Серия: Учебник НГТУ

В.В.КРЮКОВ

Философия

Новосибирск
2006

ББК 87я73
ФБ 561

Работа подготовлена на кафедре философии НГТУ

Ф 561 Крюков В.В. Философия: Учебник для студентов технических ВУЗов.Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006.-

Текст учебника составлен на основании ТРЕБОВАНИЙ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки БАКАЛАВРА и ДИПЛОМИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА по
циклу "Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины" в государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования второго поколения.
Индекс ГСЭ.Ф.10 ФИЛОСОФИЯ
В учебнике на основе новейших достижений естествознания и обществоведения популярно изложен курс философии в современном её понимании. В
текст включены очерки по истории философии. Представлены оригинальные
версии диалектической логики, философии природы, философии человека.
Большое внимание уделено специфическим для технических вузов разделам
теории познания, методологии науки и философии техники.

ББК 87я73
© Издательство НГТУ
© В.В.Крюков

2

Предисловие.
Настоящее издание представляет собой основательно переработанный
и серьёзно дополненный, а также заново отредактированный вариант учебника «Философия: Учебник для студентов технических вузов / И.Я. Копылов,
В.В. Крюков, Г.А. Антипов и др.; Под ред. И.Я. Копылова, В.В. Крюкова.М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002.- 256 с.- (Серия «Высшее
образование»), который занял призовое место на Всероссийском конкурсе
учебников и учебных пособий для технических вузов в Ростове-на-Дону
(2000 г.) и получил грант на издание и гриф Министерства образования Российской Федерации.
Автором, составителем и редактором настоящего издания является
КРЮКОВ Виктор Васильевич, доктор философских наук, профессор, академик Академии гуманитарных наук РФ, заведующий кафедрой философии
НГТУ. Свои материалы предоставили также:
Бажутина Т.О., д.филос.н., профессор (Г. 5);
Буторин В.Я., к.филос.н., доцент (Г. 2: западная философия; Г. 8);
Завьялова Н.И., к.филос.н., доцент (Г. 7);
Копылов И.Я., д.филос.н., профессор (Г. 2: немецкая классика, марксизм; Г. 9: проблема сознания);
Сергеев С.К., к.филос.н., профессор (Г. 4);
Разумовский О.С., д.филос.н., профессор (Г. 6);
Тимошенко И.Г., д.филос.н., доцент (Г. 9: человек в сферах бытия).

Работа подготовлена в Новосибирском государственном техническом
университете на кафедре философии.
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Глава I. Предмет философии.
Мудрость. Слово философия впервые произнёс великий мыслитель
Древней Греции - Пифагор. К нему обратился один из его учеников со словами: «О, sophicos!», то есть «мудрец», и тогда Пифагор ответил: «Я не мудрец, я лишь любитель мудрости. Всё могут знать одни Боги. Я только стремлюсь к этому».
Давайте рассудим: а что же такое мудрость? Есть такая житейская формула: многознание уму не научает. Много ума или мало – не в этом суть.
Суть в том, хороший ум или плохой. Тогда посмотрим, какой же ум считать
хорошим? Известны две любопытных истории на эту тему.
В Древней Греции был великий мыслитель по имени Сократ. И однажды
спросили у знаменитого Оракула в храме Аполлона в городе Дельфы: кто является мудрейшим из эллинов? И дельфийский Оракул, который всегда отвечал весьма уклончиво, на этот раз дал совершенно определённый ответ: мудрейшим из эллинов является Сократ. Пришли к Сократу и передали ему слова Оракула. На это мнение Сократ пожал плечами и сказал: «Я знаю только
то, что ничего не знаю». Помолчал и добавил: «Но остальные не знают и этого».
Был также в Древней Греции знаменитый философ Диоген из города
Синопы. Он был настолько знаменит, что поговорить с ним приехал великий
полководец Александр Македонский, и он был настолько восхищён умом
Диогена, что воскликнул: «Я великий Александр. Я могу выполнить любое
твоё желание. Проси всего, чего ты хочешь». На это Диоген ответил: «Отодвинься в сторону, ты заслоняешь мне солнце». И тогда Александр сказал:
«Если бы я не был великим Александром, я бы хотел быть Диогеном».
Так вот однажды к Диогену обратился философ-софист Антисфен и сказал: «Послушай, Диоген! Если ты мудрейший из нас, то почему ты больше
всех задаёшь вопросов?» В ответ Диоген взял прутик и нарисовал на песке
диаграмму. Изобразив маленький круг, он сказал: «Вот Ваши знания». Затем
описал вокруг этого круга большой круг и сказал: «А вот мои знания. А теперь посмотрите, у кого из нас больше граница с неизвестным». В этом и состоит парадокс Диогена: чем больше мы знаем, тем больше мы убеждаемся в
собственном невежестве.
Для того, чтобы определить качество интеллекта, можно предложить такое понятие, как склад ума. Начнём с обычного склада как помещения, в котором хранят разные вещи. В одном случае это может быть тёмный чулан
или заброшенный чердак, где как попало сбросан в кучу всякий хлам, и когда
нам что-нибудь понадобится, мы можем долго рыться в своём барахле, выбиваясь из сил и не достигая успеха. В другом случае это будет светлая комната, где все вещи разложены по полочкам, каждая на своём месте, снабжена
бирочкой, занесена в каталог, и когда в ней возникнет нужда, мы найдём её
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легко и быстро и пустим в дело. Так и в своей голове мы можем иметь либо
тёмный чулан, либо светлую комнату, и тогда мудрость – это хороший склад
ума, то есть светлый, упорядоченный, хорошо организованный ум, который
можно эффективно использовать и в работе, и в жизни.
Мировоззрение. Мировоззрение – необходимая часть духовной культуры общества, внутреннего мира каждой человеческой личности. Разнородные
блоки знаний, убеждений, мыслей, образов, идеалов, чувств и настроений,
стремлений и надежд, соединясь в целостной картине окружающей действительности, предстают как более или менее разработанное, упорядоченное или
хаотичное, верное или иллюзорное понимание людьми мира в целом, его
частей и состояний; как осознание человеком самого себя и своего места в
мире, как память о прошлом, видение настоящего и предвосхищение будущего.
В состав мировоззрения входят и играют в нём каждое свою специфическую роль повседневные впечатления, обыденные или житейские практические знания, профессиональные умения, глубокие научные истины. Все эти
компоненты составляют жизненный опыт как отдельного человека, так и некоторой общности людей – группы или массы, и чем солиднее, чем богаче
содержанием этот жизненный опыт, тем более прочную опору получает деятельность личности и общества.
Однако знания никогда не заполняют собой всё поле мировоззрения.
Кроме знаний о мире и самом человеке как его элементе в мировоззрении
осмысливается весь уклад человеческой жизни, выражаются определённые
системы ценностных ориентаций – суждения о добре и зле, благе и справедливости, красоте и уродстве, дружбе и вражде, любви и ненависти и т.п.
Здесь создаются образы прошлого и конструируются проекты будущего, получают одобрение или осуждение различные мотивы и способы поведения и
всей жизни в целом.
Вообще программы действий, направленность поступков людей имеют
под собой две опоры: знания и ценности, которые во многом противоположны по своей сути и вместе с тем дополняют друг друга как две стороны одной монеты. Познанием движет стремление к истине, к правильному и точному воспроизведению существенных черт и объективного содержания реальной действительности. Ценностное сознание имеет другой смысл. Оно
воплощает в себе отношение людей ко всему существующему и происходящему с собственно человеческой точки зрения, субъективно, то есть в соответствии с их потребностями, интересами, целями, тем или иным пониманием смысла их собственной жизни. Представление о мире в ценностном аспекте – это человеческое измерение многоразличных фрагментов действительности.
При всей их разнородности познавательный и ценностный способы освоения мира человеческим сознанием и практическим действием должны
быть гармонизированы, приведены в согласие. Необходимо также, чтобы
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было достигнуто напряжённое единство других полюсов в содержании мировоззрения: чувств и разума, понимания и действия, веры и сомнения, теоретического и практического опыта людей, осмысления прошлого и предвидения будущего. Их гармоничное сочетание всегда есть результат сложной,
долгой и порой мучительной духовной работы, призванной тем не менее
обеспечить цельность и связанность человеческого опыта и дать ему надёжные ориентиры в настоящей и предстоящей жизни.
Мировоззрение способно раздвигать узкие рамки повседневности, конкретных места и времени. Оно позволяет соотносить опыт каждого данного
человека с опытом других людей, включая и тех, которые жили раньше, и
даже в далёком прошлом. В мировоззрения накапливается и уясняется смысловое содержание человеческой жизни, всё новые поколения людей приобщаются к духовному миру пращуров, дедов и отцов, ближних и дальних современников, что-то при этом бережно храня, а от чего-то решительно отказываясь.
Итак: мировоззрение есть целостная совокупность знаний, представлений, суждений, оценок и принципов, определяющих самое общее видение и
понимание мира, места в нём человека, и вместе с тем формирующее жизненные позиции, структуры поведения и программы деятельности людей. В
мировоззрении в обобщённом виде представлены познавательная, ценностная и поведенческая стороны человеческого существования.
В различных формах мировоззрения по-разному представлены чувственный, житейский и интеллектуальный опыт людей. Эмоциональнопсихологическую сторону мировоззрения в виде настроений, чувств, переживаний представляет мироощущение. Опыт создания наглядных образов в
диапазоне от зрительных или звуковых картин до условных схем, чертежей и
диаграмм относят к мировосприятию. Наконец выражение содержания мировоззрения в форме абстрактных понятий, символических формул, интеллектуальных моделей составляет миропонимание.
Чувственная сторона духовного мира человека является непременным
элементом мировоззрения. Ярким примером возвышенных мировоззренческих эмоций могут служить знаменитые слова великого немецкого философа
Х1Х века Иммануила Канта: «Две вещи наполняют душу всегда новым и всё
более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее я
размышляю о них: это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне».
Новое значение приобретают в составе мировоззрения знания. Срастаясь
со всей совокупностью взглядов, представлений, переживаний, они становятся, в конечном счете, больше, чем просто знаниями, превращаясь в познавательные убеждения, то есть глубоко укоренённые в нашем интеллекте продуманные, обоснованные, личные позиции в трактовке явлений и событий
окружающей нас действительности. Силу убеждения приобретают также
нравственные, правовые, политические, религиозные, эстетические ценности,
нормы и идеалы. В сочетании с волей они становятся основой жизненного
поведения и практического действия.
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Существенная характеристика переплавки знаний и представлений в
убеждения – это всё возрастающая степень доверия к их содержанию, к их
глубокому смыслу. Диапазон человеческой уверенности, веры широк. Он
простирается от жизненной, практической несомненности или очевидности,
то есть целиком рассудочной позиции, до религиозных верований, пусть необоснованных и непроверенных, но всё же систематизированных и освящённых высоким авторитетом Бога и церкви, заветом предков; а также вплоть до
легковерного принятия одиозных баек и нелепых вымыслов, что свойственно
массовому сознанию примитивного уровня, когда люди, не желая тратить
силы на формирование грамотного мировоззрения, оказываются в плену самых невежественных представлений и суеверий.
Ведущая роль убеждений в составе мировоззрения не исключает положений, принимаемых с меньшей уверенностью или даже с недоверием. Сомнение вообще есть признак самостоятельной, осмысленной работы в области мировоззрения. Фанатичное, нерассуждающее принятие той или иной мировоззренческой доктрины, духовное срастание с ней без внутренней критичности называют догматизмом. Другая крайность – это неверие ни во что,
сомнение в истинности знаний, правоте идеалов, достоинстве целей. Эту позицию называют скептицизмом и нигилизмом от латинского nihil – ничто.
В мировоззрении различают также по степени глубины, продуманности, обоснованности, логической последовательности, интеллектуальной силы аргументов, яркой образности повседневно-практический и теоретический уровни.
Мировоззрение, выраженное в его обыденных, расхожих, массовых
проявлениях, в повседневных формах, содержит в себе не только богатую
“память веков”, убедительный жизненный опыт, традиции, веру и сомнения,
но и множество заблуждений и предрассудков.
Житейское толкование в его повседневных формах имеет стихийный характер, оно хаотично, не отличается сколько-нибудь глубокой продуманностью, систематичностью, обоснованностью. Вот почему на этом уровне не
всегда выдерживается логика, эмоции могут в критических ситуациях затмить разум, обнаруживая дефицит здравого смысла. Повседневное мышление сиюминутно и приземлённо, оно пасует перед проблемами, требующими
серьёзных знаний, культуры мыслей и чувств, понимания важных ценностей
и стремления к высоким идеалам.
Эти недостатки преодолеваются на теоретическом уровне мировоззрения, когда человек подходит к миру с позиций разума, действует опираясь на
логику, обосновывая свои утверждения и выводы, согласовывая их с наукой
и практикой, вписывая их в контекст исторической традиции и современности. На профессиональной основе этим занимается философия.
Содержание мировоззрения. В философской картине мира с необходимостью должны быть представлены четыре основных элемента, четыре
предмета осмысления действительности. Это Природа, Бог, Общество и Че7

