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Светлой памяти докторов философ
ских паук, профессоров Захара Ильи
ча ФАЙНБУРГА, Венора Михай
ловича КВАЧАХИЯ посвящается.

К ЧИТАТЕЛЮ

В 1993 (оду вышел в свет сборник статей «Молодежь и рефор- 
ч ироиаине общества (пути, методы, средства воспитания». (М.—X. 
1493 300 с ). Это была одна из первых попыток в постперестроеч- 
iii.u1 период обобщить процессы, происходящие в обществе, в том 
чн н и и молодежной среде. Книга вышла под эгидой Российской 

и Украинской социологических ассоциаций и Комитета по делам
ні к'жи и спорта Харьковской областной государственной адми- 

1111' ip.iiuiii Несмотря на определенный разброс мнений и богатую 
..... .. . палитру суждений она в целом была благожелательно 
in і ік 'їсіпі научной общественностью.

Ill" ii.li іемос читателю научное издание в некотором смысле 
.......... ..  продолжением упомянутого сборника, хотя по своей струк- 

1 |" и і лиру представляет собой самостоятельное издание.
В центре внимания авторов издания — сложный процесс 

Ф"рміірпіі;іния личности. Сегодня эта задача выдвигается как одна 
ні прпорігіеі пых в деле перехода к гражданскому обществу, ста- 
.... і ІЄІІПЯ демократического правового государства. Пережитки то- 
| і пиарного общества встречаются на каждом шагу, а силы, ко- 
ііірпіс хотели бы свернуть со столбовой дороги цивилизации на 
і" ионе национализма, достаточно сильны и организованы. В этих 
у ППІПЯХ особое значение приобретает научный анализ обществен- 
1111 ігіідєнііий, поиск выхода из создавшейся ситуации. В центр 
формирования человека должен быть поставлен гуманизм. Зна
чнії.... .ні часть статей издания посвящена проблемам гума
нні и Гю.тее полувека назад А. де Сент-Экзюпери писал: «И для 
.....I. I III с людьми солидарен, человек не просто еще одно слово 
и і его словаря, человек — это те, за кого он несет ответственность.
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Было бы слишком легко — Отгородиться от Жизни и предпочесть1 
имя бога зажиганию свечей. Но я знаю не человека вообще, но 
конкретных людей. Не счастье вообще, но счастливых людей».

Думается, что сегодня, в преддверии принятия новой Консти
туции Украины — ответственного рубежа в истории общества, проб
лемы молодежи должны найти адекватное место в Основном За
коне гтраны. Без решения молодежных проблем нет будущего у 
государства, потому что будущее принадлежит поколениям, кото
рые только вступают в жизнь.

В научное издание включены статьи по актуальным проб
лемам развития философского знания, вопросы воспитания, 
как важный сферы общественной деятельности и по философско- 
мировоззренческим проблемам развития спорта и олимпийского 
движения. В книге отражены также некоторые результаты социо
логических исследований молодежных и, в частности, студенческих 
проблем.

Авторами статей, вошедших в издание, являются ведущие 
ученые Украины, ближнего и дальнего зарубежья, тренеры и спорт
смены. Здесь представлены также статьи молодых авторов: аспи
рантов и студентов.

Издание предназначено для всех интересующихся пробле
мами развития социогуманитарного знания в «постперестроечном» 
обществе.

Книга прежде всего предназначена для ученых, препода
вателей, всех тех, кто интересуется проблемами формирования 
личности.

Редколлегия благодарит доктора исторических наук, профессо
ра А. И. Эпштейна, кандидата философских наук, доцента Е. М. Ко
валенко, кандидата исторических наук, доцента С. И. Посохова, 
аспирантку Л. Ю. Посохову, профессора В. А. Евстратова, канди
дата социологических наук Т. Г. Глубокову, доцента Ю. В. Соколо
ва, А. С. Тяпкина за помощь, оказанную при подготовке 
научного издания к печати.

Академик Нью-Йоркской Академии наук 
Жозеф Тростановский
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РАЗДЕЛ I

ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

М. С. КУРОЧКИНА

НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

1 ''Временное бытие человека представляет собой сложнейший, 
"г і пін>|>і ЧІИИ.ІЙ процесс, развитие и совершенствование которого 
п ". і., І..Н ( іепени зависит от уровня гносеологического осмысле- 
"II I I" VI о супкто. Естественно, что прогресс в решении ряда проб- 
’• і і и чк -к чіv п.пости человека зависит от многих параметров, 
I" in I'.nipi.i иіачиїе іьное место занимает постижение научной 

1 и....... а мири В зависимости от того, как личность соотносит се-
■ " і in "■ і ымп пі > і и .і ||ц»| м и реальной действительности, можно

....... 'і' на пн ложи и льныс или отрицательные результаты. 
.............  иіпрсті'.іиі f необходимость формирования личности 
Г|ц к1 достигнутых научных знаний (естественно-науч- 

"!-!• и і \ мпнитариых), то есть целостное представление о бытии 
и і."" базироваться не на стихийности, а на систематизирован- 

........ мучном знании. Следовательно, современное бытие объек- 
"11" upi іііо і.ігает становление современной личности на основе 

.......їв it і. ар і ины мира.
'із необходимость продиктована двумя аспектами: во-первых, 

і і і" м и возрастающим объемом знаний;-во-вторых потребностью 
і " in и |ч иия и познания бытия на научной основе во всем его объе-

■ і і і к) совершенствования, поскольку оно, как никогда, в этом 
" " i n і а Вместе с тем, в этом аспекте сама проблема научной 

ірііпіи мира требует к себе неординарного внимания в силу того, 
......на должна выступать определенным универсумом в решении 

и С- л > нм современного бытия человека.
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В настоящее время проблема научной картины мира является 
предметом исследования как в философской, естественно-научной, 
так и в науковедческой литературе. Вопрос о статусе научной кар
тины мира занимает одно из центральных мест в методологических 
основаниях современной науки. В имеющихся публикациях на эту 
тему дано обоснование того, что научная картина мира как зако
номерный продукт развития науки может быть отнесена к системе 
концептуальных средств и ключевых понятий для методологии 
науки. В настоящее время все большую актуальность приобретает 
анализ соотношения научной картины мира и компонентов научно
го знания, типологизация и классификация картины мира, ее строе
ния и функций. По вопросу о месте научной картины мира в систе
ме естественно-научного и философского знания существуют раз
личные точки зрения. Однако рассмотрение научной картины мира 
как системы знания стало уже градиционным аспектом в науке, 
не теряющим своей актуальности в настоящее время. Этот факт 
есть свидетельство того, что человек познает окружающий мир в 
той мере, в какой он воздействует па природу в соответствии со 
своими потребностями и, следовательно, научно теоретическое зна
ние осмысливается через призму социально практической деятель
ности человека.

Как система знания, научная картина мира является опосредую
щим звеном между философским, теоретическим и эмпирическим 
уровнями научного исследования, является проводником философ
ской методологии в науке. Ведь при синтезе знания в картине мира, 
как специфической ее системе, необходимо учитывать и социокуль
турные факторы. По мнению В. С. Степина, специальные картины 
мира вписываются в культуру эпохи через общенаучную картину 
мира, идеалы и нормы науки, ее философские основания [2, с. 1591. 
Это позволяет выявлять тот аспект, что в картине мира синтезиру
ются не всегда наиболее общие, но всегда наиболее важные резуль
таты научного знания.

В современной науке существует взгляд на необходимость вы
деления локальных картин мира, образующихся в фундаменталь
ных науках, а также и на то, что научные картины мира носят част
ный характер, поскольку они связаны с определенными науками. 
В этом аспекте выделяется три частные картины мира. Одна из 
них относится к наукам о неживой природе (физическая картина 
мира), вторая — к наукам о живой природе (биологическая кар
тина мира), третья — к наукам о человеке, человеческом общест
ве, об их бытии (социальная картина мира). Каждая из них отра
жает те конкретные представления о материальных объектах, их 
связях, изменении и развитии, которые сложились в данной облас
ти науки. Характерно, что конкретные научные представления фор
мируются под влиянием общефилософских представлений, на ос
нове которых обобщаются новые опытные факты, высказываются 
те или иные догадки, предположения, гипотезы, проверяемые в 

в



і і и.исйшем развитии науки, получении теоретических выводов из 
но і роенных концепций и практики Они сопоставляются с имею- 
шимнся эмпирическими данными, подтверждаются в них или опро- 
"I pi .потея и предсказывают новые, еще не открытые опытным пу- 
п м [5. с. 311.

