с т в е н н о й  л и т е р а т у р е  в к а ч е с т в е  о б щ е г о  и е д и н о г о  
м е т о д а  ф и л о с о ф и и  у к а з ы в а ю т  н а  д и а л е к т и ч е с к и й  м е т о д . 
Э т о  в н е к о т о р о й  с т е п е н и  в е р н о , н о  т о л ь к о  в т о м  с а м о м  
ш и р о к о м  с м ы с л е , к о г д а  п о д  д и а л е к т и ч е с к и м  м е т о д о м  
и м е ю т  в в и д у , а н т и м е х а н и ц и с т с к и й  с т и л ь  м ы ш л е н и я .  
В с о б с т в е н н о м  ж е  с м ы с л е  д и а л е к т и к а  к а к  с и с т е м а  м н о 
г о о б р а з н ы х  п р и е м о в  и м е е т  р я д  к о н к р е т н ы х  м е т о д о л о г и 
ч е с к и х  ф у н к ц и й , и т о г д а  т а к  и л и  и н а ч е  в с т а е т  п р о б л е м а  
с и с т е м а т и з а ц и и  д и а л е к т и к о -л о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й . Д и а 
л е к т и ч е с к и е  м е т о д ы  н е  п о д м е н я ю т  с о б о й  о б щ е н а у ч н ы е  
м е т о д ы  и н е  я в л я ю т с я  их п р я м о л и н е й н ы м  о б о б щ е н и е м , 
а  п о з в о л я ю т  л и ш ь  п о д х о д и т ь  к  в о п р о с у  о в з а и м о с в я з и  
о б щ е н а у ч н ы х  м е т о д о в  д и а л е к т и ч е с к и м  п у т е м . В р я д  л и  
к о р р е к т н о  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  м е т о д ы  д и а л е к т и к и  и е с т ь  
и с х о д н о е  н а ч а л о  с и с т е м  о б щ е н а у ч н ы х  м е т о д о в .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТА —  ОБЪЕКТА
И ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ

Проведенный нами анализ показы 
вает, что сознательное и систематическое развитие спе
цифического содержания категорий субъекта и объекта 
начинается в немецкой классической философии. От 
Канта до Гегеля на идеалистической почве формируется 
понимание активно-практического характера их связи, 
хотя по причине идеализма практическая активность 
отождествляется с активностью духовно-теоретической. 
В конечном счете идеализм неотделим от подмены ф унк
циональной связи субъекта к объекта субстанциональ
ной связью. Поскольку субъект сводится к сознанию, 
(функциональная зависимость объекта от материальной 
преобразующей деятельности субъекта истолковывается 
как порождение духом материального объекта, материи 
вообще. Создатели немецкого классического идеализм а 
едины в приверженности позиции тождества субъекта и 
объекта. Фейербах продвинулся далеко вперед, крити
куя подобную позицию и развивая антрополого-мате- 
риалистическую концепцию единства субъекта и объек
та как человека и природы, человека и человека. П осле
довательное обоснование такого единства уперлось в 
неадекватное, антропологически ограниченное понима
ние Фейербахом практики.

Возникш ая в 40-е годы XIX в. «философия практики» 
существенно обогатила теоретическое истолкование 
субъектно-объектного отношения и сняла многие пре
грады. в его исследовании. Понятые диалектико-м ате
риалистически категории «субъект» и «объект» фикси
руют носителя целенаправленного действия и то, на что 
действие направлено. В системе категорий диалектико
материалистической философии указанные категории 
«схватывают» в их парности взаимодействие общества, 
Социальных групп, индивидов с природным миром и 
между собой. Структура и функции самих субъекта и 
объекта определяются их субстратными элементами и



видами деятельности субъекта. Отсюда — многообразие 
аспектов отношения субъекта к объекту, многообразие 
аспектов и функций категорий субъекта и объекта. Мы 
говорили, что проблема субъекта и объекта органиче
ски связана с основным вопросом философии. Р азработ
ка этой проблемы представляет собой, с одной стороны, 
конкретизацию решения основного вопроса философии, 
с другой — предпосылку его теоретического решения, 
как и понимания специфики философии.

Будучи теоретическим ядром всякого мировоззрения, 
философия непременно решает свои проблемы сквозь 
призму вопроса об отношении человека к действитель
ности. Напомним, что этот вопрос имел разные истори
ческие формы: а) как соотносятся видимая человеком 
часть мира (вещь, материя) и скрытая под внешней 
оболочкой вещей сущность (незримый «дух» вещ ей)?
б) как душа человека сосуществует с его телом? в) как 
взаимосвязаны сознание (часть души человека) и внеш
ний материальный мир? Ни одна из этих исторических 
форм основного вопроса философии не утратила своего 
первостепенного значения внутри философии, поэтому 
их нужно брать воедино. Первая из них связана с он
тологией, т. е. с учением о формах объективного бытия 
и творческой первооснове мира (субстанции). Вторая 
постановка основного вопроса философии сопряжена с 
решением психофизической проблемы. Третья предпо
лагает создание гносеологии, учения об отношении со
знания к материи и познавательном процессе.