ловек. Они различаются между собой специфическим для каждого из них
способом существования, особенностью их представленности в бытии мира.
Так, природа – это всё то, что существует само по себе, спонтанно, стихийным образом. Это та часть реальности, которая никем не сотворена, которой никто не управляет и в которую никто не вмешивается. Прекрасно выразил сущность природы древнегреческий философ Гераклит из Эфеса: «Мир,
единый из всего, не создан никем из богов и людей, а был, есть и вечно пребудет живым огнём, мерами возгорающимся и мерами затухающим». Природе присущ естественный способ существования в том смысле, что она просто есть, и это обстоятельство мы вынуждены признавать – нравится нам это
или нет – как непреложный факт.
Бог в таком случае – это понятие, за которым стоит представление о потустороннем мире, о волшебных существах: ангелах и архангелах, серафимах
и херувимах, чертях и дьяволах, духах и призраках. Сюда относят всё,
имеющее чудесный характер: колдовство, превращения, перемещения в
“мгновенье” ока. Сам Бог есть существо вечное, вездесущее, всемогущее,
всеведущее, всеблагое, то есть полный предел существования, и способ его
существования – сверхъестественный, то есть противоположный природному.
Общество, социальная система состоит из таких элементов, как люди,
вещи, знаки, институты или учреждения, которые в “дикой” природе не
встречаются и не могут возникнуть спонтанно, сами собой. Все они созданы
в процессе деятельности людей, сотворены ими. Однако это сотворение не
есть чудо, в котором явно нарушаются законы природы. Продукты человеческой деятельности своим существованием не противоречат законам природы,
не нарушают их, но и не вытекают из действия этих законов. Явления социальной действительности имеют искусственный способ существования. Это
значит, что сама природа такие объекты создать не может: булки хлеба не
растут на деревьях, овцы не стригут себя и не вяжут кофты и свитера, глина
не выкапывается сама собой из земли, не формуется в кирпичи, не обжигается в печах и не складывается в стены домов, и так далее. Скажем, река Обь –
это естественный фрагмент реальности, а вот мост через неё – искусственное
сооружение, не объект натуры, а предмет культуры.
Наконец человек занимает особое место в составе действительного мира.
Его нельзя отнести к природе, хотя в нём есть природное начало: как всякое
живое существо он рождается и умирает, дышит, питается, болеет и старится
в полном соответствии с законами биологии.
Вместе с тем в человеке есть такие качества, которые не заложены в его
генотипе, не передаются по наследству, а формируются только и исключительно в социальной среде. Это способность к труду, к общению, владение
речью, целенаправленный характер деятельности, смысловая память, воображение и фантазия, предвидение следствий своих действий, то есть всё то,
что делает его представителем вида homo sapiens – “человек разумный”.
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В человеке есть также и божественные качества, а именно: способность
к творчеству, к созданию нового, оригинального, то есть такого, чего не было
до него, не может возникнуть без него и что не может без постоянной опеки
человека существовать. Иначе говоря человек есть созидатель и демиург,
управитель части, а потенциально и всей реальности и в том толковании, что
он есть образ и подобие Божие на Земле, и в том, что образ Бога есть идеальное выражение человеческой сущности или предел, асимптота человеческого
существования как горизонт, к которому человек стремится в своём нынешнем и особенно будущем бытии.
Выдающийся философ ХХ века, создатель философской антропологии
(anthropos – человек, logos – учение) Макс Шелер определил человека как
“эксцентрическое существо” в том смысле, что человека нельзя однозначно
отнести к какому-то центру – природному, социальному или божественному.
Поэтому способ существования человека – синтетический, комбинированный. Человек универсален и в определённом смысле он есть пересечение,
фокус и смысловой центр существования. Поняв человека, мы постигнем тем
самым всю глубину бытия, вот только может статься, что глубина эта бездонна.
Формы мировоззрения. В истории духовной культуры общества имели
место следующие основные формы мировоззрения: мифология, религия, наука и философия.
Мифология – самая древняя форма мировоззрения. Она возникла в незапамятные времена и представляла собой синкретичную, то есть целостную,
нерасчленённую эмоциональную и рациональную, теоретическую и практическую, реалистическую и фантастическую картину действительности. В
мифах причудливо переплетались предания старины, правдивые повествования об исторических событиях, путешествиях в другие страны, происхождении ремёсел, наблюдениях за природой, и вместе с тем вымышленные рассказы о богах и героях, волшебных вещах и явлениях, чудесных превращениях, удивительных существах.
В мифах бессмертные боги вмешивались в дела людей, помогали им или
вредили, ссорились и мирились, любили и рожали детей, в том числе и от
людей. Вся природа была населена одухотворёнными и человекоподобными
существами: в реках и озёрах плескались нимфы у греков, наяды у римлян,
русалки у славян; в лесах жили дриады или лешие; в болотах - кикиморы; в
омутах - водяные.
Силы природы олицетворялись. Громами и молниями ведал бог
Зевс у греков, Юпитер у римлян, Перун у славян; Солнцем был Гелиос или
Ярило; морями и океаном правил Посейдон или Нептун; под землёй было
царство Аида или Плутона.
Мифологическое мировоззрение было художественным, то есть выражалось как мировосприятие через чувственные наглядные образы: литературный сюжет, живописное изображение, скульптурное изваяние. Оно было
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также антропоморфным, то есть очеловеченным представлением действительности. Боги были не просто похожи на людей внешне; к ним обращались
так же, как к своим соплеменникам с мольбами или угрозами, их пытались
задобрить подношениями или же наказывали розгами их изображения за невыполненные поручения. Пантеон богов представлял собой точное воспроизведение родовой семьи: патриарх во главе, а вокруг него жёны, дети, многочисленная родня в различных коленах.
Религия в своих зародышевых формах появилась также в глубокой древности в виде анимизма – одушевления живых и неживых существ и предметов окружающего мира; тотемизма – поклонения своим животным предкам;
фетишизма – наделения волшебными свойствами различных вещей и явлений; магии – веры в способность человека с помощью ритуальных действий
влиять на других людей, на животных и природные силы, и даже на богов и
духов. Как разновидности магии существовали колдовство, ведовство, шаманство, знахарство и тому подобное.
Как самостоятельная форма мировоззрения религия формируется в период разложения родового общества и становления цивилизаций, когда появляются мировые религии, такие как иудаизм, христианство, ислам, буддизм. Эти религии основаны на принципе монотеизма, то есть единобожия, и
персона Бога приобретает в них принципиально новое понимание. Бог – это
творец всего сущего, демиург и вседержитель, существо не от мира сего,
трансцендентная, то есть потусторонняя сущность, абсолютное совершенство, стоящее вне и над природой, обществом, человеком. В мировоззренческой форме достигает полноты основная характеристика религии: вера в
сверхъестественное.
Наука, как и религия, формируется как мировоззрение на основе содержания мифологии. Но если религия концентрирует в себе фантастические
элементы мифов и придаёт им сакральный, священный характер, то наука
вбирает в своё содержание реалистические элементы мифов, представляющие собой накопленный и зафиксированный в знаниях, то есть в знаковых
моделях и прежде всего в языке, опыт практической деятельности людей по
освоению и преобразованию окружающей их природной и социальной среды.
Наблюдения за климатом, сменой сезонов года, движением звёзд на небе, течением и разливами рек, приливами и отливами морей; использование
свойств различных материалов – металлов, дерева, глины, кож, плодов растений и продуктов животных в процессе их обработки и далее в потреблении
их как утилитарных ценностей, удовлетворяющих потребности людей и тем
самым приносящих пользу – вот тот материал, из которого начинает строиться научная картина мира.
Философия также возникает в ту эпоху, когда родовое сознание уже не
в состоянии выразить духовное содержание культуры бурно развивающегося
цивилизованного общества. Причём философия занимает особенное место в
мировоззренческих построениях: её нельзя вывести непосредственно из ми10

фов или представить как обобщённый и выраженный в абстрактной форме
опыт практической деятельности людей. Так же как к науке, особняком стоит
она и по отношению к религии, поскольку стремится дать рациональное, то
есть разумное объяснение действительности, не опираясь на слепую веру и
тем более на нелепые суеверия.
Специфика философского знания заключается в том, что это знание имеет
рефлексивный характер, от латинского reflectia – отражение, то есть это такое
знание, в котором главным предметом осмысления является сам человек. Когда человек размышляет обо всём сущем не отстранённо, а с позиций своего
субъективного отношения к природе, обществу и даже Богу; когда человек
прежде всего обращает внимание на свои собственные действия с точки зрения именно своих интересов и сквозь призму именно своих человеческих
оценок; когда человек стремится представить себе не мир вообще, не мир как
таковой, а как мой мир, он вступает на поле философии.
Религия и наука находятся в оппозиции друг к другу: это альтернативные
и непримиримые формы мировоззрения, и по мере развития человеческого
общества в ходе эволюции его духовной культуры пропасть между религией
и наукой расширяется и углубляется.
Выдающийся философ ХХ века Бертран Рассел высказал идею о том, что
философия как раз и призвана служить мостом между религией и наукой, она
должна осваивать ничейную землю между ними, выстраивать свои теоретические конструкции между областями пылкого воображения и сухого факта,
которые дают каждая сама по себе одностороннюю и, следовательно, неполную и недостаточную картину действительности.
Философия, таким образом, является центром, системообразующим
ядром мировоззрения, обеспечивающим его целостность и полноту.
Типы философских построений. Классификация философских теорий.
Философия существует уже три тысячи лет. В европейской культуре она возникла в конце УП века до нашей эры в Древней Греции. За двадцать шесть
веков развития философского мировоззрения были созданы многие десятки
философских школ, учений, теорий; сотни выдающихся и великих мыслителей внесли свой оригинальный и неповторимый вклад в копилку философского знания. Как разобраться в многообразии философских построений,
различных мировоззренческих идей, альтернативных и нередко противоположных по смыслу и конкурирующих друг с другом философских теорий?
Критерий оценки тех или иных философских позиций предложил в своих
«Лекциях по истории философии» великий немецкий философ Х1Х века Георг Гегель: определить место той или иной теории можно в соответствии с
тем, как она решает проблему отношения мышления к бытию. Другой немецкий мыслитель того же века, классик марксистской философии Фридрих
Энгельс в работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» назвал эту проблему основным вопросом философии и сформулировал её следующим образом: «Великий основной вопрос всей, и в особенности
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новейшей философии, есть вопрос о том, что первично: материя или сознание, бытие или мышление, природа или дух?» Ещё одна постановка вопроса
звучит так: «Создан ли мир Богом, или он существует от века?» Иначе говоря, первичность не сводится к ответу “раньше – позже”, а означает начало и
причину, основание и сущность.
В соответствии с тем, как философы отвечают на основной вопрос философии, они могут быть отнесены к одному из направлений философской
мысли.
Те, кто считал, что первична материя, природное начало, составили лагерь
материализма в таких сменявших одна другую формах, как натуралистический материализм античности; метафизический материализм средневековья,
механистический материализм Нового времени и диалектический материализм Х1Х – ХХ веков. По имени крупнейшего материалиста Древней Греции
материализм называют линией Демокрита в философии.
Те, кто решал основной вопрос философии в пользу сознания, идеального
начала, духовной сущности мира, составили лагерь идеализма в таких его
формах, как объективный идеализм, утверждавший существование духовной
сущности вне человека и природы в виде мирового разума, космической души, абсолютной идеи и тому подобного; и субъективный идеализм, полагавший первичным и в смысле существования, и в смысле познания сознание
самого человека. По имени крупнейшего идеалиста Древней Греции идеализм называют линией Платона в философии, а субъективный идеализм связывают с именем его первого представителя – английского философа ХУП
века Джорджа Беркли.
Основной вопрос философии допускает и двойственный ответ: и материя,
и сознание представляют собой изначальные сущности и не могут быть сведены друг к другу. Каждая из них независима и в действительности они занимают равное место. Такая позиция получила наименование дуализма и
встречалась в истории философии гораздо реже, чем материализм и идеализм, которые, утверждая принцип единства мира, могут быть охарактеризованы как монизм, монистическая философия от mono – один. Ярким представителем дуализма был французский философ ХУП века Рене Декарт.
Возможен также и такой вариант ответа на основной вопрос философии, в
котором утверждается наличие множества первоначал, в предельном случае
множества неограниченного. Такое решение получило название плюрализма
от латинского pluralis – множественный и было предложено один лишь раз за
всю историю философии великим немецким мыслителем ХУП века Готтфридом Лейбницем.
Ещё одна проблема, а именно: “познаваем ли мир? способен ли человек
правильно и со всей возможной глубиной постигнуть сущность окружающей
его действительности?” - эта проблема получила в упомянутой работе Энгельса наименование второй стороны основного вопроса философии, поскольку речь идёт о взаимосвязи и единстве бытия и мышления. Этот вопрос
допускает два ответа: “мир познаваем”, и такое решение называют гносеоло12