В самом общем виде понятие «физическая картина мира» рас
ширено в XIX—XX вв. в работах физиков. Так, Г. Герц сформу- 

шр піал понятие «механическая картина мира» и пришедшее ему 
і, мену понятие «энергетическая картина мира». М. Планк так- 

| \ іе.іил этому понятию достаточно внимания. С 60-х годов XX в.
и фи лософской литературе вокруг понятия «научная картина ми
рі р.і (вернулась активная дискуссия. В результате выявились раз
иш |шцл зрения на физическую картину мира и дано ее опреде- 
и mu и і зчсстве особого научного понятия, рассмотрено ее содер- 
| linn , выявлены методологические функции в процессе построе

нии ігіірии.
• 'nt.ihd единого взгляда по многим важнейшим вопросам этой 

і '■ к мы не сложилось и даже считается, что определение физи- 
" ..... І іріиньї мира вообще отсутствует, поскольку оно не выяс-

"" || м I, с 74—81). Вместе с тем, следует констатировать, что 
с ' ie юн,чипе физической картины мира как синтеза физического 
..... имеющего философское методологическое и мировоззрен-

......... ї їчепне, значительно расширилось и стало приобретать 
і і in,. lu ofno/iiiMoro компонента в формировании личности совре- 
" ин "и п<»\и, Картина мира — первая составляющая мировоззре- 

"|| і ній или иной эпохи [7, с. 1191-
Н проіииопсс распространенному пониманию физической кар- 

..... . шр.і інші, как синтеза физических знаний или некоторого 
...............Р і.іііііі.і кйс і ннтельности в мировоззренческом аспекте 

........... . ' і" і .......... . іслеііис физической картины мира как нде- 
" И " " ..........  11рНр,|/|11 1'1 люч.нощей в себя общие понятия, прин-
..................... 11 фпіііі п II .Ірак ісрпзующей определенный истори- 

1 ..... "Hill р.1 "III I till i| I, < 761 При этом общие понятия физи-
■ ' ■ 1 ірііпін мира ірактуются как физическая конкретизация

" 'і'іілін офски.х категорий. Согласно такой позиции физи-
" " іріинії мира, будучи синтезом знаний о природе на опре-

' ........ ' n ine развития физики, выполняет онтологические функ-
11'1. ' ПИ 1Ы11.1Ч общие физические знания с философскими и спо- 
"п'| ученому находить исходную основу для построения фи- 

....... ... и,іріпі, она выполняет гносеологические функции. Этим 
"і, в общем виде решается весьма важный вопрос о построе- 

..... меіоцологии формирования исходных основ научной теории, 
і" ' и іі.-іііи из сложнейших гносеологических проблем происхож- 
" ..... II' М1/1ПЫХ идей, принципов и гипотез, лежащих в основе

" •>.-иі'ііі» іепретического знания. При этом принципы в рамках 
і inn |<> подхода рассматриваются как средство связи основных 

ііоіііпіій. входящих в содержание физической картины мира, а ги-
7



потезы — как предполагаемые, но еще не апробированные научные 
принципы.

В ряде исследований утверждается, что физическая картина 
мира, претендующая на универсальность, непременно приобретает 
натурфилософский характер [см. 11. Однако понимаемая как наи
более общее физическое явление, физическая картина мира, буду
чи идеальной моделью природы, соответствующей определенному 
уровню физического познания, дает не натурфилософское понима
ние природных явлений, связей, а их научное, основанное на опыте 
отображение, свойственное данному этапу развития науки, кото
рая дает представление о физической реальности. Это представле
ние обусловлено рядом социокультурных доминант и может содер
жать в себе явные и неявные ссылки на условия познания и особен
ности человеческой практики. Но главное и основное в его содержа
нии диктуется самой объективной реальностью.

Познание реальной действительности, характеризущееся совре
менным уровнем науки, детерминировало необходимость исследо
вания соотношения физической картины мира и научной картины 
мира, выделения их разнообразных аспектов: в непосредственном 
применении к физике, биологии и другим фундаментальным нау
кам, в плане выявления философских, социокультурных и психо
логических оснований физической картины мира и научной карти
ны мира, в аспектах соотношения научной картины мира со сти
лем научного мышления и художественным творчеством.

Поскольку физическая картина мира «формировалась вместе с 
разработкой принципов общей методологии физического познания, 
вместе с основанием общих принципов построения физических тео
рий» [8, с. 91, постольку для обоснования возникающих в научном 
познании вопросов целесообразно обратиться к истории физики 
Физическое знание как одна из форм научного знания предпола
гает определенное отношение человека к природе. Будучи резуль
татом познавательной деятельности, оно основывалось на субъект
но-объектном взаимодействии — фундаментальном познавательном 
отношении, поэтому имело явно или неявно выраженную опреде
ленную философскую сущность. В истории физики имели место 
три наиболее широкие идеальные модели материи: корпускуляр
ная, в которой главенствовали идеи механического атомизма; кон
тинуальная, в которой материя понималась как бесконечное, абсо
лютно непрерывное физическое поле; современная квантово-поле
вая, в которой свойства непрерывности и прерывности диалектиче
ски взаимосвязаны. В соответствии с этим в историческом ходе раз
вития физики имели место три периода, характеризуемые тремя 
различными физическими картинами мира: механической, электро
динамической и квантово-полевой. Становление каждой из 'них 
было всегда новым, решающим шагом в формировании физических 
теорий.
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її 'in.ні революция XVII века привела к возникновению есте- 
I піним мік специфического феномена европейской духовной

і і . ї ї Начавшись с исследований Коперника, Галилея, Кепле- 
р і I и ні, Галлея, Гримальди, Гука, Декарта, Лейбница и особен- 
.......... * н 'іоваиий Гюйгенса по теории механических колебаний и 
і. і'ічі пиїжеііия Луны, с усвоения философских мировоззренческих, 
и і 1"П 4 гафизического материализма Ф. Бэкона, свое относи-

| ' и першение теория получила в творчестве Н. Ньютона, 
и ні'" при інаїше ньютоновская картина мира получила только в 

........... ши ле предсказаний Леверье о существовании планеты 
її "і и Ни второй половине XIX века ньютоновская физика была 
.......... п і енеіем.іми фарадеево-максвелловской электродинамики 
"ііііі'іпасекой физики.

і і і. ша чепуется тем, что физика пересматривает ньютонов- 
" пн 'і'і'і.і пространства и времени (теория относительности), 
і...... и і позначную причинность (квантовая механика) и

'іні',1 ....... io обратимость (термодинамика вообще, неравновес-
н і" ііГнчіпости). В наши дни идет наступление на методо- 

..... НН II Io 1.1 беЗЛИЧНОСТНОГО, объективного знания. Конкрет
нії I" l\ II I 1'1.1 ньютоновской физики вошли по принципу соответ - 
| ' П'1 и і i n ' гне предельных случаев в новые концептуальные сис- 
н чи ре і.іііінііі текой и квантовой физики.

II...... .. if пенном этапе развития физического знания механи-
......... їй і и і-h i гельская программа претендовала на универсаль- 
. ............. Опа осуществила переход от натурфилософских систем 

і in ■ .......pH и н егой исследовательской программе. Это была опре-
............ і рено, ноция в развитии науки в современном ее понима- 
.... . И он , і и новления науки были выяснены фундаментальные 
ф|.............. і іі.оцьі и принципы, ставшие в последующем концеп-

■ ' " и іеіо'іолої нческими ориентирами в построении даль-
• . ■ н |ц.| і о, п.ских задач (закон сохранения и превраще-
..... • и і іріі.іііііоііііьіе принципы п др.); развитие теорий ме-

' I'" ' III ІІ'НІПІ II іеорІІЙ новых физических явлений во многом
■ ' ". н шло возможность формирования интерпрограммных 

і о оноп и принципов высокой степени универсальности, которые со-
' ' ■ ннч и совершенствовании самой механической исследо-

II.. ii.ii Ирш раммы, в разработке различных модификаций ее 
.......... и і горни и і. г В этом аспекте особая роль принадлежит 
..............і н рмо.'іііііампке (механической теории теплоты).

Н и сі і «г XIX века па основе абсолютизации (абсолютной упи- 
" її ■ ’"ни) механической исследовательской программы оформ-

• " к .пніни їм в качестве философской методологии, которая
■ II " II " ......... І ПІО1ШТСЯ существенным тормозом в развитии есте-

- ■ ' ' ' гпеппо, мировоззрения. В дальнейшем полипро-
'І' і 1 ............ рн ни.и в наличие статико-динамических комплексов

................ і........ механицизма. Это случилось в связи с построе- 
" 1 1 и і і г .... і ин.в Фарадея-Максвелла, где в основу познания
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природы берется электромагнитная картина и механические зако
номерности трактуются как частные и предельные случаи более 
общих законов электродинамики. Вследствие этого наука подня
лась на более фундаментальный уровень познания реальности. На 
этой основе развивается электродинамика движущихся тел Эйнш
тейна, абстрактный анализ которой разработан Минковским, — это 
специальная теория относительности в четырехмерном формализ
ме, лежащая в основе релятивистской программы.

Соответствующий комплекс исследований выделяется и в тер
модинамике. В логике развития науки основанием является меха
ника — если классическая механика XVIII—XIX ва. выступает ди
намикой интегрируемых систем, для которых характерны такие 
свойства, как регулярность, детерминированность и обратимость 
категории, то современная механика изучает сильно неустойчивые 
и неравновесные эргодические системы, характерные для мира не
линейных процессов. Соответственно классическая динамика XIX 
века выступает как некая статика, над которой надстраивается не
равновесная динамика XX века, а вместе они образуют новый ста
тико-динамический комплекс.

В последовательности разработки научных идей прослеживают
ся отрицания, которым подвергается классическая механика Нью
тона, что дает основания увидеть основную линию в развитии поз
нания [6, с. 59—77! Развитие статистической физики и классиче
ской электродинамики стали возможными на пути как отрицания, 
так и расширения применимости классической механики. Второй 
цикл отрицания механики носит опосредованный характер, он свя
зан с изменениями взглядов на структуру научной теории, а также 
с выработкой более обобщенных структур знаний (теории относи
тельности и квантовой механики).

Современные исследования по проблемам квантово-релятивист
ской космологии выявили необходимость теоретического анализа 
происхождения краевых условий. При таком анализе идей разви
тия в физике центральное место занимает представление о необра
тимости материальных процессов. Этот вопрос возникал и в рам
ках классической картины мира, но необратимость считалась не
основной характеристикой материальных процессов. В настоящее 
время необратимость считается фундаментальной чертой мате
риального мира. В термодинамике она вела к деструктивным изме
нениям, но в теории И. Пригожина разрабатываются представле
ния о конструктивной, созидательной роли необратимости [см. 91.