Каждый крупный философ так или иначе сопрягает 
три формы основного вопроса философии — онтологию 
вещи и духа, психофизическую проблему и проблему 
соотношения материи и сознания. Сочетание обсужден
ных выше вариантов дает нам общее представление о 
реальном многообразии историко-философского процес
са. Знание вычлененной логики этого процесса позво
ляет ориентироваться на путях и перекрестках дрейней, 
средневековой и современной философии. Одной лишь 
формулировки «материя первична, сознание вторично» 
явно недостаточно для понимания борьбы идей в фило
софии.

Первый аспект основного вопроса философии — он
тологический— замыкается на трактовке субстанци
альной основы сущего. Второй аспект — методологиче
ский — связан с освещением наиболее общих форм и



методов человеческой деятельности, например, научной, 
художественной, технической. Всякий метод зависит от 
предмета, с которым действуют. Поэтому подлинная 
методология не может сущ ествовать без онтологии. Т ре
тий аспект основного вопроса философии — гносеологи
ческий. Гносеология опирается на онтологию и мето
дологию и создает общую картину познавательного про
цесса в его отношении к внешнему миру. Четвертый ас- 
пек^ — социологический — предполагает угол зрения на 
«вторую природу», на жизнь общества как на целостную 
систему; основной вопрос философии предстает тут как 
проблема соотношения общественного бытия и общ ест
венного сознания. Пятый аспект основного вопроса фи
лософии — аксиологический — связан с раскрытием сф е
ры значений, ценностных свойств. Шестой аспект — ан
тропологический. Человек рассматривается сквозь приз
му его сущности и существования, как исходный и ко
нечный пункт философии.

Таким образом, философско-теоретическое решение 
проблемы субъекта и объекта неизбежно приводит к не
обходимости объяснить отношение сознания и бытия. 
Исследование отношения субъекта к объекту в система
тически развитом философском учении становится «тео
ретическим началом» решения основного вопроса ф ило
софии. Категории субъекта и объекта, характеризуя 
практику, выступают в качестве посредствующего звена 
между категориями «практика», с одной стороны, «м а
терия» и «сознание» — с другой. История философской 
мысли показывает, что истолкование предметно-чувст
венной деятельности субъекта по преобразованию  объ
екта, как обладающей достоинством «всеобщности» и 
«непосредственной действительности», редет к понятию 
материи как объективной реальности, данной нам в 
ощущениях. Только через адекватное истолкование целе- 
полагания субъекта можно понять отраж ение как  актив
ный процесс.

В практике непосредственно дан материальный объ
ект как фрагмент бесконечной материи, развитие знания 
о котором и приводит к  выработку категории материи; 
предметно-чувственная деятельность выступает в качест
ве «субстанциональной» основы целеполагания, развитие 
знания о котором приводит к выработке категории со
знания. В интеллектуальной интуиции нам непосредст
венно дается сверхчувственная сущность качеств (но не



их копии); благодаря интуиции философы формируют 
категорию духа.

Реалистическая философия рассматривает сознание 
как отражение бытия на основе практики. Посредством 
практики втягивается материальная действительность в 
человеческую сферу. Практическая деятельность истори
чески и логически выступает в качестве основы сознания 
и познания. Место и роль практической деятельности в 
общественной жизни определяют место и роль категории 
практики в системе философского знания. Эта кате
гория оказывается, по существу, исходным пунктом, «на
чалом», обусловливающим теоретическую возможность 
решения как «вечных», так и преходящих проблем. 
А поэтому диалектико-материалистическая философия 
именно как «философия практики» неизбежно конкрети
зирует основной вопрос философии до вопроса «Что 
такое человек?».

Вместе с тем практика есть не только отождествление, 
но и противоречивое столкновение субъекта и объекта, она 
оказы вается не только основой истинного познания, но и 
источником заблуждений, несвободы и отчуждения чело
века. П еределывая практическим путем объект, субъект 
моделирует (снимает, копирует) изменяемые контуры и 
границы объективной реальности, тем самым отдаляясь 
от возможности познать мир таким, каким он был до 
его искусственной трансформации человеком. П ракти
ка — источник копий (образов) вещей, но не знания 
«вещи-в-себе». Но чтббы назвать нечто копией, нужно 
вначале непосредственно знать сам оригинал, т. е. иметь 
возможность трансцендентально воспринять оригинал — 
без переделки, внепрактическим способом. Знаем ли мы 
внешний мир прямо или только в форме его копий? О ста
ваясь на почве «философии практики» и теории отраж е
ния (воспроизведения), на этот вопрос ответить невоз
можно, ибо тогда само знание как «субъективный образ 
объекта» (копию) нельзя назвать «копией прообраза» — 
ведь прообраз останется вне пределов внешнего восприя
тия и структуры практики. Философия духа, с которой 
долж на быть согласована философия практики, освещ а
ет соотношение субъекта и объекта сквозь призму поня
тий интуиции, веры и прямой (мистической) связи че
ловеческого духа с сокровенными сущностями природы. 
Синтез философии практики и философии духа — акту
альная задача отечественной философии.
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