гическим оптимизмом от греческого gnoseo – знаю; и “мир непознаваем” –
гносеологический пессимизм или агностицизм, яркими представителями которого были шотландский философ ХУП века Давид Юм и родоначальник
немецкой классической философии Х1Х века Иммануил Кант.
Варианты решения как первой, так и второй стороны основного вопроса
философии представляют собой основные типы философских построений, а
частные решения в рамках каждого из типов ре-шений составляют дальнейшую классификацию философских теорий.
Эволюция философского знания. Предмет философии изменялся со
временем в силу того, что философское знание имеет рефлексивный характер. Оно сосредоточивается на тех идеях, понятиях и переживаниях, которые
составляют центр духовной культуры общества в ту или иную историческую
эпоху, к которым обращён пристальный интерес людей в определённый период их исторического развития, которые заполняют как сознание отдельных
людей, так и общества в целом.
Так, в Aнтичную эпоху, с VI века до нашей эры по IV век нашей эры
предметом осмысления была природа, поскольку люди в то время ещё не отделяли себя от природы, не противопоставляли себя ей и более того – уподобляли себя природе, полагая, что человек есть микрокосм, то есть маленькое подобие большого космоса. Природные силы и стихии, устройство земли
и неба, события и явления в окружающей ойкумену – обжитой и освоенный
людьми мир - естественной среде: вот что занимает умы древних мыслителей. В натуралистическом мировоззрении Античности человек вписан в состав космоса как один из его элементов и понимание космического порядка
имеет первостепенное значение. В силу этого обстоятельства философия античной эпохи может быть охарактеризована как космоцентризм.
В Средние века, с V по XIV, ориентация философии меняется радикальным образом, поскольку центральное место в духовной культуре общества
занимает религия и философия рефлексирует над содержанием религиозных
мировоззренческих доктрин. Теперь её занимают проблемы сотворения мира,
божественного откровения, гармонии веры и разума, цели существования и
конца света. Видное место занимает проблема теодицеи – оправдания Бога и
поиска источника зла.
Понятно, что центральной фигурой религиозного мировоззрения является сам Творец, сущность которого стремятся постигнуть как силой ума, так и
путём сверхчувственной интуиции, когда обладающему глубокой и искренней верой человеку божественное Провидение приоткроет завесу тайны бытия. В связи с ориентацией на постижение Бога и Его сакральной воли средневековая философия предстаёт перед нами как теоцентризм (от греческого
theos – Бог).
Следующая эпоха – Возрождение, XV - XVI века – выдвигает на ведущую роль в общественной жизни другую форму духовной культуры, а именно: искусство. Ренессанс, эпоха Возрождения стала временем гениального
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творчества великих мастеров живописи и музыки, поэзии и прозы, ваяния и
зодчества. По всем странам Европы прошло движение гуманистов (от латинского humanum – человек), внушая всеми средствами искусства уважение к
достоинству человека, провозглашая самоценность человеческой жизни.
Человек-художник, человек-мастер, человек-творец – он чуть ли не равняется с самим господом Богом и уж во всяком случае как образ и подобие
Божие на земле человек обладает свободой воли и поэтому сам является хозяином своей судьбы и несёт ответственность за свои прошлые деяния и грядущие последствия. Такое направление мировоззренческой мысли называется антропоцентризм (от греческого anthropos – человек).
Эпоха Просвещения охватывает XVII - XVIII века и характерна бурным
развитием науки, которая после философских манифестов Френсиса Бэкона
приобретает опытный, экспериментальный характер и превращается из умозрительной и спекулятивной схоластики, университетского школярства, в
науку в современном понимании этого слова, то есть в профессиональную
познавательную деятельность.
Академические учёные сообщества, книгопечатание и появление массовой прессы, распространение грамотности от светских салонов до городских
и даже сельских низов – вот приметы времени. Выдающиеся учёные, фундаментальные теории в естествознании, поразительные открытия в исследовании живой и неживой природы – вот достижения эпохи. Само слово “просвещение” означает борьбу света разума против тьмы невежества, света науки против религиозного мракобесия. Рефлексия над наукой приводит философию к тому, что она выступает как гносеоцентризм (от греческого gnosis –
знание).
В XIX веке наступает эпоха классицизма. Классические, то есть образцовые, служащие примером и предметом изучения и подражания, законченные и совершенные творения – это идеал позапрошлого века. В этот период
создаются классические теории в науке, появляются классические литература, живопись, музыка. В России, к примеру, это Лобачевский и Менделеев,
поэты и прозаики пушкинской словесности, художники-передвижники, “могучая кучка” композиторов.
Век девятнадцатый – это время наполеоновских войн, бурных и кровавых революций от декабристов до Парижской Коммуны, глубоких социальных реформ. Исторический процесс стал не просто заметным – он обрёл характер бурной публичной жизни и состояние общества, юридические и социальные проблемы выводят на первые роли в науке, публицистике и даже искусстве обществоведение на смену естествознанию. Философия отображает
новый фокус общественного внимания и выступает как социоцентризм (от
греческого socium – общество).
Наконец современная эпоха, XX век – это время крупнейших социальных революций, имевших мировое значение; время мировых войн, вовлекших в трагедию самоистребления большую часть человечества; время всемирных организаций, таких как Лига Наций и ООН; время создания круп14