В настоящее время можно выделить два направления теорети
ческих исследований, составляющих современную научную карти
ну мира. Первое направление берет за основу общую теорию от
носительности и исследует различные модели, соотнесенные в той 
или иной форме с основными ее положениями. Второе направление 
ориентируется на поиск космологических моделей за пределами об
щей относительности. Академик А. А. Логунов предложил в каче-
10



. ....... і . онременной картины мира релятивистскую теорию гра-
и hi in .с і роенную на базе фундаментальных законов сохране- 
nii'i | і II Чанная его теория утверждает следующее: наш мир, 
Hl ........ . несівуст материя и в котором действуют все физиче-

. і........ ї ї (наряду с гравитационным), представляет собой плоское
ні ........ ню Минковского. Всю материю А. А. Логунов условно

і н ні н.і вещество и гравитационное поле. Понятие «вещество» 
ни н і in і формы материи, кроме поля тяготения. Универсаль- 

.......... і....... і ПІІІОІІПОГО поля приводит к тому, что в мире возникает 
............. I ин .їд і;, вещества под воздействием гравитационного 

........ і и і - і n't пространстве Минковского становится тождествен- 
IHI і inn............ и іффективном Римановом пространстве. Это озна-
. • ■ и. І ’її ........ io пространство — не исходное, а появляется в ре-
.................«и uni',! гравитационного поля на вещество в простран-

I III |1 В КI НИ КОГО

1'пМ ................. іметрия в релятивистской теории гравитации —
.......... 1 ' II Hipll llioc понятие, первичным остаются плоский «фон» 
'о............... і и фтическое гравитационное поле типа Фарадея-
М.н >......... (> пінко в настоящее время достоверных данных о плот-
........... ни' ні і пи Вселенной пока нет.

I'..........не и і ія теория гравитации в отличие от общей теории
  ........... і и. ни мнению А. А. Логунова, дает однозначное пред- 
............. ' ..... и.., .и, имеющее также философское значение: Все- 
............. i iii 'iii i и будет расширяться вечно, причем она может 

.............. і і .. и к. кой, io есті, се трехмерная геометрия — Эвклидо- 
■"I.... ■ и' " і чіп П.ІПІ носії, вещества Вселенной должна быть
............ |.и , и .. . і ..й П ІОІІІОІ ІИ (10 ■’г/см3). Расширение при этом 
і........ .... ................ ір.ііііічсііііі.ім, но скорость тела на поверхности

Р'Н ' "| .............. І'Грі.І . іечением времени стремится к нулю —
.................................................і in і аіі.пілпн.теїся В новой теории гра- 
............ і ч.........  і" і нрі іin. і., і і ній....... . івовапии скрытой мас- 
" . і.................... ..........  пні і ан ионных волнах, о механизме

1 ...................... і ......... і ком вакууме, определяющие современ-
и , in в 11 'іііуіо вир і пну мира

. ...... ні и. io необычность релятивистская теория гравита-
.... . 1 ' I ........ . і < іремигея объяснить все эффекты, разрешае- 
....... ■ Й ц i.pini і и носи іе.іьности, она также удовлетворяет ос-’ 

' I" ' "II ІІІІІІО ко всякой новой теории — принципу соответ- 
...... .. 1 ' ІІІ.Нионинская классическая теория является ее класси-

' і іі'і нре к- him [10, с. 28—371.
11 ..... ' >Й111ніейна о создании единой теории Вселенной осу-

.............. Ц"| і не \ далось. Он стремился построить строго причин- 

............. і...........0| < цппить электромагнетизм и тяготение для того, 
................. . . ........ . известных ему частиц являлись решениями 

'і...........і............. ной теории, чтобы квантовая теория следовала из
• і.'.ріін и і .ічс две первого приближения. Теория, которую раз-. 

........ ... . "Временные ученые, в какой-то мере превосходит тео-
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рию А. Эйнштейна. Она должна объединить квантовую механику и 
общую теорию относительности, охватывать все встречающиеся в 
природе силы и элементарные частицы

Современная наука в конечном итоге уже раскрывает значение 
фундаментальных констант, изменение которых может привести к 
потере жизни на планете, отсюда исходит особая значимость ме
тодологии философского подхода к научной картине мира, дающей 
научное обоснование сущности бытия человека во всем его много
образии и противоречивости.

Ряд ученых считает, что теории супергравитации и суперструн 
— прорыв в будущее. Супергравитация это теория, предска
зывающая многие частицы, которые сейчас считаются существую
щими, например кварки, но предполагает наличие других, пока еще 
не найденных. Теория суперструн предсказывает существование 
большинства наблюдаемых частиц.

Благодаря теории объединения зарегистрированы w- и z-части- 
цы, получены свидетельства существования кварков. Однако мно
гие предположения теории еще ие подтверждены. Последние дан
ные науки свидетельствуют, что Вселенная находится на грани 
между открытым и закрытым состоянием, но полной уверенности 
пока нет. Также нет ответа на вопрос: как появилась Вселенная? 
Но с появлением инфляционной теории возникла надежда на ответ. 
Возможно, Вселенная могла возникнуть из ничего без колос
сальной затраты энергии. Возможно, она самозародилась, а уже 
потом сама стала вырабатывать энергию Па вопрос о том, что 
было до Большого взрыва, ответа в пауке пока нет.

Философский аспект научной картины мира, опирающийся на 
знания физики, в своем развитии проявляет себя при исследова
нии живых систем, общества, в историческом подходе к процессу 
познания и научно-технических преобразований. Вхождение идеи 
эволюции в основания физики ведет к смене концептуального ви
дения мира, к изменению стиля научного мышления, парадигмы. 
Соответственно меняется, совершенствуется и модель внутренней 
самоорганизации познавательного процесса, который берет свое 
начало еще в классической механике.

Идея развития в физике выражается в разработке новых тео
рий и в спектре их приложения. Одно из важнейших направлений 
прикладных исследований составляет использование квантовых 
идей и методов к познанию живого. Здесь разрабатываются обоб
щающие идеи (раскрытие физических основ самоорганизации, с по
знанием основ избирательности, направленности функционирова
ния и поведения живых систем), на базе которых складываются 
новые концептуальные представления. Они подготавливают почву 
для нового диалектического отрицания, для разработки теорий фун
даментального порядка, что является необходимой предпосылкой 
научно-технического прогресса, а вместе с этим, как следствие, 
необходимость всеобъемлющего анализа сущностных бытийных

пин развития, формирования и существований человека и об- 
.... in i Последнее означает комплекс философско-антропологиче- 
II и' и пиктов и проблем бытия, среди которых настоятельно про- 
I ни. н'| себе путь вопрос о необходимости формирования совре- 

>>■ и личности с использованием концепции научной картины 
и., і. учетом динамики ее развития.

г ...... ре научной картины мира находится человек — деятель-
............ ю шлющий. Наличие единства, взаимосвязи и многообразия 
шр і і і.ікже уровень его познания человеком позволяют сделать 

........ .......... личин человеческих измерений бытийности. С учетом их 
..........."|i.i.ши в данном тексте уделено внимание лишь гносеологи- 
......... и. і морению, то есть роли человека в мире как существа по- 

.......... Но взаимосвязь деятельного аспекта человека с позна- 
н......... и і .и к рминирует необходимость его формирования и са
мої.... . ....... іпоиания с использованием научной картины мира.
Ilin о по кода, как представляется, нет возможности решения 
ті зі > . сіпич, ист путей дальнейшего прогресса развития и pe
in. ....... і улыурных задач и развития познания. Научное по-
..... ніч и о . і и личностное, профессионально-этическое, общекуль- 
| і......... .........йог измерение. Результаты такого измерения влияют

и." "ііі.і і и і і риилііііого производства, на художественное и тех- 
...................... р к . ню, религиозные доктрины, то есть человеческое 
но ■ ■.......... .. Ніццо включает в себя, как необходимость, форми-
........ .и. ...... ." in, несущей потенциальные возможности решения 
іі|ііиі .і м oi.ilни ни научной основе.
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В. А. ЛОЗОВОЙ

САМОВОСПИТАНИЕ, САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЛИЧНОСТИ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА

Общеизвестно, что человек подсистема универсума без внут
ренних источников жизнеобеспечения. Следовательно, удовлетво
рение биологических (витальных) и социальных потребностей для 
поддержания жизни возможно лишь через взаимодействие его с 
природой и социальной средой. Осуществление все более услож
няющейся деятельности ио удовлетворению возрастающих потреб
ностей человека требует и новых более развитых способностей к 
деятельности.

Рождающийся человек еще не имеет способностей к деятель
ности по удовлетворению даже витальных потребностей Разреше
ние противоречий между необходимостью деятельности по удовлет
ворению разнообразных потребностей человека и реальной способ
ностью осуществлять ее происходит путем обучения навыкам, уме
ниям, передачи знаний и опыта деятельности со стороны старших, 
опытных на ранних этапах развития ребенка, пока не сформиро
вался собственный (индивидуальный) социально-психологический 
механизм саморазвития. Затем эго противоречие разрешается с по
мощью становящейся (ставшей) способности самостоятельного 
обеспечения (стихийных действий или сознательной тренировки, 
выработки необходимых для конкретной деятельности комплексов 
знаний, умений, навыков) различных видон, форм практически- 
духовной деятельности. Саморазвитие (в стихийных и осознанных 
формах), следовательно, имманентное свойство становящейся и 
ставшей личности.

Осознанная, сознательно полагаемая внутренняя деятельность 
по выработке и совершенствованию комплексов знаний, умений, 
навыков и в целом Способностей для осуществления деятельности 
по удовлетворению биосоциальных потребностей в их разнообра
зии может называться самовоспитанием, самосовершенствова
нием личности. Исходя из данного умозаключения, можно утверж
дать, что самовоспитание, самосовершенствование, как осознанные 
формы саморазвития, имеют деятельностно-обеспечивающую при
роду и выступают универсальной специфической человеческой спо
собностью, обеспечивающей становление, выработку разнообраз
ных способностей для осуществления любой предметной и духов
ной деятельности. Из этого вытекает, что включение индивидов в 
творческую деятельность востребует их самовоспитательную актив
ность, является предпосылкой личностного саморазвития, самораз- 
вертывания. Рутинная же деятельность по сути не нуждается в ме
ханизме саморазвития.