нейших региональных союзов наднационального характера в Европе, Северной Америке, Азиатско-тихоокеанском регионе.
Двадцатый век – это век глобализации общественной жизни, когда многие процессы от сфер экологии и демографии до областей экономики и политики приобретают общепланетный масштаб. Оружие массового уничтожения, спутниковые системы связи, транснациональные корпорации, информационная сеть Internet составили первые несущие конструкции единого человечества. В этих условиях исключительную роль начинает играть политика,
управленческие технологии, формирование общественного мнения, культивирование массовой психологии и идеологии.
Философия реагирует на духовные новации эпохи выделением из своего
предмета специальной дисциплины – политологии, обострённым вниманием
к социальной проблематике, и в силу этого сама выступает на этом этапе развития своего предмета как политоцентризм (от греческого polis – город, государство).
Какой будет философия в XXI веке? Обратится ли она вновь к идеям гуманизма? Скатится ли к мистицизму или религиозному обскурантизму? Уйдёт ли в сухой и педантичный сциентизм? Вновь заразится скепсисом и иррационализмом? Ответ на эти вопросы даст время, а направление эволюции
философского знания определит вектор развития духовной культуры общества, потому что философия есть лишь зеркало этой культуры и эхо её основного мотива.
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отнюдь не теми путями, которые намечены у Вл. Соловьева и Н. Федорова.
Оно было осуществлено в русле марксизма-ленинизма. По своему содержанию эта доктрина может быть отнесена к сциентистской парадигме русской
философии. Поэтому процесс гармонизации мировоззрения на её основе
осуществиться не мог по определению. Изначально марксизм, ориентированный на науку, является исследовательской программой наук, претендующих
на описание целостных социальных систем, на исследование общества на
уровне целостного организма. Синтез на его основе осуществился в суррогатной и поэтому исторически эфемерной форме, в виде мимикрии одних
универсалий культуры под другие. Формально культура была сориентирована в будущее: "коммунизм – светлое будущее всего человечества"; реально
же были осуществлены преобразования, приведшие к восстановлению структур, присущих прошлому: азиатскому способу производства, рабовладению и
феодализму.
Можно сказать и по-другому: налицо выход, "опыт" выхода за пределы исторического времени, в вечное безвременье (коммунизм – конец
истории, "скачок” человечества из царства необходимости в царство свободы"). По видимости, одной из главных ценностей общества становится новация (революционные изменения во всех видах), фактически же культивируется застойность, рутина, репродукция одних и тех же социокультурных образцов. Гуманизм, признание самоценности личности становятся лишь идеологическим прикрытием для свирепого тоталитаризма. Наука и связанный с
ней гносеологически "научный атеизм" становятся лишь оболочкой, за которой скрывается суррогат религии, религии без Бога – коммунистической
идеологии. Понятно, что ни к чему другому, кроме как к фрустрации культуры, к системному социальному кризису подобный "синтез" и не мог привести.
В дальнейшем в традиции философии всеединства развивается мысль
целого ряда русских философов, таких, как С.Н. и Е.Н. Трубецкие, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, В.Ф. Эрн, Л.П. Карсавин, С.Л. Франк.
Однако для большинства философов, в том числе и последователей Вл.
Соловьева претензии на великое объединение уже не были свойственны. Они
не пытались строить глобальную иерархию ценностей для российской культуры и судьбы, та, идущая еще от славянофилов проблема, быстро дифференцировалась на несколько подпроблем и соответственно направлений философствования. Так, Н.Я. Данилевским начинает разрабатываться исследовательская программа специфической социогуманитарной науки: целостной исторической культурологии. Позже на Западе в этом русле работали О. Шпенглер и А. Тойнби. В России – К.Н. Леонтьев, Г.П. Федотов, отчасти Н.А. Бердяев
и др. Оценка Бердяевым теории Данилевского как "срыва в осознании “русской
идеи", а также и распространенная характеристика, представляющая его эпигоном славянофильства, одинаково неверны. Имело место другое, а именно, движение от чисто философской, спекулятивной социософской постановки проблем – к попыткам формирования научных культурологических парадигм.
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С другой стороны, собственно философская рефлексия обращается к
миру ценностей личности, к тому, как они опосредуют личностный опыт.
Русская философия все более ориентируется поэтому на тему свободы, как
фундаментальную для понимания личностного выбора. Так, например, Бердяев трактует свою философию как антроподицею (оправдание человека), по
аналогии с теодицеей (учением об оправдании Бога за допускаемое им в мире зло). Данная философская тема развивается также в работах Л. Шестова,
Б.П. Вышвславцева, И.А. Ильина и др. Через это идейное течение русская
философия смыкается с европейским экзистенциализмом.
Иную линию философствования, отчасти пересекающуюся с предыдущей,
образует рефлексия религиозного опыта. В какой-то мере это аналог западной
теологии, идущей от Августина и Фомы Аквинского, но обращенный к православию. Русская философская традиция привнесла сюда опять-таки аксиологический акцент, обращение к проблеме ценностей. Так, П. Флоренский свою
теодицею развертывает в контексте проблемы истины, трактуемой им именно
как ценности. В западной же философии и теологии истина толковалась по
преимуществу с гносеологических позиций. Для Флоренского - "Истина сама
себя делает Истиною", для европейской философии – истина есть адекватное
отражение объекта познающим субъектом. Теологическая ориентация доминирует также в трудах Отца Сергия (Булгакова), Л.П. Карсавина, Отца Георгия
(Флоровского), С.Л. Франка и др. Необходимо упомянуть ещё два направления
философствования в России XIX – XX вв., имеющих лишь опосредованное отношение к классической русской философской традиции. Во-первых, к ним
можно отнести тех философов, которые воспроизводили в своих работах идейные установки каких-либо школ западной философии: позитивизма (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский и др.); гегельянства (Б.Б. Чичерин и др.); феноменологии (Г.Г. Шпет); неокантианства (А.И. Введенский).
Во-вторых, философов, так или иначе ориентированных на рефлексию
оснований науки. Часто они очень близки позитивизму, существование которого вообще обязано процессам конституирования науки. От позитивизма в
его западноевропейском варианте данную школу отличает большее внимание
к мировоззренческим аспектам научного знания, его "метафизическим предпосылкам", как это позднее уже в постпозитивизме было названо. Классический позитивизм на рубеже XIХ – XX вв. интересовался по преимуществу
строением, логикой научного познания. Что касается позитивистски ориентированных русских философов, то в центре их внимания – презумпция первичности объективной реальности, то есть материализм – основная "метафизическая предпосылка" научного познания (П.А. Кропоткин, Д.И. Сеченов, В.И. Вернадский и др.).
После 1917 года в Советском Союзе традиция классической русской философии, благодаря чисто внешним обстоятельствам, прежде всего, конечно,
открытому политическому насилию, была прервана. Монопольное господство приобрёл догматизированный вариант сциентистской парадигмы философии в форме марксизма-ленинизма. В этих условиях русская классическая
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философия (от Чаадаева до Бердяева) не только была убита в прямом смысле
слова, но просто обречена была умереть. Ибо материализм есть уже "пограничная полоса" философии. "...Материалистическое мировоззрение, – писал
Ф. Энгельс, – означает просто понимание природы такой, какова она есть, без
всяких посторонних прибавлений..." Философствование получает с этой точки зрения право на жизнь лишь постольку, поскольку обосновывает переход
к научным формам познания и сознания – “пониманию природы такой, какова она есть".
Материализм как мировоззренческая установка в условиях СССР превращается в средство ментального контроля, используемого тоталитарной
властью. В силу этих обстоятельств он догматизируется, превращается в "воинствующий материализм", становится монопольно насаждаемым пропагандой, образованием, вполне аналогичным по своим функциям религиозному
догмату, стремящимся к тотальному уничтожению иных мировоззренческих
форм (что характерно именно для религиозных войн того или иного рода).
Но адекватные границы материализма в культуре – сфера производственной деятельности, "здравый смысл", физикалистские науки. Когда же он
выносится за указанные границы, это ведет к уничтожению самостоятельного, самодовлеющего мира идеального, к которому восходят религия, мораль,
собственно личностные качества человека.
Ведь правила вхождения в мир идеального – иные, нежели практические
либо естественнонаучные процедуры, хотя они и не содержат ничего мистического, "потустороннего". Они связаны с феноменом рефлексии. Уничтожение же мира идеального? "аннигилирующего" в ситуации тотальной монополии материализма, ведет и к ликвидации собственно гуманистической ипостаси человека, к его роботизации (“человек-винтик”). К этому следует добавить, что философия диалектического и исторического материализма играла
ещё и роль средства манипулирования научным сообществом. Последнее
приводило к реанимации преодолённых мировой наукой натурфилософских
форм знания (“лысенковщина”), третированию генетики, кибернетики и т.п.
Марксистская философия. Марксистская философия возникла в середине XIX века. Она была обусловлена промышленной революцией конца
XVIII века, связанной с использованием пара в промышленности и на транспорте; развитием и усилением буржуазии, появлением нового класса – пролетариата, который жестоко эксплуатировался буржуазией. В Европе прошли
буржуазные революции, но их победы не улучшили положения пролетариата, который неоднократно выступал против эксплуатации и бесправия. Но
эти выступления были жестоко подавлены.
Появление марксизма, как идеологии пролетариата, было обеспечено
развитием науки: открытие и обоснование закона сохранения и превращения
энергии, эволюционной теории Дарвина, клеточной структуры вещества и
т.д. А также общественных наук: английской классической политэкономии,
немецкой классической философии и утопического социализма.
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Основоположниками марксистской философии были Карл Маркс (1818
– 18883 гг.) и Фридрих Энгельс (1820 – 1895 гг.) После увлечения неогегельянством, фейербахианством и революционным демократизмом произошел их
переход на коммунистические позиции, взаимное сближение и последующая
совместная работа.
Основные направления исследований: сущность человека, отношение
человека к миру, взаимоотношение людей, человек и общество, законы развития общества. В нашей стране и в других странах осуществлявших социалистическое строительство в течение десятков лет имело место безмерное
возвеличивание Маркса и Энгельса. А в 90-х годах те же люди, которые восхищались Марксом и Энгельсом подвергли их труды столь же необъективной и необоснованной критике. В то время, как выдающиеся представители
философской мысли ХХ века дают более объективную оценку К. Марксу, так
Бертран Рассел писал, что К. Маркс был человеком, возродившим материализм, давшим ему новую интерпретацию и новое соответствие с человеческой историей. Кроме того, он – последний из великих системостроителей,
преемник Гегеля, так же веривший в некую рациональную формулу, объемлющую развитие человечества. Карл Поппер, критиковавший позиции марксизма, отмечал: Маркс часто подвергается критике, поэтому мне казалось,
что суровую критику его теорий следует сочетать с сочувственным пониманием его поразительной моральной и интеллектуальной привлекательности.
Макс Вебер оценил данное Марксом материалистическое понимание истории
как первый шаг в познании капитализма, как научное открытие. Он считал,
что многому у Маркса научился.
В чем суть вклада К. Маркса в философию?
Ф. Энгельс указывал на два основных открытия К. Маркса: а) открытие
и обоснование прибавочной стоимости, б) материалистическое понимание
истории.
Теория прибавочной стоимости относится к экономическим наукам.
Суть ее состоит в том, что часть стоимости товаров, производимых на капиталистических предприятиях, которая создается неоплаченным трудом наемных рабочих сверх стоимости их рабочей силы и безвозмездно присваивается
капиталистом. По Марксу, это специфическая форма капиталистической эксплуатации работников.
Основной философский раздел марксизма – материалистическое понимание истории. Сущность его сводится к распространению последовательного материализма на историю общества. Иными словами – как в природе материя первична, а сознание вторично, производно. Так и в обществе – общественное бытие первично, а сознание вторично. Общественное бытие определяет сознание.
К. Маркс и Ф. Энгельс вычленяли в общественном бытие основные условия материальной жизни общества: географическую среду, плотность народонаселения и общественное производство.
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Под географической средой К. Маркс и Ф. Энгельс понимали природные
условия жизни человека. Уже в период жизни и деятельности Маркса в общественной мысли имели место географический детерминизм и геополитика.
Представители географического детерминизма утверждали, что географическая среда играет решающую и определяющую роль в жизни народов и людей. Вытекающая из этой позиции геополитика основывалась на том, что в
соответствующей географической среде формируются народы более талантливые, более способны и имеющие право поэтому на ряд преимуществ перед
другими народами, в том числе и на расширение территории своего обитания
за счет территории других народов.
Ярким примером такой политики была политика германского фашизма.
Маркс и Энгельс утверждали, что географическая среда имеет огромное
влияние на жизнь человека. Без соответствующих географических условий
человек и человечество не могут существовать. Вместе с тем, по их мысли,
естественные условия безразличны к потребностям людей, но общество преобразует их и подчиняет своим целям. Ведущая и решающая роль в использовании и изменении географической среды принадлежит человеку. А масштабы, характер и формы этого изменения зависят от общественного строя и
прежде всего от характера производственных отношений.
Плотность народонаселения. Еще во 2-ой половине XVII века английский экономист Т. Мальтус сформулировал позицию, согласно которой численность населения имеет тенденцию раста в геометрической прогрессии, а
средства существования людей могут увеличиваться только в арифметической прогрессии. В результате этого наступает перенаселение, с которым необходимо бороться естественными мерами: голод, эпидемии, войны и искусственным сокращением рождаемости. Эта позиция, получившая название
мальтузианства, претерпела определенную эволюцию, но сущность её сохранилась. Маркс и Энгельс, признавая важность определенной плотности народонаселения, показали несостоятельность мальтузианства.
Они доказали, что решающее воздействие на жизнь и социализацию общества оказывает способ производства материальных благ. Это подтверждается всей историей развития цивилизации человечества, на протяжении которой наибольших успехов достигали народы, имевшие наиболее развитое
производство. при этом упор Марксом и Энгельсом делался на производство
материальных благ, обуславливающее социальный, политический и духовный процессы жизни общества вообще.
Способ производства – это исторически конкретное единство производительных сил и производственных отношений, это материальная основа
общества, определяющая его особенности и развитие. Производительные силы – это система субъективных (человек) и вещественных (техника) элементов, осуществляющих “обмен веществ” между обществом и природой в процессе производства. Производительные силы выражают активное отношение
людей к природе, заключающееся в материальном и духовном освоении ее
богатств. В ходе этого процесса воспроизводятся условия существования че65

ловека и происходит убыстряющийся и совершенствующийся процесс становления и развития самого человека. Производительные силы образуют ведущую сторону способа производства, основу развития общества.
Главная производительная сила – сами люди, участвующие в процессе
производства. Их производственный опыт, трудолюбие, активность и трудоспособность, задачи, которые они перед собой ставят, определяют потенциал
общественного производства. Порождением их ума и труда являются вещественные элементы производительных сил – средства производства и средства потребления. Средства производства состоят из средств труда, при помощи которых человек воздействует на природу, и предметов труда, на которые
направлен труд человека. Важнейшую составную часть средств труда составляют орудия труда (инструменты, механизмы, машины и т.д.). Средства
производства образуют материально-техническую базу способа производства.
В настоящее время, в период бурного научно-технического прогресса в
производительные силы включается наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систематизация
объективных знаний о действительности.
Производственные отношения - это система материальных экономических отношений между людьми в процессе производства и движение общественного продукта от производства до потребителя. Это отношение собственности (отношение к средствам производства). Они пронизывают все сферы экономических отношений: производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. Производственные отношения придают всем
общественным явлениям исторически определенное социальное качество.
Производственные отношения являются социальной формой производительных сил. Вместе они составляют две стороны каждого способа производства и связаны друг с другом по закону соответствия производственных отношений, характеру и уровню развития производительных сил. Согласно
этому закону производственные отношения определяются производительными силами и выступают как определенные социальные формы их развития.
Но, развиваясь, производительные силы перерастают рамки существующих производственных отношений, и последние тормозят дальнейшее
развитие производительных сил. Нарастает противоречие между производительными силами и производственными отношениями, переходящее в конфликт. Он, согласно К. Марксу, разрешается социальной революцией, уничтожающей старые и утверждающей новые производственные отношения, новый способ производства.
Исходя из материалистического понимания истории К. Маркс выдвигает
и обосновывает свою теорию исторического прогресса. ядром ее является
«формационный» подход к историческому развитию. Маркс применяет в исследовании исторического развития диалектический метод повторяемости и
обновления, следуя которому выделяет общее и особенное в социальном
строе различных стран в разные исторические периоды и обобщает их со66

стояния в одно основное понятие – общественно-экономическая формация –
это тип общества, представляющий собой особую ступень в его развитии,
общество, находящееся на определенной ступени исторического развития,
общество со своеобразным отличительным характером.
Маркс и Энгельс вычленяют пять общественно-экономических формаций: первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. Каждая последующая формация является более
прогрессивной в области экономики, культуры, быта и других сторон человеческой жизни по сравнению с предыдущей. По мысли основоположников
марксизма силой развития общества всегда был и будет народ. А результаты
присваивали себе те или другие классы эксплуататоров. Первобытнообщинный строй – первая неантагонистическая формация. Последующие три формации являются классовыми и антагонистическими. Буржуазные производственные отношения Маркс считал последней антагонистической формацией. На смену ей должна прийти коммунистическая фармация, которая по
мысли Маркса и Энгельса открывает подлинно человеческую историю. Переход от одной общественно-экономической фармации к последующей осуществляется революционным путем, т.е. путем насилия. Мера насилия зависит от силы сопротивления свергаемого господствующего класса и строя.
Возможность обратного движения общества Маркс и Энгельс допускали
только в виде временного зигзага.
Переход от антагонистических фармаций к коммунистической Маркс и
Энгельс считали особенно сложным ввиду полной, категорической смены
всех сторон общественной жизни. Они утверждали, что с одной стороны у
пролетариата нет иного пути, ибо капитализм неизбежно доведет его до полной «пауперизации». С другой стороны капиталисты теряют все. Острота
противоречий неизбежно должна привести к особенно острой борьбе. Учитывая это, Маркс и Энгельс утверждали, что социалистическая революция
может победить только одновременно во всех странах или, опять же одновременно, в большинстве наиболее развитых капиталистических странах.
После победы социалистической революции неизбежен переходный период от капитализма к коммунизму. На протяжении этого периода для окончательного подавления сопротивления свергнутых классов необходима диктатура пролетариата. Сама коммунистическая фармация должна состоять из
двух фаз: а) социализм, б) коммунизм. Первая фаза опять же переходная с
распределением материальных благ и духовных ценностей по труду. Вторая
фаза – высший уровень производства и культуры, бесклассовое общество с
распределением по потребностям.
В настоящее время формационный подход к истории К. Маркса и Ф. Энгельса подвергается критике. Ему противопоставляется цивилизационный
подход. Суть его в том, что, во-первых, по мнению сторонников этого подхода, история развивается не скачкообразно, а эволюционно, постепенно. Вовторых, ведущее место в общественном прогрессе играет не экономика, а
культура в самом широком смысле этого слова. В-третьих, не меньшую, а в
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определенных случаях большую роль в общественном процессе, играют не
объективные, а субъективные факторы. Некоторые сторонники этой позиции
– С. Кара-Мурза и другие утверждают, что в природе все происходит по объективным законам, а в обществе такие законы не действуют. Это не ново. Такую позицию уже давно отстаивали французские просветители и русские народники.
По существу обе позиции имеют свои плюсы и минусы. Формационный
подход: минусы – не все указанные Марксом фармации проявились во всех
странах мира, фетишизация экономики. Цивилизационный подход: минусы –
сплошная эволюционность в общественном прогрессе, необоснованное преувеличение субъективного фактора. И разве можно назвать цивилизацией
господство фашизма в Германии 30-х – 40-х годов, атомную бомбардировку
Японии, подготовленную человечеством угрозу атомной войны, экологического кризиса, небывалый размах терроризма и наркомании. Но обе позиции
имеют и несомненные плюсы. Формационный подход – конкретность и
обоснованность. Цивилизационный подход – ведущая роль культуры в широком смысле слова, включающей в себя и экономику.
После смерти К. Маркса и Ф. Энгельса сложились два направления марксизма. Ведущими идеологами первого направления стали Э. Бернштейн
(1850 – 1932 гг.) и Карл Каутский (1854 – 1938 г.г.) Ведущим идеологом второго был В.И. Ленин (1870 – 1924 г.г.) Последователями Бернштейна и Каутского являются правые социал-демократические партии современности. Последователями Ленина – коммунистические партии.
Э. Бернштейн утверждал, что марксизм устарел и предлагал вернуться к
философии Канта. Выступал с критикой всей системы марксизма. Пытался
опровергнуть теорию стоимости и обнищания масс. Выступал против пролетарской революции и диктатуры пролетариата, вообще против насилия и катастрофизма. Утверждал, что пролетарская революция может привести к
хаосу и разрушению производительных сил, что пролетариат не способен организовать производство. Отрицал возможность построения социализма. Социализм, по его мнению, это только идеал. Отстаивал программу постепенных реформ и компромиссов с целью улучшения положения рабочего класса
под лозунгом: «Движение всё, конечная цель - ничто».
Карл Каутский (1854 – 1938 г.г.) был несколько ближе к марксизму, чем
Бернштейн. Он, по его словам, пытался систематизировать и осовременить
философские и социально-политические идеи Маркса. Но ряд основных
принципов марксизма отвергал. Не принимал большевизм.
Каутский отрицал партийность философии. Доказывал совместимость
научного социализма и немарксистских философских систем. Отрицал связь
между господством монополий и политикой империализма. Выдвигал теорию «ультраимпериализма», как перспективу развития новой фазы капитализма, свободной от ряда негативных сторон, присущих капитализму современному К. Марксу. Отрицал неизбежность пролетарской революции. Октябрьскую революцию в России встретил враждебно. Был против диктатуры
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пролетариата. Противопоставлял ей «последовательную» демократию. Более
или менее ортодоксальными последователями этого направления являются
социал-демократические партии современности.
Ведущим идеологом другого направления признан Владимир Ильич Ленин (1870 – 1924 гг.) Ленин - ортодоксальный марксист. Вёл решительную
борьбу против Бернштейна, Каутского и их последователей. Он развивал
теорию К. Маркса и Ф. Энгельса в плане ускорения пролетарской революции
и ужесточения диктатуры пролетариата в условиях враждебного капиталистического окружения.
Ленин беспощадно критиковал идеализм и контрреволюцию. Развивая
позиции К. Маркса и Ф. Энгельса, создал теорию социалистической революции. Он доказывал, что в новых исторических условиях начала ХХ века социалистическая революция может победить и в одной отдельно взятой стране, даже если эта страна не относится к числу наиболее развитых капиталистических стран. Для этого, по Ленину, необходима последовательно марксистская партия пролетариата. Ленин создал такую партию и руководил
Октябрьской революцией.
Ленин создал план социалистического строительства в одной отдельно
взятой стране. Существенной позицией этого плана была разработка новой
экономической политики (НЭП), в которой содержались основные положения плана современных реформ, к сожалению не реализованных в СССР 20-х
– 30-х годов.
Последователями Ленина в большей или меньшей мере являются современные коммунистические партии.
Современная Западная философия. Многообразие направлений классической философии так или иначе связывалось в единое целое приоритетом
разума, рационалистическими построениями благоустройства общественной
жизни. Начиная с середины XIX века и особенно в ХХ веке общефилософский стержень рационализма разрушается, оформляются отдельные самостоятельные философские направления, связывающие себя с проблематикой
внерациональных (бессознательных, интуитивных, оценочных) факторов философского понимания бытия; с анализом языка, ставшего частью жизненного мира человека; с искусством и теорией толкования текста; с поиском чистого сознания, освобожденного от предметного содержания; с обнаружением
скрытых смыслов феноменов культуры, лишенных своего рационального
обоснования и т.д. Всё это и становится предметом нашего рассмотрения.
"Философия жизни": А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон. Прежде
всего, что представляет собой понятие "жизнь", которое "вводится" философией жизни и которому придается философский статус. В данном понятии
можно выделить три содержательных начала. Жизнь, во-первых, это своеобразная органическая целостность, внутри которой еще нет различения материи и духа, бытия и сознания. Жизнь, во-вторых, это некий хаос, некая космическая сила, обладающая огромным творческим потенциалом, и в которой
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скрыта заранее определенная судьба. Жизнь, в-третьих, улавливается, постигается с помощью интуиции, а вовсе не силой разума. С помощью этого
понятия философия жизни противопоставляет себя всей предшествующей
философской традиции, сводя счеты с гегелевским панлогизмом.
Родоначальником "философии жизни" принято считать немецкого философа Артура Шопенгауэра (1788-1860). Мир, по Шопенгауэру, есть проявление единственной и единой, "слепой" и могучей силы - бессознательной воли. Основное произведение А. Шопенгауэра так и называется "Мир как воля
и представление". Все пронизано слепым инстинктом воли, приобретающем
в своем всемогуществе космическое начало. Пока воля существует, сохраняется и Вселенная. В природе воля просыпается для самосознания своей силы
и могущества и достигает наивысшей ступени развития в человеке. В жизни
человека и в истории общества, как считает Шопенгауэр, нет развития: во все
времена происходит одно и то же ("история повторяется"), в крайнем случае,
само повторение происходит по-разному. Чем больше просыпается самосознание (и, тем самым, ярость) воли, тем больше страдания человека и сильнее
череда общественных потрясений, постоянно воспроизводящихся в различных проявлениях. Ведь воля - это неизменное "вожделение" (желание, стремление), постоянно неудовлетворенная "страсть" бытия.
Как только человек достигает цели, он тут же стремится к новой, разрушающей прежде достигнутое. Поэтому степень страданий человека зависит
не столько от внешних ударов судьбы, сколько от того, насколько он готов
воспринять ее удары, когда "просыпается" ярость воли. Где же выход? В
осознании того, что находящийся под властью страстей человек становится
свободным лишь тогда, когда он освобождается от всех желаний. Избавление
от страданий, причиняемых слепым роком судьбы, заключается в саморастворении в ничто, в конечном счете в буддийской нирване, к чему и пришел
в своих размышлениях А. Шопенгауэр.
"Философия воли" немецкого философа Фридриха Ницше (1844-1900)
опиралась на несколько иные основания. Он исходил из того, что традиционно сложившиеся в мире ценности потеряли свое содержание, настало время
пересмотра всех ценностей. "Бог умер", - провозглашает в центральном произведении "Так говорил Заратустра" Ф. Ницше. А если "Бог умер", то придать ценность самому себе и всему в мире может лишь человек. Но обычный
средний человек не способен к этому. Лишь нравственно и интеллектуально
независимый сверхчеловек в состоянии это сделать. Сверхчеловек не лицемерит, он как бы сохраняет (вынашивает в себе) первобытные инстинкты
варварства, еще не испорченного цивилизацией.
Сверхчеловек возвышается над массой людей. Сфера существования
сверхчеловека это не низкопробная массовая цивилизация, а культура высокого ранга, подобная той, что была в античной Греции. Без рабства нет культуры, только властвуя над слугами, сверхчеловек создает культуру высшего
класса. Мораль сверхчеловека - это высшая мораль, "мораль господина",
принципиально отличающаяся от рабской морали (еще Гегель противопос70

тавлял греческую культуру "несчастному сознанию" христианства). Мораль
господина - выше принятых представлений о добре и зле, ее единственной
побудительной силой является "воля к власти".
Эта "воля к власти" пронизывает весь мир, и в этой своей силе и всеохватности осознается и принимается сверхчеловеком. Если Шопенгауэр видел
решение проблемы в отказе от воли, в полной пассивности, то Ницше, напротив, воспевает героические поступки. По Ницше, в мире проявляется закон
"вечного возвращения". События, которые мы вновь и вновь переживаем, одни и те же, на арену жизни выходят одинаковые герои и одинаково трусливые люди. Это "вечное возвращение", по Ницше, и оправдывает необходимость существования сверхчеловека, его нравственно одинокое подвижничество среди массы трусливых людей. Ницше как бы предугадывает те всеохватывающие тенденции, которые начинают проявляться в конце XIX - начале
ХХ столетия и которые привели к грандиозным потрясениям и к сильнейшим
внутренним переосмыслениям нравственных начал бытия человека.
И, в заключение, об Анри Бергсоне (1859-1941), французском философе
жизни. По мнению А. Бергсона, мир в основе своей совершенно иррационален, и человек должен быть носителем не только интеллекта, но и живой воли к творчеству. Иррациональность "потока жизни" постигается только с
помощью интуиции. А. Бергсон подчеркивал, что замысел жизни, единое
движение, пробегающее по ее линиям, связывающее их между собой и придающее им смысл, ускользает от нашего разума. Интуиция же хочет и должна одним взором охватить все многообразие явлений как единое целое и, тем
самым, сполна приобщает это единое целое к миру знаний.
Интуиция представляет для А. Бергсона непосредственную, самоё себя
постигающую и действительную жизнь, как самоё себя созерцающую волю.
Если в свободном акте творческой фантазии Бог являет нам свою жизнь, то с
помощью интуиции мы повторяем его творческий акт (и в этом смысле мы и
являемся "образом и подобием Бога"). В книге "Творческая эволюция"
А. Бергсон раскрывает движущую силу философии жизни, заключающуюся в
желании доставить вечно расширяющейся и просвещающей, творящей и созерцающей личности принадлежащее ей по праву место в общей картине мира. Философия А. Бергсона "есть оппозиция против механизирования и овеществления мира, реакция против холодной рассудочной работы математического естествознания и протест против обезличивания и обесценивания
жизни".
Экзистенциалисткая проблематика С. Кьеркегора. Современный экзистенциализм: К. Ясперс и М. Хайдеггер; А. Камю и Ж.-П. Сартр. Экзистенциализм - наиболее яркий и последовательный иррационализм. Крупнейшие
представители экзистенциализма - Сёрен Кьеркегор (1813-1855) в Дании,
Карл Ясперс (1883-1969) и Мартин Хайдеггер (1889-1976) в Германии, Альбер Камю (1913-1960) и Жан-Поль Сартр (1905-1980) во Франции.
Экзистенциализм философски выражает глубокие потрясения европейской цивилизации, наиболее полно проявившиеся в первой половине ХХ ве71