В общем плане основные звенья процесса саморазвития инди
вида известны (интеллектуальная, эмоционально-чувственная и, во-
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|.ґиі I Io. на мой взгляд, сам механизм и стихийного (за- 
с . ......... ■ <р і з .піке и др.), и осознанного саморазвития (особен-
............... <....... і. обеспечения деятельности) нуждается в дальней- 
||Н Н ,1 И О ЮППОМ Цое ГІІЖЄИИИ.

...... инн.ник И1ЧН0СТИ в различных исторических условиях, 
ин........... ііоірін пнях этапах в зависимости от уровня лично-

н < |. і пинии может проявиться в формах социальной адапта-
1111 і и.кий саморегуляции и самосозидания (лепке, творении 

і< і 11 ILіікиї к'с изученной, осмысленной ныне представляется ca- 
tt............... и.ii.ni деятельность. Скорее всего, она представлена в

■............. южесгвенных произведениях как наиболее видн
ії ■ і ■ с и.і і пінная Что касается первых двух, то они требуют 
................... і......... мислення как на индивидуально-личностном, так 
....... ............ .ним (конкретно-историческом) уровнях. Главный
■ м<( ......п|............ в том, насколько общество создает
»> ці.........ні > зморазнития, саморазвертывания личности или оно

"" I ‘IV естественную специфически человеческую способ- 
ЦП..............пін. выражение в перевернутых, извращенных формах.

и ни .... і.ікжс, что любая человеческая деятельность ценност
ей ні | ниі на »к) относится и к самовоспитательной деятельности. 
|ь ......... ин ориентации, идеалы актуализируют отношение как к
......... in ни и.пости, так и к ее результатам, придают ей личност- 
. ............. їм >ти смыслы питаются мировоззрением личности и 
ції......и общества. В самом общем плане можно сказать, что
іон. ....... .... ориентиры человека задают ценностную нап-

I ..... . .....  "■ <то самовоспитательной активности. Она может пи-
............. р и магическими, религиозными, коллективистскими, эгоис- 
<1! и < 'и ні и иными мировоззренческими установками, которуе в 
•   і 1 " и носят просоциальный или асоциальный, личностно- 
. ................пінії либо личностно-разрушающий характер. Это свиде- 
. ................... ценностной природе самовоспитания, самосовершенст- 
и<. ................ip.ni практически не разработана.

......... п инг деятельностно-обеспечивающей природы самовос- 
................... іуііііет основанием для выявления диапазона и степе
ни и і up і іч іінос і и самовоспитательной деятельности, а осмысле- 
..................Hinn природы самовоспитания позволяет судить о ее 

........прсделенности, направленности. Обращение к цен- 
но< и" і і іріін рням самовоспитания дает возможность типологи- 
1|||Н....... 'і" п<> направленности. Деятельностные критерии свиде-
|н і....................ргдметно-видовой нацеленности самовоспитания, са
мі" "Hl .........  IIKUI.IIIIIH и уровня волевой активности личности. Воз-
ынн.............. і." in новация типологизации самовоспитательной дея-
Н и н и......... її l ine необходимо определить и обосновать. Важ
ным "і ■ г.............и выявление комплекса информативных показа-

■ ................... "і" піни для фиксации его направленности и силы
Н|Н1ИиЛ«ННЯ
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Остается недостаточно изученным комплекс проблем детерми
нации самовоспитательной активности личности, особенно в усло
виях многообразия форм собственности, плюрализма идеологий и 
систем ценностей. Волна массовой культуры «цивилизованного ми
ра», захлестнувшая практически все средства массовой информа
ции, может задавать ложные ориентиры, вести к бездуховности, 
агрессивности, превращать человека с помощью его самого в без
душную, но сильную машину. Увеличивается опасность асоциаль
ного самовоспитания, в основе которого — морализм, насилие. Раз
витый интеллект, сильная воля, не погруженные в нравственность, 
способны уничтожить все вокруг, даже самих себя. Явление само
воспитательной активности, разрушающей саму личность через 
умерщвление в ней гуманизма, милосердия, сопереживания, имело 
место и в прошлом (флагелланты в XIII—XV вв., секта духовных 
христиан хлыстов в XVII—XX вв., фашизм в XX в. и др.), и в настоя
щем. Ныне явление саморазрушения прописывается в нашем об
ществе, поселяется нередко в молодежной среде и находит прояв
ление в алкоголизме, наркомании, изощренной преступной деятель
ности и в других формах осознанной человеческой деструктивности. 
Необходимость серьезного научного анализа этого комплекса воп
росов стала в полный рост.

Таким образом, самовоспитание, самосовершенствование лич
ности — это сложный социально-личностный феномен, различные 
стороны (аспекты) которого получили определенное осмысление, 
но нуждаются в дальнейшем более активном изучении комплекс
ными усилиями ученых различных отраслей и направлений науки.

В П ГРИЦЕНКО

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТНОЙ ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА

В 1880 г., выступая на заседании Берлинской Академии наук 
с речью на тему «Семь мировых загадок», крупный немецкий фи
зиолог Эмиль Дюбуа-Реймон назвал одни из них хотя и очень труд
ными, но разрешимыми, другие же - принципиально неразрешимы
ми и полностью трансцендентными, находящимися вне пределов дос
тигаемости сознания. И хотя в числе мировых загадок он назвал как 
проблему возникновения сознания, так и сущность разумного мыш
ления и связанного с ним языка, знаменитый естествоиспытатель, 
похоже, не усмотрел ничего загадочного в сущностной природе че
ловека. А между тем проблема человека относится к числу не ме
нее сложных мировых загадок и у нас имеются достаточно веские 
основания утверждать, что она никогда не получит общепризнан
ного разрешения. Во-первых, мы 'никогда не узнаем с достовер
ностью, как возник человек, хотя, в принципе, можно перечислить 
все вероятные концептуальные подходы к идее происхождения че-
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і"ін і ;і в диапазоне от дарвинизма до всевозможных концепций 
1 с щнонизма. Во-вторых, навсегда останется открытым многогран- 
Hi.ui вопрос о сущностной природе человека, в частности о том, 
■ні пи гея ли она своего рода 'неизменной константой или же пред- 

in ІЯЄТ собой переменную величину.
Начнем с того, что человек живет на Земле несколько тысяче- 

н tiili, а может быть и несколько миллионов лет, и зададимся воп- 
I..... м, на каком основании мы считаем представителями человече-

■ | ‘|Ц| рода самых первых людей и так далеко ушедших от них 'на
цій ■ современников? Значит, здесь есть нечто сохраняющееся, а 
и и к і ним и новая проблема — является ли сущностный, инва- 
............и іовеческой природы субстанциональным или функциональ- 
...... ' I ■ їв стать на точку зрения функциональной природы чело- 
■■■ н ' і ой сущности, то надо признать, что она меняется не только 
ври in ргміде к новым историческим эпохам, но и от одной возраст- 
li"......... профессиональной группы к другой. Более того, многие
і........... инают, что функциональные возможности человека без-
........ .ши. по тогда возникает еще один вопрос — носит ли эволю- 
.... . " н'ііі с і прогрессивный характер?

..... ін'Прое в явном виде обычно не рассматривается, хотя те,
I I" при опкч общественный прогресс, должны были бы четко ска-

■' і і" 1.1'п ли таковой без соответствующих преобразований
■ " і "В сущности? И еще, осуществляется ли эволюция чело-

1 " г . ..............ажды «заданного» качества, исключающего скач-
......  с 1 '"иши иначе говоря, идет ли она в русле чисто количест- 

....... " 1 'V ІЧІІПП все большего числа социальных функций или

II .......................      '"'і і іороіінпком дифференцирован-
«»••••• и і ■■ ї ї і ......... . і viiiiiociii, хотя эта интересная пози-
............. .................. .. марксизма почему-то была оставлена без

ніш і ши і сіп учениками и последователями и не получи- 
......................... і р і ппнни, не стала отправным пунктом или хотя бы 
"і'"*' 1 ........... ни ним p i шиваемой ими концепции человека. В
"""■и ....... . pil'1'l <1> Энгельс говорит о «нормальном состоя-
..... ' ' ....... .. ....... . ч< ловека, но характеризует его весьма неопре- 
•«•................... . 11 * * V '"о оно должно соответствовать сознанию обще-
' ........ .......... ......  I и в то же время «должно быть создано им
• ...... Iі ' ,|п| Можно по разному комментировать это выска-
«МЦйННЛ, II III II о очевидно, что в любом случае мы должны учи-
• .. ........... . і і.......в других состояний, чем-то отличающихся от
Н'ірхіПДІ.ІІИІ II

11 """ ........  \ место вспомнить об экзистенциалистском раз-
........... . 1 1111111..... II пеподлинного бытия и поведения человека.

II .................. и ■1Н"11'||не это состояние общественного человека,
V «1'1

I ......... Ц..ІІ.Н іпіщссіпо порождает всякий раз качественно но-
.... . ........................ Ь їв видим, перечень вопросов, касающихся

'•1 ......... .  1 " " і 111 "і in' пі' ні г и его можно продолжить даль-



проявляющееся в повседневной жизни. Человек нёподлинного по
ведения похож на артиста, неумело вживающегося в роль, и хотя 
он не осознает свои действия как игру, он вместе с тем подсозна
тельно чувствует неправдоподобность своей жизненной позиции, 
испытывая своего рода стыд лжи. Если внимательно присмотреть
ся к такому человеку, то нетрудно заметить, что его речь напоми
нает написанные кем-то другим сценические реплики. Эмоции че
ловека, даже самые сильные, несут на себе печать искусственнос
ти, подражания. Человек знает, что одобряет, а что порицает об
щество, коллектив и ведет себя с учетом требований обществен
ного мнения. Строго говоря, ею нельзя упрекнуть ни в циничном 
лицемерии, ни в сознательном самообмане, и в го же время он не 
может быть искренним до конца ни перед другими, ни по отноше
нию к самому себе.