ка. У поколения интеллигенции, перенесшей первую мировую войну войну,
обманчивую стабильность 20-30-х годов, фашизм и гитлеровскую оккупацию, экзистенциализм вызвал интерес прежде всего тем, что эта философия
обратилась к проблеме кризисных ситуаций ("хождение по мукам") для человека, претерпевающего жестокие социальные потрясения и испытания, обнаружившего свою "заброшенность" (излюбленное выражение М. Хайдеггера)
в иррациональный, не контролируемый им поток событий. События этого
периода европейской истории обнаружили неустойчивость, хрупкость, неустранимую конечность всякого человеческого существования, и не только
индивидуального, но и родового. Отсюда самым адекватным и глубоким знанием о природе человека экзистенциализм признает осознание ("тревогу",
"страх", "отчаяние") человеком собственной смертности и несовершенства.
Центральное место в философии экзистенциализма (философии существования) занимает понятие экзистенции (лат. exsistentia - существование). Под экзистенцией понимается специфический человеческий способ бытия, в корне отличающийся и от вещественного предметного мира, и
от сверхчувственного бытия "по ту сторону" социально-природной реальности. Отсюда существование понимается как "промежуточное" бытие, проявляющееся в своей подлинной реальности за порогом сознания, никогда не
становящееся предметом понятийного мышления. Подлинно реальное существование может быть лишь пережито человеком "изнутри" как особое "экзистенциальное озарение" (К. Ясперс) или же как эмоциональное "понимание",
опирающееся на интуицию (М. Хайдеггер).
Отождествляя человеческое существование с переживанием существования, экзистенциалисты утверждают, что не всё, чем человек живет,
есть существование. Когда человек трудится, отдыхает, учится и т.д. - это
лишь внешнее, не подлинное существование. Чтобы приблизиться к собственно существованию, необходимо, согласно экзистенциализму, "заключить
внешний мир в скобки", т.е. решительно отвлечься от него, замкнуться в
рамках своего внутреннего "Я". Надо отвлечься и от того, что человек получает из внешнего мира благодаря опыту, образованию и пр. Вот тогда существование человека окажется подлинным, в то время как в обществе человек
ведет неподлинное (отчуждённое) существование. Это отчуждение (иллюзию
того, что мир вещей определяет мир человека) нужно преодолеть. А для этого, как считают экзистенциалисты, следует заглянуть в глаза смерти, т.е. сосредоточиться на осознании собственной неустранимой смертности. Смерть
- это то, перед чем человек сбрасывает покровы отчуждения. Существование
есть бытие к смерти; существовать в мире - значит существовать для смерти;
человек лишь перед смертью освобождается от оков отчуждения.
Это освобождение не означает, что человек куда-то девается из мира
бытия, экзистенциализм о потустороннем не говорит. Просто в предельной
("пограничной") ситуации человек отдает себе отчет в том, что его существование и есть бытие в мире, бытие "здесь и теперь", а не какое-то абстрактное,
отдельное от человека бытие вещей (природных и социальных). Существова72

ние человека должно обязательно включаться в определение бытия; существование человека есть событие с миром вещей и с миром событий. И здесь
нам надо обратиться к отдельным философам экзистенциалистам и, прежде
всего к С. Кьеркегору, заложившему принципиальные основания философии
существования.
Центральной проблемой своей философии Кьеркегор считал проблему
выбора. Выбор необходим, решайся: "или-или". Сама ситуация выбора "потрясает" душу человека своей неизбежностью, ибо она ущемляет свободу
личности. По Кьеркегору, человек многообразен в силу многообразия своей
жизнедеятельности, в этом смысле свободен в своих поступках, обладает
свободой воли. Но свобода в проявлении жизнедеятельности ставит человека
перед необходимостью выбора. Кроме человека некому решать, куда направить свою волю, и поэтому выбор неизбежен; границей свободы субъекта является проблема выбора, это его экзистенциальная характеристика - "илиили", на языке Кьеркегора. Неизбежность выбора, принятие решения несет
трагедию, психическое переживание. Выбор навязан человеку извне (Богом
ли, обществом ли), человек "заставлен" выбирать независимо от того, хочет
он этого или нет. Любой выбор глубоко безразличен существованию: сделаете ли вы то или другое, вы одинаково раскаятесь ("или-или" безразлично). И
в этом мука и проклятие человека. И все же выбор необходим, выбор при
этом процесс неотлагаемый, срочный, мгновенный. И в этом смысле - экзистенциален.
В произведении "Наслаждение и долг" Кьеркегор пишет: "Внутреннее
движение личности не оставляет времени на эксперименты мысли… наступит, наконец, минута, когда более и речи не может быть о выборе… за человека выбрала сама жизнь, и он потерял себя самого, своё Я". Здесь можно
вспомнить слова Гамлета в трагедии Шекспира: "Нас трусом делает раздумье". Но если выбор состоялся, если человек осознал свое назначение, то это
величайший по смыслу и содержанию этап его жизни: человек сам чувствует
важность, серьезность и бесповоротность совершившегося. Человек выбрал
самого себя!
Обратимся к К. Ясперсу. К. Ясперс ввел в философию экзистенциализма
понятие "пограничной ситуации" и связанное с ним понятие "раковины", или
"футляра". Человек в целях самосохранения живет как бы в "раковине", прячась от острых кризисных положений ("пограничных ситуаций"). Но спрятаться трудно, поэтому человека всю жизнь сопровождает страх, отчаяние,
страдание, вина (как понятия, это одни из центральных категорий экзистенциализма). "Пограничные ситуации" по существу неразрешимы, они ведут
либо к параличу, либо к конфликту. И то, и другое - не выход. Где же он?
К. Ясперс предлагает человеку в катастрофических случаях уповать на Бога.
Поэтому Ж.-П. Сартр называет К. Ясперса христианским экзистенциалистом.
М. Хайдеггера, так же как и самого себя, Ж.-П. Сартр относит к экзистенциалистам-атеистам.
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Теперь, об идеях М. Хайдеггера. Важнейшей его книгой является "Время
и бытие" (1927 г.). Можно сказать, что это своего рода "Библия экзистенциализма". В этой книге поднимаются в духе экзистенциализма проблемы онтологии (бытия). М. Хайдеггером рассматривается не Sein (бытие вообще) и не
микрокосм (человек как элемент космоса), как это было до сих пор в онтологии. Избирается анализ как бы от противного - от человеческого существования (Dasein) к миру, как он видится человеку и выстраивается вокруг него.
"Чтобы как отношение бытия к существу человека, так и сущностное отношение человека к открытости бытия как такового схватить одновременно и в
одном слове, для сущностной области, в которой стоит человек как человек,
было избрано имя "присутствие" (Dasein)".
Dasein первично, это бытие сознания, но сознания не познающего субъекта, а страдающее сознание. Согласно Хайдеггеру, это такое бытие, которое
способно "вопрошать" о себе самом и "устанавливать" себя по отношению к
бытию (сосуществовать с бытием). Итак, Dasein есть бытие, наделенное сознанием, его "здесь"-(тут-)(вот-) бытие", т.е. "здесь-присутствие". Но это такое
здесь-присутствие, через которое говорит само бытие. Мир оказывается как
бы окрашенным в эмоциональные тона (страха, вины, заботы). Забота
(Sorge) - важнейшая категория экзистенциализма. У Хайдеггера даже употребляется формула: "Человек есть забота". Человек постоянно озабочен, и
это есть его бытие в мире ("In-Der-Welt-Sein") .
Французский экзистенциалист Ж.-П. Сартр в своих произведениях поднимает проблемы соотношения существования и сущности, свободы, выбора
и ответственности. В трактате "Экзистенциализм - это гуманизм" Сартр пояснял смысл категорий существования и сущности так: ремесленник, изготавливающий, скажем, нож, представляет себе, что он хочет сделать, он делает нож, - здесь сущность предшествует существованию вещи. Другое дело
с человеком. Дитя рождается, оно уже существует, но ему еще предстоит обрести человеческую сущность, стать человеком. Здесь "существование предшествует сущности". Приведя эту формулу, Сартр формулирует первый
принцип экзистенциализма, позволяющий нам перейти к пониманию мыслителем проблемы свободы. Вот этот принцип (в силу его значимости, приведем его полностью): "Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что первоначально ничего собой не представляет. Человеком он
становится лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает
себя сам.
Таким образом, нет никакой природы человека, как нет и бога, который
бы ее задумал. Человек просто существует, и он не только такой, каким себя
представляет, но такой, каким он хочет стать. И поскольку он представляет
себя уже после того, как начинает существовать, и проявляет волю уже после
того, как начинает существовать, и после этого порыва к существованию, то
он есть лишь то, что сам из себя делает. Таков первый принцип экзистенциализма". Теперь о свободе. В той же работе "Экзистенциализм - это гуманизм"
Сартр приводит пример некоего молодого человека, который не знает, пойти
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ли ему защищать родину от оккупантов или остаться с матерью, для которой
он единственная опора. Юноша колеблется между любовью к своей матери и
ратным подвигом для спасения родины. Юноша - христианин и решает посоветоваться со священником.
Но к какому же священнику обратиться за советом? Сартр пишет: "Но
есть священники-коллаборационисты, священники-выжидатели, священники
- участники Сопротивления. Так кого же выбрать? И если юноша останавливает свой выбор на священнике-коллаборационисте, то он уже решил, каким
будет совет". Так что, практически, выбирая советчика, выбор молодой человек всё равно делает сам. Конечно, легче было выбрать коллаборационизм
(сотрудничество с фашизмом), но те, кто выбрал Сопротивление, действовали не по расчету, а рискуя жизнью и ее благами, зато не изменяли себе (своему существованию). Человек, по Сартру, может оставаться свободным или
рабом вне зависимости от обстоятельств. Закованный в кандалы может быть
свободным, а живущий на свободе и весьма обеспеченный может быть рабом. Человек сам "выбирает" себе свободу или несвободу.
Последний из философов экзистенциалистов, к кому мы обратимся,
А. Камю. Для Камю существует лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема - проблема самоубийства. Камю писал в "Мифе о Сизифе", в котором исследовал абсурдность мира, "выскальзывающего" из наших рук (мир чужд нам так же, как чужд Сизифу камень, который он вынужден катить в гору всю свою жизнь): "Решить, стоит или не стоит жизнь того,
чтобы ее прожить, - значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное - имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум
десятью или двенадцатью категориями, - второстепенно". Как определить
бóльшую неотложность одного вопроса в сравнении с другим? - опрашивал
Камю. И отвечал так: Нужно судить по поведению людей. Я никогда не видел, - говорил он, - чтобы кто-то умирал за онтологический аргумент. Так,
Галилей, хотя и ценил научную истину, но в то же время и отрекся от нее,
как только отстаивание ее стало угрожать его жизни. И он был прав. Эта истина не стоила костра. Земля ли вертится вокруг Солнца, Солнце ли - вокруг
Земли. Не все ли равно? Вопрос пустой. Но в то же время можно увидеть, как
умирает множество людей только потому, что, по их мнению, жизнь не стоит
того, чтобы ее прожить. Поэтому, заключил Камю, "вопрос о смысле жизни я
считаю неотложным из всех вопросов".
А. Камю был идеологом молодежного движения 50-60-х годов в Западной Европе и США. Участники этого движения цитировали фразу Камю из
"Бунтующего человека" (1951): "Я бунтую, следовательно, мы существуем",
которую он употреблял в противовес декартовскому "я мыслю, следовательно я существую". Отталкиваясь от философии абсурда, Камю утверждает,
что "первая и единственная очевидность", которая дается в опыте абсурда это бунт. Камю рассматривал различные виды бунта: "метафизический"
(восстание человека против своего удела и всего мироздания), "историче-
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ский", "художественный". Лучшее выражение бунта, считал он, - в искусстве,
в котором человек наиболее свободен, а свобода есть высшая цель человека.
Фрейдизм и неофрейдизм, психоанализ: З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм.
Homo sapiens ("человек разумный") - так обычно говорят о человеке, чтобы
подчеркнуть его специфику. Но факты (и многие!) говорят о противоположном: о проявлениях немотивированной агрессивности, о скрытых и темных
импульсах "ночного человека". Вот эта "темная" сторона человеческой природы и стала предметом психоанализа, основателем которого был австрийский психолог, невропатолог и философ Зигмунд Фрейд (1856-1939).
Согласно Фрейду, в психике человека можно выделить три уровня:
сознательное - то, что осознается личностью; предсознательное - то, что
личностью не осознается, но при определенных условиях может осознаваться; бессознательное - представления, которые "не становятся сознательными, потому что им противодействует известная сила". Развивая учение о трех уровнях психики, Фрейд выдвигает идею о "связной организации психических процессов личности", включающей "Я" (Ego) личности,
"Оно" (Id) и "Я-идеал", или "Сверх-Я" (Супер-Еgо).
К "Я" "прикреплено сознание", контролирующее все психические процессы, Через "Я" происходит вытеснение в бессознательное "запрещенных"
сознанием представлений. "Оно" - это бессознательное, сфера инстинктов,
страстей и переживаний, стремящихся преодолеть сопротивление "Я" и
проявиться в сознании. "Сверх-Я" - область социальных норм и нравственных установок. Главное внимание в учении Фрейда уделено бессознательному, содержанием которого являются два вида влечений - сексуальные инстинкты - либидо (лат. libido - влечение, желание, стремление),
цель которых заключается в продолжении рода, и влечения к жизни, имеющие своей целью сохранение, поддержание и развертывание жизни во всех
ее аспектах и проявлениях. Впоследствии оба влечения Фрейд объединяет в
одно - влечение к жизни (Эрос), которому противостоит влечение к смерти
(Танатос).
Вокруг влечений, подвергшихся вытеснению в область бессознательного, согласно Фрейду, формируется целый ряд комплексов, центральным из
которых является Эдипов комплекс. Согласно древнегреческому мифу, Эдипу, сыну царя Фив, было предсказано, что Эдип станет убийцей своего отца и
супругом своей матери, что, впоследствии, и осуществилось. Отношению к
отцу, по Эдипову комплексу, амбивалентно (лат. ambo - оба и valentio - сила;
двойственность переживаний). Отец вызывает у мальчика противоположные
чувства: стремление устранить отца как своего соперника и вместе с тем чувство преклонения перед ним, ибо отец может и наказать и защитить. У девочек подобное чувство проявляется в виде комплекса Электры - в любви к отцу и ревности к матери. "В эдиповом комплексе, - пишет Фрейд в работе "Тотем и табу" (1913), - совпадают начала религии, нравственности, об-
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щественности и искусства в полном согласии с данными психоанализа, по
которым этот комплекс составляет ядро всех неврозов…".
Важнейшую роль в учении Фрейда играют понятия сублимации (от лат.
sublimo - возношу) и вытеснения. Сублимация - это перенесение, переключение психической энергии с социально неприемлемых, низменных
целей на социально-приемлемые: творчество в области науки, искусства, литературы и иные виды творчества. Вытеснение по своей направленности
противоположно сублимации. Человек неосознанно загоняет свои влечении в
самые дальние уголки психики, накладывает на них жесткий запрет. Но они
от этого не исчезают, а, наоборот, становятся источником отрицательной
энергии, рождают агрессивность, приводят к различным психическим расстройствам и неврозам. Будучи же выявлены с помощью психоаналитических методов, разработанных Фрейдом, и представленными на свет сознания,
они утрачивают свою разрушительную силу.
Вместе с тем в учении Фрейда человек предстает существом, руководимым в жизни исключительно низменными устремлениями. Теория Фрейда
производит редукцию (низведение) всех высших проявлений человеческого
духа до низших. На эту сторону фрейдовской концепции, практически игнорировавшей социальный фактор, обратили внимание последующие психоаналитики, прежде всего К. Юнг и Э. Фромм.
Карл Густав Юнг (1875-1961) - швейцарский психолог и философ, родоначальник аналитической психологии. Согласно Юнгу, бессознательное
вовсе не является темным хранилищем пороков и плотских влечений, как
считал Фрейд. Это собрание утраченных воспоминаний, аппарат интуитивного восприятия, значительно превосходящий по своим возможностям сознательное мышление. Юнг выявляет так называемое "коллективное бессознательное" как более глубинный, чем личностное бессознательное Фрейда,
слой психики, несущий в себе "свойства всего человечества, как некоего общего целого". Коллективное бессознательное - это итог жизни человеческого
рода, оно присуще всем людям, передаётся по наследству и служит основанием, на котором вырастает индивидуальная психика. Содержанием коллективного бессознательного являются так называемые архетипы - праобразы
(первобытные образы), изначальные врожденные психические структуры,
образования архаического характера, включающие мифологические мотивы.
Мифотворчество, считает Юнг, присуще человеку во все времена. Взаимодействуя с глубинными архетипическими (от греч. arché - начало и týpos образ) структурами коллективного бессознательного, сознание создает новые
мифы, иррациональные идеи. Одной из таких идей, считает Юнг, является
идея национал-социализма в Германии, основанная на архетипическом образе мифологического древнегерманского бога "грозы и неистовства" - Вотана.
Эрих Фромм (1900-1980) - немецко-американский психолог и социолог,
представитель неофрейдизма, соединившего идеи психоанализа с социологическими теориями. "Человеческая натура, - пишет Фромм в работе "Бегство
от свободы" (1941), - это не сумма врожденных, биологически закрепленных
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побуждений, но и не безжизненный слепок с матрицы социальных условий;
это продукт исторической эволюции в синтезе с определенными врожденными механизмами и законами". Фромм вводит, в отличие от классического
психоанализа, понятие "социальное бессознательное". Социальное бессознательное – это вытесненный психический материал, общий для большинства
членов данного общества; социальный по своей природе и представляющий
собой социальный характер. Характер определяется Фроммом как "относительно стабильная система всех неинстинктивных стремлений, через которые
человек соотносится с природным и человеческим миром". Развивая идею
социального характера, Фромм опирается на такие понятия как "обладание" и
"бытие", трактуя их как "два основных способа существования, два разных
вида самоориентации в мире, две различные структуры характера, преобладание одной из которых определяет всё, что человек думает, чувствует и делает".
Если человек живёт по принципу обладания, его отношение к миру выражается в стремлении овладеть этим миром, превратить всё и всех в свою
собственность. Альтернативой обладания является бытие. В понимании
Фромма, бытие - это истинная природа личности, которая ориентирована на
независимость, свободу, критический разум. Внутренняя активность - вот
основная характеристика бытия личности. "Быть активным, - пишет Фромм в
работе "Иметь или быть?" (1976), - значит дать проявиться своим способностям, таланту, всему богатству человеческих дарований, которыми - хотя и в
разной степени - наделен каждый человек". Быть - значит также "общаться с
другими людьми, вырваться из тьмы своего одиночества и эгоизма". Ориентация на бытие включает такие качества личности как потребность отдавать,
делиться с другими, стремиться к единению, что характерно для действительно демократического, гуманного общества.
Герменевтика. Интерпретация, понимание, герменевтический круг.
Герменéвтика (от греч. hermēneutikós - разъясняющий, истолковывающий) это искусство и теория истолкования текста. Одним из первых произведений
герменевтического характера принято считать сочинение Аристотеля "Об истолковании". Когда возникло христианство, то искусство и теорию истолкования текста, в то время называвшихся экзегéтикой (от греч. exēgētikós разъясняющий), стали применять как инструмент правильного понимания
Библии. При этом было обращено внимание, что текст может иметь несколько смысловых уровней.
В начале XIX в. немецкий протестантский теолог и философ Фридрих
Шлейермахер (1768-1834), рассматривая возможность применения герменевтики к любым текстам, а не только к священному писанию, понял, что герменевтика может служить особым (в отличие от других методов работы с текстом, например, грамматики), способом понимания внутреннего мира автора
текста.
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Немецкий философ Вильгельм Дильтей (1833-1911) уже связывает с
герменевтикой "науки о духе", изучающие общество и человека, историю и
культуру. Ведь "науки о духе" так или иначе сталкиваются с задачей постижения внутреннего мира автора текста, поскольку данные науки реконструируют картину изучаемых событий посредством обращения к письменным источникам, т.е. к текстам. Дильтей считал, что ученый не в состоянии адекватно воспроизвести, правильно интерпретировать прошлые факты без учета
психологии, мотивации, менталитета создателя документа как письменного
свидетельства. Нужно, как полагал Дильтей, "вжиться", "вчувствоваться" в
образ жизни и образ мыслей автора.
В XX веке герменевтика поднимается до уровня философской дисциплины и рассматривается как важнейший исследовательский метод всего комплекса социально-гуманитарных дисциплин. Научная работа с текстом становится существом гуманитарного познания: постигнуть духовную жизнь
человека соответствующей эпохи можно только через раскрытие многозначности текста. При этом необходимо учесть, что познающий субъект сам становится, "вживаясь" в содержание текста, в духовный мир, выражаемый автором текста, частью познаваемой духовной реальности. Получается, что постижение смысла текстов постоянно движется по пути их интерпретации и
понимания через эту интерпретацию духовного мира автора и эпохи, выраженного в тексте, к новым текстам и к новым, более глубинным, смысловым
уровням.
Понимание и интерпретация становятся важнейшими понятиями философской герменевтики. При этом сама герменевтика превращается из учения
о методе познания в учение о бытии. Человек, в герменевтике, есть существо,
бытие которого заключается в понимании. Понимание становится не только
способом познания, но и способом существования человека. Крупнейшими
представителями философской герменевтики считаются французский философ Поль Рикёр (род. в 1913), уже известный нам Мартин Хайдеггер, его
ученик Ханс-Георг Гадамер (род. в 1900), автор программного труда "Истина
и метод. Очерки философской герменевтики" (1960) и др.
Что же такое интерпретация? "Интерпретировать, - считает Рикёр, значит идти от явного смысла к скрытому". Интерпретация подчинена главной герменевтической задаче - пониманию. Цель понимания заключается в
том, чтобы перенести смысловую связь и структуру от другого жизненного
(исторического и личностного) мира в свой собственный. То, "что является
жизненным, - пишет в "Истине и методе" Гадамер, - …в действительности
никогда по-настоящему не познается предметным сознанием, напряжением
разума, который стремится проникнуть в закон явлений. Жизненное - не такого свойства, чтобы можно было извне достичь постижения жизненности.
Напротив, единственный способ постичь жизненное - это постичь его изнутри". При этом необходимо внимательно относиться к внутреннему миру другого человека, к духу иной культуры, чтобы присущие им смыслы были восприняты нами, как они воспринимались в свое время самими носителями
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этих смыслов. "Понимать, - пишет Рикёр, - означает переноситься в другую
жизнь". При этом возникает проблема так называемого герменевтического
круга.
У Шлейермахера герменевтический круг - это принцип понимания текста, основанный на взаимосвязи части и целого: понимание целого складывается из понимания отдельных частей, а для понимания отдельных частей необходимо понимание целого. Получается круг, но только герменевтический.
Герменевтический круг усложняется тем, что и анализируемый текст (как
целое) является частью по отношению ко всему творчеству автора, а творчество автора, в свою очередь, часть соответствующего жанра, а жанр включается в литературу. Но и это еще не всё! Текст ведь является еще и частью
душевной жизни автора. Поэтому, у Дильтея в качестве элементов герменевтического круга, в соотношении части и целого, выступают текст и биография его автора.
Идея герменевтического круга усложняется еще и тем, что взявшись за
решение задачи понимания какого-либо текста, субъект исследования так
или иначе уже имеет некоторое представление о том, что предстоит понять
(беспредпосылочного понимания не существует!). Исследователь уже настроен на определенную "волну", невольно ожидает от воспринимаемого
текста то, что соответствует его представлениям о смысле текста. Получается, что без предпонимания (первичного понимания), предшествующего дальнейшему углублению в смысл текста, не обойтись. Поэтому, разработка
предварительного наброска смысла текста и его последовательный пересмотр являются процессом понимания смысла текста, способом "переноса" в
другую жизнь. Тем самым, философская герменевтика поднимается через
механизм понимания до рассмотрения всего объема человеческих взаимоотношений и форм общения, наполняется высоким моральным пафосом озабоченности за опасные последствия разобщенности людей, трудности установления взаимопонимания. И в этом высокий гуманитарный потенциал герменевтики.
Структурализм: Ж. Деррида, М. Фуко. Р. Барт. Во второй половине
XX в. в Западной Европе возникает новое направление, обозначаемое в целом как "постструктуралистско - деконструктивистско - постмодернистокий комплекс". Каковы общие черты данного комплекса и кто его наиболее видные представители?
Во-первых, в данном философском направлении реализуется так называемый интердисциплинарный подход, отходящий от узкопрофессиональной трактовки содержания философского знания (онтология, гносеология, аксиология и т.д.). Здесь объектом философского исследования
является все, что может быть проинтерпретировано с целью поиска новых
смыслов. Текст же в этом случае понимается как любая система знаков, несущая некую информацию и содержащая в себе любые скрытые смыслы.
Поэтому, в отличие от традиционных способов и приемов философского ис80