Ощущение невидимой, но как бы постоянно наблюдающей за 
ним аудитории ввергает человека в состояние болезненной напря
женности, поскольку он не умеет быть тем, за кого он себя выдает. 
В то же время социально-ролевой, полусознательно-актерский об
раз жизни все же компенсирует человеку его душевные недуги и 
он готов подчиняться существующей социальной организации. Вот 
почему экзистенциализм требует, чтобы человек добровольно взял 
на себя всю полноту ответственности за свои поступки и не смел 
ссылаться на принудительность внешних обстоятельств.

И только оказавшись в «пограничной ситуации», например на 
пороге смерти, человек сбрасывает с себя маску социальной рацио
нальности и моральных условностей и вот тогда-то обнаруживает
ся его подлинное бытие, которое самому человеку открывается не 
как нечто внешнее, а как бы изнутри, в процессе растворения дис
кретного человеческого Я в некоей субстанциональной среде, свое
го рода континууме, подобно дождевой капле, очутившейся в во
доеме.

Разумеется, сходство взглядов Ф. Энгельса и экзистенциалист
ской философии является чисто внешним — в обоих случаях речь 
идет о дифференцированном подходе к сущности общественного 
человека. Но если у Ф. Энгельса эта сущность носит социально
функциональный характер и может себя обнаружить лишь при на
личии соответствующих условий, то у экзистенциалистов она имеет 
невыразимый в терминах языка науки субстанциональный харак
тер, хотя также обнаруживается при соблюдении соответствующих 
требований, а обычные функциональные проявления только затруд
няют понимание ее природы — возникает ситуация, напоминаю
щая шутливое изречение, что язык дан дипломату для того, чтобы 
скрывать свои мысли. Значит, «нормальное состояние» (Энгельс) 
и «подлинное бытие» (экзистенциализм) указывают на различие 
путей подхода к пониманию человеческой природы, причем в пер
вом случае она выступает как форма самовыражения человека и 
продукт его сознательной деятельности, во втором случае сущность



ч» о. і і проявляется лишь за пределами сознательной деятель- 
........... і .о срывается отдельному человеку как продукт иррацио- 
II I И.ЦІІІІ ніііуиции.

і» ■ і і и иному следует добавить, что как марксизм, так и экзис-
< .......... м і ірактуют сущность человека не как абстракт, прису-
......... ......... ному индивиду, а как нечто родовое или меж (над) ин
ки ... і и.ное Но какова природа этого родового свойства? Как 
....... и... .1 Фейербах также рассматривал человеческую сущ- 

.. і їв род», как внутреннюю всеобщность, связывающую от
ці......і......... .. У него выходило, что человеческие индивиды
ні і . і in i iioi собой своего рода изолированные монады, связанные 
и...... и ні і природными узами. Это означает, что человеческая
, нони и нрі и і являет собой исключительно биологический род, 
....... 1-І І НІН Пійся в общих всем людям чертах их психофизиче- 
I io и ■ рі і...........и В гаком случае природа человека оказывалась
. ................. і исіорнческий прогресс сводился лишь к совершенст- 
« ...................пі пиональных способностей человеческих индивидов.
Ii| и і" і Ч'. в. pii.ix выносил за скобки вопрос о возможных грани- 
|ин и' ........ івования.

1>"ц|.......... .. человеческих возможностей является дале-
іі ...... і......... ' і і и позволяет пролить дополнительный свет на проб-

у и linn і .і и т лом. В последнее время 'некоторые авторитетные 
у *»•........ і ' .................а необходимости признания таких границ, опи
си*" t. ни і , ......ио убедительные аргументы. Так, например, один

• .... 'і* * н из и ПІГІОГО Римского клуба Аурелио Печчеи обра-
і . пн і..... н і ні, в io существуют какие-то биофизические пре-

■ • .......... ні* ........ и пі иіиііости, связанные с ограниченностью при-
I......... І" I |" ' " II НИНО Нс безграничной «пропускной способ
ів'! II НІ* ІНМ III

и и. ♦ n|ii •........... ни.і. і чиї вмени свои пределы физические и
ні н*o ни ієн., і и. .............. ....... 'и HHicH.i 1'2, c. 266—267]. Физиче-
M4N* HtW*H'***'і'н'і a Hi'i'i \ мі іiiciiiiaii адаптация человека к стре- 
IIIII Г'I * 111 I ■ ' II Mill І і онрсмсініой жизни идет с большими труднос- 
|........ і..............р\. ісііденцию к нарастанию, а если это
..... і" Фу*..... '"П і ii.ii.i l природа человека может быть названа 
Мінні»и пнии» н пі, іучше сказать, конечной, хотя еще длительное 
прими null п и.......ан ІІІ.СЯ исторически изменяющейся и динамич-

\ ..... .. ....МОІрІІМ на эти и другие предложения сквозь призму
дн». *. • 1111 • ні і ф.и.іон. На эмпирическом уровне человеческий ин- 
НШ'" ■ '| " .....пир'' і как природное существо. Однако человече-
»-♦»•••» нрнрп і і н< может быть полностью сведена к естественным, 
"инл и- ■' 1 ' ' " ні і і .їм, а значит, она невыразима в категориях 
. ........................p i 1 і і іанное означает, что природа человека скла- 
*1""........ и ' in...... і "і как реальный феномен только при опреде-
............ 1"1' ' 1 "шс івенной жизни. Перефразируя известное из- 
р»-........ , . і и ... і :ап., что каждый человеческий индивид, обре-

!• 19



тает свою человеческую сущность там, тогда и постольку, где, кбг- 
да и поскольку он становится одним из звеньев в цепи обществен
ных отношений- Как только это происходит, биологическая эволю
ция человека постепенно изменяет свою направленность, повора
чивая в русло возникающих социальных потребностей.

Эта точка зрения, известная как концепция гармонизирующей 
эволюции, позволяет объяснить механизм социализации биологи
ческих свойств человека и дает ключ к пониманию человеческой 
природы. Согласно этой концепции существующие общественные 
отношения порождают общие всем их типам социальные потребнос
ти, действие которых на биологические механизмы индивида ока
зывается настолько мощным, что преобразует соответствующие 
структуры генетической программы, обеспечивающей формирова
ние сложного мозга, развитой руки, прямохождения, анатомических 
особенностей гортани, обеспечивающих способность к членораз
дельной речи, что в конечном итоге порождает присущие только 
человеку морфологические особенности его телесной организации 
[1, с. 12—lbi. Гак, биологическое становится необходимой предпо
сылкой надбиологических свойств человека.

Не потеряв своего значения, но даже обогатив свое содержа
ние, генетическая программа человека (и этим она отличается от 
программ других биологических видов) оказалась способной обес 
печить готовность человеческих индивидов к функционированию £ 
любых социальных условиях, действовать в силовом поле со
циальной программы. Универсализм генетической готовности че 
ловеческого индивида к вхождению в социальную среду обеспечил 
колоссальный прогресс интеллектуального и экономического раз: 
вития общества. А с другой стороны, имеет место поразительна^ 
устойчивость человеческого генофонда в течение достаточно дли 
тельного периода его существования. Создается впечатление, чтс 
гены определяют универсальный стандарт личности, тогда как со
ответствующая социальная среда формирует потребность в актуа
лизации тех или иных «степеней свободы» человеческого индивида, 
а также открывает возможности для их реализации.

Следует также сказать, что сущностные параметры человече
ской природы во многом независимы от социальной детерминации 
жизнедеятельности людей и обнаруживают по отношению к ней 
относительную (амостоятельность. Уже И. П. Павлов установил, 
что все четыре типа темперамента человека, отражающие динами
ческую сторону человеческого поведения, в своей основе являются 
врожденными и они неподвластны социальным воздействиям. Кро
ме того, достижения современной науки убедительно свидетельст
вуют о том, что многие болезни человека или наследуются непо
средственно (ряд психических заболеваний, возможно, наркома
ния и СПИД), или передаются последующим поколениям в форме 
предрасположения к ним, а значит, люди с таким фактором забо
левают чаще тех, кто его не имеет.
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I' пришлом веке итальянский психиатр Чезаре Ломброзо выска- 
........ .. (положение, что с унаследованием связана и преступная 
и. " и.кость человека и многие наши криминалисты считают эту 
і и щсння заслуживающей внимания. Имплицитно данная инея 
и.. ■ ч 11 рпвяется и в психоаналитической концепции 3. Фрейда, 
і її." . , і.іііии можно было бы доказать, что и дарвинистская, и да- 
« ■ і ip, истекая концепции человека не исключают подобных вы- 
н шн ибо с-ли согласиться с Энгельсом, что человек никогда не
• ' li-і inілкостью освободиться ОТ СВОЙСТВ, ЦПИСУШИХ животным,
.......... t il мі он связан узами коовного родства [3. с. 1021, то «звер- 
...... .. чсшинна являются производными не только от его сопиаль-

| н. ■ ■ і ноеппости. как думали многие мыслители, начиная от 
і..... .. к і in м;і 'ериалистов и соииалистов-утопчстов и заканчивая
г............. |ц ti'4'юпионепами-лемократами и ортодоксальными
........... "ІМЦ ІЬ’слположечие. что СКЛОННОСТЬ К преступным дейст- 

• • • і г 1.1! . унаследована по крайней мепе в Фооме ппедпас- 
" .... 1 " " ні но является аналогичным и в дальнейшем будет под
ії"' ...... п ні опровергнуто неппедрзятой наукой. Все это позво-
................. I I 11.11'0 и поставить вопрос о возможной биологической

■ ' ......."'і 1 гиностч но ~одько медико-патологических или кри-
и і" !•' фопм социальной жизнедеятельности.

II" И" ' '""Il III сомнению, что человек есть существо биолопиаль- 
" ** "" ""III"" " гом. что же определяет человеческую природу — 
.............. . ""ніч представляется некорректным, а посему и от-
■ .... .. ц<|.., томным. Сторонники как одной, так и другой

" """ іці'і'і i n достаточно веские и неопровержимые лока-
........ '"і и іні'п iv ' поей концепции, однако чаши весов, качнув- 

............... . і'"' ........... крону, снова застывают в положении ди- 
)|<|М<"|>'1 І НІН ||.|ЦН illl'cHH

H>hv<"I*i и ......"і ' л" Л.» ні iiiinitn пі.пан нпі’оола человека яв-
• і "• ••" • і........ і' " і ■ и і1 • і " it" it і і of і III то же самое надо

■.......... ..... і , .... .. , .. |(1іЛ іі"ироде. Социальные функ-
11 і ' ми її. hi пі іяіотся одновременно Функциями его

• ■ " " "і........пінні '-io рук, его мозга и т. д. Следоватедьно,
............................ .. і ’ «и' "»!•»• ■■ і по лоджия больше рассматриваться 
........................... ..... . и бесструктурное, закамуфлированное к тому 
** б........ і............. і оппологической и прочей паукообразной тер-
•' "" п < ii'irci сноп уровни, г. е в ней следует различать
........ .. " I" 1"'"1|| порядка, сущность второго порядка и т. д.

1 . ............ .  '"in < убеглнпиональная сущность человека является
...... " і "ini i 'ii.по функциональней сущности и она Форми- 

I ................... . '"’м человек проявляет себя как личность. Биоло-
............................ ... человека и есть сущность первого порядка. В

11 ........... . "и «п< " іменная природа человека» как особой разно-
........... И’інііі'і "pi іптмов. Что же касается социяльно-функпио- 

" ........... """і.... ..  че"Опека, то она предстает как сущность второ-
■ и і|"і і и н пілнчлепя особым типом динамизма и универсализ-
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Ма. Впрочем, «неизменная природа человека» запечатлевает себя 
и здесь. Она проявляется, и это отмечал еще К. Маркс, в трудовой 
деятельности как фундаментальном свойстве человеческой приро
ды, свойстве, позволяющем относить к человеческому роду людей, 
живших в различные исторические эпохи. И даже тогда, когда ста
вилась задача создать нового человека коммунистического типа, 
личность с, так сказать, заранее заданными свойствами, речь шла 
именно о человеке, для которого труд явился бы первой жизнен-! 
ной потребностью.

Но исчерпывается ли этим вся глубина человеческой природы 
или можно и нужно говорить дальше о сущности третьего, четвер-1 
того и более высоких порядков? Подходя к вопросу чисто теорети-] 
чески и диалектически, следует признать, что предположение о ка4 
чественной неисчерпаемости человеческой природы является вероя 
ятным в высшей степени. Однако не следует забывать, что не толь-1 
ко пути господни, но и пути науки неисповедимы, а сама она, под-Д 
стегиваемая любопытством и надеждой, обречена все дальше и 
дальше углубляться в дебри вопросительных знаков.
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Е. М. КОВАЛЕНКЯI
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ БЫТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА

Одним из основных аспектов гуманизма философской мысли) 
была и есть постановка вопроса о ценности человека. В зависимое! 
ти от того, на каком уровне рассматривается философией человек! 
как главная ценность, можно определить ее гуманность.

В условиях современного бытия, когда наше усталое сознани! 
и восприятие реальной действительности находятся в сложнейшей 
и весьма противоречивом состоянии, проблема ценности человека 
все же, к счастью, занимает в основном центральное место не толы 
ко у политиков, экономистов, художников, философов, социологов! 
но и у всех, кто вообще стремится познать, осмыслить сущности 
бытия. К большому сожалению, неустроенность современного быта 
обострение ряда проблем экономической и политической жизни на 
шего сообщества привели к тому, что нередко отсутствует осмыс
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»Н>.... НПО, что в повседневной жизни, именно из-за отсутствия ИЛИ
.........ненки понимания ценности человека, имеет место не только 
і....... ...... ио игнорирование достоинства и даже самой его жизни.

і....... . человек, и прежде всего его жизнь, должны рассматри-
Ц.ІН >11 Ik бесценные. Последний термин чаще всего применяется 
>■ и. і...... характеристикам паритетных предметов искусства,
■lni.pilivpi.l и т. п. Вместе с тем, высшей ценностью является сам 
........... Представление о том, что может быть нечто более значи- 

» чем і іі іііь человека, есть признак антигуманистического под-
• • ' ■ і проблеме бытия человека и является разорванным представ- 

.... ' о < VIII по'ти бытия, то есть прямое нарушение его целостнос-
>11 Hi и, ппе человека и человечества, как части реального мира, не 
. .......... . 11, и речи о кгксм-то бытии.

..................... последнего, как представляется, может быть одним 
............. ... іі'оі человечества выбраться из того или иного тупика, в 
инн мои оно ні редко попадает. Хотя это весьма сложная задача, 
ни і и......і нельзя достичь вне формирования отношения человека
• >'in . себе и к себе подобным как к бесценной данности. Без
•" мн . пи» нікого аксиологического подхода к бытию человека не 
мни.......л і и речі, о постижении каких-либо других общечеловеческих
и»......... (і и і оі'іекеїе толкования и понимания бытия как единого,
Н> |НП Ч 'ІГНГІІІІОГО,

ІІі"іГі . мы бі.нпм человека, и прежде всего ценность его, всегда 
инн і......... ні и іініече пі > и, как правило, в том или ином аспекте
'  ............. ір ішеїіне II ряде их постановок, подходов к решению,
........ ......... и і і Оі мыслителей древних эпох и до современного 
и........... и.н... ні бі.іи і человека проблема ценности так или ина-
'• ' 1 .......... . фи и., оф. і.ой мысли в той или иной интерпрета

ции
А' к» .і......... . п і г и и... 11, че поиска отразила попытку дать

НЦМиїіі» .#1'11. н ................ і ІКЧПЦ. пі ікіі ііпі сначала на уровне ми-
•      ни*  і . ч . н )| и ною периода характерным 
ЙИНш и . і ф.и > ч и і ц і н і и, ПІМПІОЙ cine не существовало, но

............................ і і" и.. ПІОЛЯЛ0 «проникать» в такие сферы бы- 
................і"1»' " 1 чном итоге затрагивали сущностные аспекты 
............... ни пі' было возможности иметь четкое представление о
• ....... .. и 1’1 ' ШЧЧИ субі.ектно-обт ектных взаимоотношений, то
• ........... . .......і"........ представление еще не давало возможности
Н ............. і.'і.і і у себя как отличительной, своеобразной сущ-
. .......... ' і псин' и! всему бытию и будучи его частью. В этот 
»'Н..... ....... ■> ■" . і .пі ценность проявлялась на уровне конкретно-ис-

1 11 норм поведения человека. И вместе с тем, мифологиче- 
'""й •" .......... . к ценности человека явился в какой-то мере

.............. 1ЧПОГО, философского, религиозного обоснования 
Проб I бЫ'1'lt человека и его ценности.

” . ......... .. "и философии человека пальма первенства нередко
............... . ’ оврагу, поскольку он ему уделял особое внима-
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ние. Сократ в своих рассуждениях о сущности бытия человека 
;[см. 3, с. 418—475], как правило, вел определенную полемику с 
софистами, хотя истоки аксиологического подхода к бытию челове-

ствующих, что они существуют, а несуществующих, что они не су
ществуют» [цит. по: 4, с. 2381.

Аксиологический аспект протагоровского высказывания о чело
веке стал предметом позднейших дискуссий, анализа и стремлений 
проникнуть в осмысление того, что человек является бесценным. 
Его мысль о человеке оказалась дальновидной и современной во 
все эпохи. Об этом свидетельствует высказывание М. Хайдеггера — 
классика экзистенциальной философии: «Впрочем, разве не отва
жился один софист во времена Сократа сказать: человек есть мепа 
всех вещей, — сущих, что они суть, не сущих, что они не суть? Не 
звучит ли это положение Протагора так, словно говорит Декарт? 
Больше того, разве бытие сущего не понимается Платоном как со
зерцаемое, «идея»? И разве для Аристотеля отношение к сущему 
как таковому не есть «феория», чистое созерцание? Но как Декар
ту удалось произвести далеко не просто лишь переворот греческой 
мысли, так и приведенный софистический тезис Протагора вовсе не 
субъективизм» [2, с. 1111.

Ценностная ориентация 'на человека самим человеком имела 
место, как правило, в отражении глобального осмысления бытия 
человека, что, как представляется, имеет определенную значимость 
для сегодняшнего анализа проблем бытия и ценности. И если ки
тайская философия рассматривала человека как часть космоса, а 
в философии Демокрита человек представлен как микрокосмос и 
Аристотель видит основную ценность человека в том, что он наде
лен разумом, духом и способностью к социальной жизни, то, есте
ственно, это определенные шаги к постижению проблем ценности.

Данная проблема не была обойдена и философской мыслью, 
ориентированной на христианство, усматривавшее в человеке образ 
и подобие бога, хотя и с определенными оговорками, что вызвало 
активный атеизм у представителей философии XVIII века, осо
бенно у П. Гольбаха и Д. Дидро.

Развитие науки, а следовательно, и способностей абстрактного 
мышления предопределило и такой поворот в характеристике смыс
ла бытия человека, как «мыслю, следовательно существую» (декар
товский рационализм). Рационализм в осмыслении бытия и ценнос
ти человека не явился приоритетным только лишь для какой-либо 
школы или направления в философии, он имел место как в материа
лизме. так и в идеализме, а также в религиозных учениях. Так. Фео
фан Прокопович, преподавая философию в духовных учебных за
ведениях, призывал в жизнедеятельности руководствоваться разу
мом, чтобы избежать неразумного пристрастия [см. 5, с- 416]. В ко
нечном итоге он пришел к просветительскому абсолютизму и к обос-
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»»■•» • ■Nllnil іружпиьі». Последнее явилось в какой-то мере
НН....................Mill) видения бытия и ценности человека.