следования, здесь отдается предпочтение самым разным гуманитарным методикам: философским, филологическим, историческим, политологическим
и другим.
Во-вторых, основой методологии исследования любого текста является
принцип деконструкции (лат. de… - отмена, устранение чего-либо). Смысл
деконструкции "как специфической методологии исследования литературного текста заключается в выявлении внутренней противоречивости текста, в
обнаружении в нем скрытых и не замечаемых не только неискушенным, "наивным" читателем, но ускользающих и от самого автора ("спящих", по выражению Жака Дерриды) "остаточных смыслов", доставшихся в наследие от
речевых, иначе - дискурсивных, практик прошлого, закрепленных в языке в
форме неосознаваемых мыслительных стереотипов, которые, в свою очередь,
столь же бессознательно и независимо от автора текста трансформируются
под воздействием языковых клише его эпохи".
На первый взгляд кажется, что это вовсе не новое слово в философии, а
уже известная нам герменевтика. Однако это не так. В герменевтике традиционно строится общая исследовательская программа, деконструктивизм же
отказывается от любой программы, рассматривая ее как дань классике. Цель
герменевтиков - понять текст - вообще становится для деконструктивизма
малозначимой. Для него главное - текст как таковой, выяснение того, как
форма, выразительные средства (особо среди них выделяется деконструктивизмом метафора) и смысл, но не единственно только он, а среди прочих,
оказывают влияние на любое содержание, облеченную в текстовую форму.
При этом текст может быть любым: как художественным, так и научным. Всё это вместе составляет основу в деконструктивизме так называемой
концепции "нарратива" (от лат. gnarus - знающий, осведомленный о чемлибо), или "повествования". "Согласно этой теории, мир может быть познан
только в форме "литературного" дискурса; даже представители естественных
наук, например, физики, "рассказываются истории" о ядерных частицах".
Считается, что посредством нарратива мы придаём реальности форму и
смысл, упорядочиваем наш опыт по отношению к этой реальности посредством текстового (повествовательного) выделения начала, середины и конца,
центральной и побочной тем, т.е. человеческая способность рассказывать истории есть главный способ, каким людям удается упорядочить и осмыслить
окружающий мир.
Комбинируя слова, литератор или рассказчик даже вносит в мир нечто,
доселе в нём отсутствующее - новые типы личностей и виды предметов, способы поведения и существования. По мнению Р. Барта, "заявления, касающиеся "реализма" нарратива, не должны приниматься во внимание… Функция повествования - не "представлять", а составлять зрелище… Нарратив не
показывает, не имитирует… С референционной, реалистической точки зрения в повествовании буквально ничего не происходит. А "что происходит",
то - есть один лишь язык, приключение языка…".
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В-третьих, для анализируемого комплекса характерной является критика рационалистических схем объяснения, что проявилось в постструктурализме. Классический структурализм, основанный шведским языковедом
Фердинандом де Соссюром (1857-1913), искал некоторые исходные объяснительные схемы, которые имелись, например, уже в первобытном сознании и
которые сохраняют свою устойчивость при различного рода преобразованиях
и изменениях. Для нас сегодня эти схемы оказались "закрыты" цивилизацией,
но их выявление способно многое объяснить (в силу их устойчивости) и в современных культурных явлениях. Постструктурализм (лат. post - после),
напротив, предлагает свободный поток мысли и интерпретации, считая, что
любые "навязываемые" человеком и эпохой схемы объяснения заставляют
реальное положение дел подгонять под выдуманную кем-то систему, насильно устанавливать некий порядок схемы. "Вне текста нет ничего" - таков девиз
постструктурализма. Есть только операции "разборки" и "сборки" текста
(или, иначе, деконструкции), цель которых "свести с ума структурализм,
культуру, общество, религию, психоанализ", - такова методологическая направленность постструктурализма.
Наконец, в-четвертых, для исследуемого "постструктуралистско - деконструктивистского комплекса" характерно резкое изменение поля соотношения между обыденным сознанием и теоретическим мышлением философа.
Если для классической философии обыденное сознание представляло собой
лишь объект для просветительской деятельности, то для нового направления
обыденное сознание (для которого найдена такая формула: "психология здесь
и теперь") становится не только равноправным объектом философских изысканий, но занимает даже более значимое, приоритетное место.
Теперь, немного, о философских представителях данного комплекса.
Теоретические предпосылки постструктурализма и деконструктивмзма были
разработаны французским философом и литератором Жаком Дерридой (род.
в 1930). В основу философской работы ("грамматологии") им ставится идея
принципиальной бесструктурности, интерпретация, понимаемая как свободная игра слов ("поэтическое мышление", по выражению Хайдеггера). Дело в
том, считает Деррида, что выбор изначальной смысловой структуры часто не
только не обоснован, а самим фактом своего существования просто как бы
закрывает от нас иные возможные смыслы.
Согласно грамматологии, у "письма" (так Деррида называет текст) нет
начала, так как любое письмо есть список с более раннего письма, которое, в
свою очередь, есть список (транскрипция) с предыдущего. Считая себя "наукой мысли и разума", классическая философия стремится избавиться от
письма, тем самым упуская из виду важнейшую основу существования мысли. Поэтому, в противоположность традиционному исследованию текстов,
Деррида и предлагает их структурную деконструкцию, т.е. "расколдование"
от логицизма и рационализма в их построении и истолковании.
Еще более радикальную позицию занимает французский философ Мишель Фуко (1926-1984), начавший свою деятельность как структуралист, осо82

бое место уделивший исследованию истории. История интерпретируется Фуко не как общая цепь взаимосвязанных явлений, а как случайная совокупность замкнутых и разнородных событий. В основе же интерпретации истории лежат документы, т.е. тексты, которые, аналогично естественно-научным
фактам, выступают в качестве фактов исторических.
Но, здесь Фуко един во мнениях с Дерридой, специфика любого текста
позволяет его достаточно свободно интерпретировать. С точки зрения такой
интерпретации, считает Фуко, нельзя говорить о примате идеи непрерывности истории, сегодня приоритет надо отдавать идее прерывности. В то время
как традиционная история "видела свою задачу в определении отношений
(простой причинности, цикличности, антагонизма и проч.) между фактами и
датированными событиями, - пишет Фуко, - сегодня проблема состоит в установлении и переустановлении рядов, в определении элементов ряда".
Такими рядами в истории выступают локальные замкнутые области, которые несводимы одна к другой и обозначаются как "эпистема" - проникающая дискурсивность (от лат. discursus - рассуждение, довод; в постструктурализме и деконструктивизме - "речь", "языковое мышление"), от которой мы
не можем освободиться при рассмотрении истории. Эпистéма (франц. ерistéme) - главное понятие книги Фуко "Слова и вещи. Археология гуманитарного знания" (1966). Эпистемы - исторически изменяющиеся структуры, "исторические априори", которые определяют, будучи сами скрыты от непосредственного наблюдения (в этом смысле они и существуют а priori - лат.:
независимо от опыта), условия и возможности образований сознания и культуры в конкретный исторический период.
В европейской культуре Нового времени Фуко выделяет три эпистемы:
возрожденческая (ХVI в.), классического рационализма (ХVII-ХVIII вв.) и
современная (с конца ХVIII - начала XIX в. и по настоящее время). Основной
упорядочивающий принцип - это соотношение между "словами" и "вещами".
Именно это соотношение задает мыслительное своеобразие той или иной
эпохи.
Для Возрождения характерным является тождественность "слов" и "вещей", классический рационализм характеризуется тем, что "слова" и "вещи"
опосредованы мыслительными представлениями, а современность характеризуется тем, что жизнь, труд, язык как интегрирующие онтологические факторы опосредуют "слова" и "вещи". Каждая эпистема не сводима к другой и
не выводима из другой. Следовательно, в основу истории в качестве ее принципа может быть положена случайность. Случайность, в свою очередь, наиболее адекватно реализуется в понятии "безумие", что позволяет дать совершенно иное от традиционного рассмотрение истории.
А может быть в основе интерпретации истории рассмотрен и фактор
развития сексуальности, что было предметом исследования Фуко в последние годы его жизни ("История сексуальности" в 3 томах, 1976-1984). Причём
Фуко анализирует сексуальность как политическую конструкцию, а не как
естественную, только природную данность, существующую независимо от
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властных практик, которые, собственно и придают ей статус объекта, т.е.
формируют в обществе отношения между полами.
Особое место в деконструктивизме занимает творчество швейцарского
литературоведа Ролана Барта (1915-1980). Основным понятием в деконструктивизме Барта является "смерть автора". Если для герменевтики, как
уже было показано, важен автор текста как личность, учет социокультурных
условий создания текста, то в деконструктивизме значим текст сам по себе, а
автором вообще можно пренебречь. По мнению Барта, текстовой анализ "не
ставит себе цель описание структуры произведения… Текстовой анализ не
стремится выяснить, чем детерминирован данный текст… цель состоит скорее в том, чтобы увидеть, как текст взрывается и рассеивается в межтекстовом пространстве… Мы не ставим перед собой задачи найти единственный
смысл, ни даже один из возможных смыслов текста. Наша цель - помыслить,
вообразить, пережить множественность текста, открытость процесса означивания".
Постмодернизм (лат. post - после и модернизм) выступает как синтез
постструктурализма и деконструктивизма, представляя собой самую широкую социокультурную установку, пронизывающую все уровни современного
сознания. Это своеобразный новый взгляд на мир, взгляд сегодняшнего человека, занявший место некритического отношения к идеям гегелевской диалектики, просвещения, прогресса, коллективности и т.д., то есть тому, что
получило в философии культуры название модернизм (франц. modernisme от
франц. modern - новый, современный). Постмодернизм имеет своей целью
разрушение привычных для предшествующей культуры разделений ее феноменов на реализм и ирреализм, формализм и содержательность, "чистое"
(элитарное) и массовое искусство и т.д.
Известный теоретик постмодернизма Ихаб Хассан (США), выделяет
следующие главные принципы и ценности постмодернизма.
1. Неопределенности, неясности, пробелы как принципиальные установки постмодернистских произведений искусства и философских концепций.
2. Принципиальный фрагментаризм, воплощенный в склонности к методам коллажа (франц. сollage, букв. - наклеивание), т.е. включения в сочинение стилистически чуждых ему фрагментов, произвольного монтажа, "вырезок" и "врезок", в акцентировании "разломов", "краев" и т.д.
3. Постмодернизм отвергает все каноны, выступает против всех устоявшихся авторитетов. В литературе это, условно, конечно, означает
"смерть автора" (Р. Барт), т.е. прекращение его "отцовской власти" и попечительства над читателем.
4. Постмодернизм возвещает о "смерти субъекта". Традиционно понимаемый читатель (слушатель и т.д.) перестает быть центром мысли и переживания, лишается своей мнимой "глубины". Современный человек не
имеет возможности и времени держать в голове глубокие идеи автора (читать
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"толстые книги", как это было в классике). Проще заглянуть в телевизор, как
в окно, зафиксировать сиюминутный событийный момент, не утруждая себя
при этом вопросами о сущности происходящих событий. Причем в любой
момент можно "выйти" из воспринимаемого сюжета без последующего ощущения какой-то неоконченности, как это было бы в случае прерывания классического романа, а также вновь с любого момента "войти" в него.
5. Постмодернизм отстаивает права ирреализма: не всё может быть реально "показано", "изображено", "иконизировано".
6. Ирония - одна из постмодернистских установок, подразумевающих
игру, саму иронию, аллегорию и т.д. как важнейшие подходы литературы и
искусства, и, вообще, всего мыслительного творчества.
7. "Гибридизация", подразумевающая смешение, скрещивание привычных жанров искусства, заимствование одними жанрами творчества, стилей и
методов других жанров ("плагиаризм").
8. "Карнавализация", под которой имеется в виду "радостная релятивность" (относительность, перемешивание) вещей и событий, "сумасшедшая
чересполосица жизни", т.е. карнавал, вызывающий "имманентный (внутренний, непроизвольный) смех" и т.п.
9. Равное "участие в игре", под которым подразумевается равное "представительство" в произведении авторов, читателей, слушателей, т.е. отсутствие назидательности, морализаторства и т.п.
10. "Конструктивистский характер творчества", т.е. то, что можно назвать "сборкой", "разборкой" и т.д. текстовых сюжетов, что сближает постмодернизм с "техническим конструированием".
Подводя итог, можно сказать, что постмодернизм, прежде всего в философии, обратил внимание на кардинальную переоценку ценностей в обществе рубежа нового тысячелетия, отверг идеологию властвования и насилия,
высказался в пользу плюрализма, равноправного диалога, совместного нахождения решения, согласия, но подчеркнул при этом, что это такое согласие,
которое основывается в мире новых ценностей на неизбежности принятия
рас-согласования и разно-гласия.
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