х1 ' '■ і 1 к.1 характеризуются активизацией теософского под-
............ . человека. Однако, хотя теософия и ставит задачу

• .......... .  ....... дамп постичь божественную мудрость, а человека
"I" .............. . /той мудрости, налицо совпадение с экзис-
1»'НН......ul.ni II" сходом к сущности бытия в плане обретения чело-
И>............... ........IO ( itoel'O бытия уже после смерти — в теософской
....... .. г і ...... раненое блаженство». При этом теософия наибо- 
. ................ р і ір;н нывала рациональный аспект постижения бы- 
ні»і и" " "(пнем ю не противоречит исходным постулатам, посколь- 
М .... || 11111.111,1.11,11010 вряд ли можно не только постичь ценност-
'I, . .................... I I. Ч( ІОЦЄЧЄСК0Й жизни, но и вообще ее осмысление прос
ці не і' инн і ір.піого смысла.

ih ............. 'образной теософской окраской оказалась проблема
..... . ..........." . ні человека в воззрениях П. Флоренского, который 

|tiip*ii'i.....  ' і в семье далеко не религиозной, но где был культ
Мн....... .. и', что в какой-то мере наложило отпечаток на разра-

пііііц і ■ ши. ib.-i (как единство множества), где, кстати, человеку
от...... і і' ' ю (в отличие от ортодоксальной теософии) в жизни,
И пі " " ' мерти. «Все связано тайными узами между собою, все
............... и.' и друг с другом», — писал П. Флоренский о всеединст
ве НТ" *.... .. іве [6, с. 69].

1-і а\ "і 'в юнском разносторонним в познании (окончил механи- 
III мі ч in некий факультет университета в Москве и духовную
• ■ ■і..... "1,11 Флоренский особенно ценил роль абстрактного мыш-
н пн і ' и-' ні.чіии и тем не менее он усматривал опасность в абст- 

|МН'1 1 'IM і . манизме прежде всего в том, что последний не есть гума
нні ................. смысле этого слова, поскольку за абстракцией нет и
пин, и м" і із человека. Речь шла не вообще об абстракции как та- 
hHbir'i "" 1 і1 ' і да есть отражение какого-либо бытия, а о той, кото- 
|'"н ............и., интерпретирует сущностные характеристики явле
ні"!. ■ і пи 11.111,ія их с реальностью. В этом плане теософия П. Фло
рі и ......... .  ■ і.ма далека от теософии Е. П. Блаватской и В. С. Со-
Де"...... В философских размышлениях П. Флоренского проблема
..................... и бытия человека были не просто раздумья и удов- 
't і" і.........и loro, что, наконец-то можно подняться на новую сту

пені. " "і'ііп проблем, но и поворот к все более активному анали- 
В и н 1111 зм их разрешения.

1 Г I Х\ пн. отличительной чертой явилось то, что наряду 
фи її" ' і и ні и научными устремлениями к постижению бытия 

■МЙЦІП ' н ї ї" ценности в эти проблемы стало проникать и искус-
1 ..... и IH IO было свойственным видение бытия с позиций

ННЛМіЧі' і' ......  подхода. Если экзистенциальная философия ста-
і' " ' "і"......... р і ірипности бытия и человека несколько абстракт-
іі' 1 'б і"ііі і (.и. и< вверены друг другу. Они принадлежат друг 

V» I; ■ И) і" \ художника-литератора экзистенционального
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характера Ф. Достоевского эта идея более реалистична. Ему при
надлежит также идея о совершенствовании человека через самого 
себя, что явилось уникальным по постановке и сути. Однако эта идея 
может реализоваться только через посредство взаимосвязи человека 
со средой, условием, в котором реализуется его бытие. И если обще
ство по своим гуманистическим параметрам способно создавать 
условия (в полном смысле гуманные) для жизнедеятельности чело
века, то тем самым объективно складываются предпосылки для са
мосовершенствования его самого. Философия бытия в произведе
ниях. Ф. Достоевского отобразила объективно обратное, что дока
зывало об отдаленности таких условий существования.

Однако проблема ценности человека ни в коей мере не может 
быть таковой, если она будет сводиться только к осмыслению жид
ки как жизни на уровне элементарного обмена веществ, хотя по
следнее имеет основополагающее значение в смысле быть — су
ществовать. Проблема ценности все же социально-интеллектуаль
ная, вытекающая из уникальности самого человека. Кстати, сама 
постановка вопроса об его уникальности в на^оящее время имеет 
весьма нетрадиционный аспект [см. 1, с. 199—2041.

Проблема самосовершенствования является одним из интеллек
туальных аспектов ценности человека, хотя ему и предшествует цен
ность простого сохранения жизни. Вопрос о самосовершенствовании 
далеко не новый, но он еше далеко отстоит от его решения в настоя-! 
щее время. Этому не способствуют не ТОЛЬКО И не СТОЛЬКО СУбт-eKJ 
тивные причины а в большей степени объективные Если УСЛОВИЯ 
человека или общества таковы, что решаются прежде вгего проб ^е! 
мы выживания, и хотя и в этих условиях имеют место проявления 
образцов духовных возможностей и потенциалов человеческого со
вершенства, вряд ли эти условия можно называть такими которые 
способствуют самосовершенствованию личности. Именно Ф. Догто- 
евский в художественной литературе сумел раскрыть ту реальную 
действительность, которая очень отдалена от способности предос
тавления условий для самосовершенствования, а наоборот, ведет 
к деградации ценности самого человека.

Решение этих проблем Ф. Достоевский видел в том, что «красо
та спасет мир», но, как представляется, это положение часто интерп
ретируется в несколько упрощенном виде. По всей вероятности эти 
слова необходимо относить также и к той красоте, которой является 
по своей духовности, интеллектуальной сущности сам человек—как 
подлинно красивое творение синтеза природы и общества. Да, че
ловек по своей сути действительно красив во всех отношениях, но 
эта первозданная красота, созданная природой и обществом, тре
бует постоянного развития и самосовершенствования. Но она не
редко уродуется прежде всего теми же условиями бытия, которые 
гуманными называть нет никаких оснований. Именно поэтому в 
философии экзистенциализма имеет место концепция безысходнос-
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<u .......і шипом бытии человека при его жизни и постижении,
III її III' ҐІІ.ІІІІЯ, как подлинного, после его смерти.

I ' ШІІІІН І ікінаїїпе в широком смысле вряд ли можно пред- 
................... ......речных условий бытия человека, в которых он реа- 

III Ці I ■ I'll, них условий вообще теряется смысл существова- 
........................ . ,1 монознания, а через него и самосовершенствова- 
НІП і' і in 'к и. і.і'ісм и почему человеку необходимо самопознание 
......... ші. ............... Прежде всего эта необходимость обус- 

I .. і. .і і і. і. 'и.. • . ювек существует во взаимосвязи и взаимообус- 
■ II ............ Mill I бытия. Вот почему у Ф. Достоевского человек

Н|.| і .НІН II ІІ самоизоляции для постижения своего сущест- 
пни........................и к г г место в ряде экзистенциальных рекомен-
Нйііі". ш н і. и і и і і пней экзистенции у западников. Вместе с тем, 
•JHMi'lVI"1"" 111 ' '• конечно же, не игнорирует ни наличность, ни свя- 
III і бы............. . ильку они вверены друг другу—человек и бытие.
Гни і.. ..и и пример М. Хайдеггером, того, что «человеком пра-
и.н і.......... і иши. к бытию, и эта принадлежность прислушива-
................... . нискольку оно ей вверено»;[7, с. 741, есть лишь одно- 
..... ................ і-к ильное представление о бытии, то есть, конечно же, 
і.................... і.цельно дотянуться, чтобы все сферы деятельности
. ..... її і и ши осуществлялись, не игнорируя при этом взаимосвязи 
Амы.......... півока- Но от человека в этом бытии многое зависит. А
ЭН H i I. Ill II.і п.ный путь его постижения требует обособления чело- 
нн.ц "і и і.) что им правит. В этом плане человек Достоевского в
• ....... мерс выходит за рамки собственного Я посредством кос
ої . .........і. н імерен'Ия внутри самого себя. Последнее дает повод го-
ннрнп. .. і істве философии человека у Ф. Достоевского с филосо
фа и .і, пн тенциализма.

Пн. нм-нский вполне прав, когда ставит вообще проблему совер- 
нійиі 11."И.шия человека Естественно, что в этом аспекте немало- 
........... і і'к іїие должно иметь и экзистенциальное Я, но как пози
ці"' . 1"|и индивида. Ведь осмысление, самопознание и самосовер- 
...... """ іпир пе могут быть реализованы, если рассматривать че- 
■інигі.и і 'і кілько присутствующим в мире. Он не присутствует в
• •• ' мире просто так, а есть деятельная его часть, которая, как ока
пи к 'И'ко не простая данность, а такая, которая может в силу 
р» . ......й привести не только к непониманию своей ценности и
ІІНІІР и. ір'піго индивида, но и деструктивной деятельностью в

І ""II и духовной сфере не допустить себя к дальнейшему 
» уш». І МОНИ НИЮ.

Н ............. нстатация не является рефлексией пессимистического
йН'М"" г.іііііп а наоборот, именно оптимистическое начало, в от- 

.......... і іспинального пессимизма, создает реальные возмож- 
IИ II" р. І ІПІ.М осмысления ценности бытия человека обострить 

” iipi.r. и . і ., имя жизнеутверждающего постижения смысла 
|11 <1 ІІ.ІІІІІ II бы I пл,
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Одним, пожалуй, из самых важных моментов осмысления цен
ности бытия человека представляется интеллектуальное пережива
ние всего этого самим индивидом. Естественно, что массовое созна
ние в ходе этого переживания посредством индивидуального пости- 
жения^ценности жизни способно достичь и осмысления ее. Посред
ством же осмысления, по-видимому, прямой выход на рациональ
ную деятельность, которая уже нс сможет реализоваться иначе как 
через соразмерение результатов посредством субстанционального 
положения в социальном бытии самого человека.

М. Хайдеггер отдает предпочтение интеллектуальному пережи
ванию как результату его проявления в ходе рационалистического 
кризиса. Однако интеллектуальное переживание не есть сама по се
бе данность. Оно имеет свои основания (тот же кризис рациона
листических традиций), а также и выход иа осмысление и, как след
ствие, на деятельность, которую трудно представить вне рациональ
ного. И если общество в состоянии по своему укладу общественных 
отношений предоставить человеку гуманные условия для его суще
ствования, то оно должно формировать и потребности личности к 
самосовершенствованию. Но поскольку общество не есть некий аб
стракт, а состоит из различных социальных индивидуальностей, то 
уровень качества жизни общества зависит от того, какие индивиды 
его составляют.

В связи с тем, что бытие является тем условием, в котором про
живает свою жизнь человек, то его самосовершенствование посред
ством физического и духовного потенциала включает в себя и ос
мысление ценности своего существования и себе подобных. Будучи 
существом, обладающим сознанием, человек, познавая реальную 
действительность, так или иначе должен проявить необходимость 
познания своего собственного Я. а также и бытия, где это Я cvme''T- 
вует и реализуется. Познание смены состояния как своего Я, так 
и бытия в конечном итоге приводят человека к необходимости бо
лее глубоко осмысливать как себя, так и бытие, и время

Философская мысль о бытии человека свидетельствует о том, 
что, достигая определенного уровня познания, человек наталкива
ется на тупиковое состояние понимания своего бытия и собствен
ного Я в нем. И в результате требуется прорыв за рамки имеюще
гося познания, которое уже не удовлетворяет представления своего 
Я и бытия в мире. Старые знания, таким образом, не в состоянии 
быть в определенной мере адекватными реальному бытию, ведь 
оно уже не то, что было, но еще и не то, что должно быть. В 'ходе 
разрешения этих противоречий посредством постижения и возни
кает та необходимость, которая требует прорыва из тупикового 
состояния. Такой прорыв осуществляется, как правило, пол воздей
ствием определенных конкретно-исторических условий как. наппи- 
мер. был обусловлен экзистенциальный подход к интерппетации 
сущности бытия человека в условиях разлома в начале XX века. 
В конечном итоге философия экзистенциализма явилась как раз
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.... .  u- іеііньїм срезом историко-философской мысли, проявившейся 
......... . іруировании представления нового видения бытия в иных 
' ■ і > ииііі.іх исторических условиях.

I ■ 1<ч ТВЄННО, что тот духовный кризис, который имел место после 
и< pm Hi мировой войны, был обусловлен постановкой вопроса о са- 
ч и ценности жизни человека. К сожалению, XX век ознаменовался 

' 'и тим количеством уничтоженных человеческих жизней, что при- 
II, in і нивелированию ряда подходов к бытию человека и его пен

ні Немаловажную роль в этом аспекте сыграли достижения
и ши и и особенно усовершенствование средств уничтожения че- 
..... і і, ню достигло своего апогея в ходе использования атомной
• in pi пи . >ю явилось основанием для обвинения в негативной роли 

. і и и паники в бытии человека. Так, М. Хайдеггер, включая тех-
.... и и пн тенциальную структуру бытия [см. 21, наделяет ее 
•<|'|' ......... II.ной сущностью. Г1о всей вероятности, сущность тех-
НН' •' і....... пн генциалистов выводят из онтологии. Техника ими
рн........ рни.ігтея как изначальное явление по отношению к челове-
Н ............ .. гву. Даже если и согласиться с подобным подходом
•• ...... ні человеческого бытия, а ряд параметров философии
• ........і пин.ин іма в постижении бытия заслуживает внимания, то
" • і......- неї никаких оснований для той позиции, которая исходит
"• ......... іонній сущности техники как изначального явления. Суть

■ 1 " mill видится в том, что техника не входит изначально в 
" ............ ■ ' ущгі іноваиие, а есть результат деятельности чело-

.................. mi ini и и лом аспекте онтология является вторич- 
't .......... ..... ..... НПО і. человеческому бытию и через это опосредова
ние НІ. ЧІІІЧІїе 11 II в него.

II ....... і" и и.... и. еще больше предполагает включение интел-
.............. .........мни к пин, самопознания и самосовершенст-

йнминнн н ііміні нш ......... і. у (hiiiiiko и развитии деятельности че-
й»о н ни>1,ни>| ..<. >,11 ,.. ).<<.. і >..| |.| кАиическая вооруженность 

Ійіі шив . ......... . , . і <1111, пи пои и і и, ни интерпретирована тео-1 ...... . ні НННЫ1 ) го бытие наличествует и в настоя-
"| ■ ..........     говоря, подлинного развития техни-

.........  ............... 'II II ПОЛНОМ смысле этого слова еще нет.
И " '■ км при лой реальности рассмотрение сущности че- 

• ................ ...........  и его ценности без учета технического развития
lie........и и" мінним параметрам: во-первых, деятельность чело-
•" 1 і і " н|" 1 і и плайе технической и энергетической воору-
.  ......... -і стремится затрачивать меньше непосредствен- 
и і* ".......... .....и ■ и їм їв счет техники; во-вторых, его существова-
|*||* .................. і, in к' бы гие результаты деятельности на основе но
ни» ................ .. науки и техники без игнорирования рациональ-
i'1'i". " л...... іроиоіінмание человеком самого себя и всей окру-
. ......... и ...........иіе и,пости имеет включенность тех условий дея- 
. ...... ....... .......... | ы\ он существует. Следовательно, в каждую кон- 
. ....... .. и 1"|||1ч>. і \ io нюху в силу ее особенностей, специфики име-



ётсй своя структура миропонимания и свои пути решения тех или 
иных проблем и поиска выхода из тупиковых ситуаций.

Современное бытие, проявляющееся в небывалой интенсифика
ции и использовании природных ресурсов, а также в социальных 
потрясениях, привело к такому состоянию существования человека, 
где есть действительно основания для пессимистических подходов 
к сущности и смыслу жизни. Вместе с тем, философская мысль сви
детельствует о том, что диалектика жизни такова; каждая истори
ческая эпоха находит пути выхода из кризиса и в этом выражается 
величайшее искусство из искусств—это искусство жить на Земле. 
Это есть непреходящая ценность человека. Именно в постижении 
осмысления ценности своего бытия человек сможет в действитель
ности проявить и доказать свою уникальность, неповторимость и 
т. п. [см. 1, с. 200].

Наряду с этим возникает проблема и такого плана, как и каки
ми путями формировать то мировоззрение, которое будет способст
вовать в любых конкретно-исторических условиях побуждению че
ловека к самопознанию бесценности своей жизни, что в свою оче
редь предопределяет деятельность и действия человека, а также 
всего общества в создании подлинно гуманистического бытия.
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В. А. БАЧИНИН

ДУХОВНОСТЬ КАК БЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ХРОНОТОПЕ

Важная особенность современного этапа общественйого разви
тия заключается в его переходном характере: один исторический 
тип культуры сменяется другим, разрушаются реликтовые струк
туры посттоталитарной системы, закладываются новые цивилиза
ционные основания для радикальных гуманитарных преобразова
ний. «Плодотворная дисгармония сдвига» не только насыщает дра
матургию исторического процесса чрезвычайными и по своей остро
те духовными коллизиями, но и сообщает им мощный культурот
ворческий потенциал. Бытие, пребывавшее в состоянии, напоминав- 



III» і мир, вывернутый наизнанку, силится все поставить на свои 
м>' пі. іаменить «гнилые веревки» обветшавших связей и отноше
нии і шровыми, жизнеспособными, культурогенными основаниями-

1 ні шршающаяся смена парадигм в гуманитарном мышлении 
..... ірькила несостоятельность стереотипного тиражирования типо- 
........... июлогизаторских объяснительных моделей, применявшихся 
........шпация духовных феноменов и артефактов культуры. Оче- 

NH пі.і необходимость исследования не только детерминационных 
....... in нині сверхличных социальных структур и императивов на 
і . и ирное сознание, но и аналитическое проникновение в природу 
............. 'рминационных способностей человеческого духа. Гумани-
I J..... мышление обязано рассматривать общественного человека

■ '- і и и качестве репрезентанта конкретно-исторических систем 
inn...... ini -. онюшений, но и видеть в нем носителя универсальных,
. .............. . . культурных определений, чьи характерологиче- 
■ • к, . и ша не вмещаются в жесткие рамки формационных типа- 

и ч 1 ущностным силам и духовным исканиям тесно в преде- 
і...... . ориентированных рассудочных идеологем.

і і і ин і арпая мысль в ее философском варианте призвана про- 
" loin I I феноменологическую поверхность духовной ЖИЗНИ чело-
II ............ | | ру ее глубинных, онтологических, антропологических, со-
nlnit . и. і урны \ оснований, вскрывать и обнажать то, что по тем 
и ні ..........рпчипам скрыто от общественного сознания, выявлять

г Но   ......її , коллизиях и контроверзах меру случайного и необ-
• "  ............ . ' nuncio п сущностного, частного и всеобщего, а так
ії ■■ и . . л и р< і рік пекгивиом и перспективном ракурсах куль- 

I I И........... I II I н \ общественных противоречий, которые имеют
'ill' " Ill'll Ipill.lcp дни духовного состояния человека и со- 
ЙМПІІ

||н«*|1»| іумн...... ||П1 'II мы. in I. Проблеме человеческой духов-
Ви IH I Н" |ИО1 .......... р.|. |.|< I I II ІІр.ПіИЛО, в переходные истори-
■н инн мій*...........і і \ и i.p.i пр.ин івєііносгь, идеалы добра, гу-
. ................................І 1.1 Ч( іоііеческая сущность подвергаются испы- 
»..... і •........і............. . . . проверке на жизнестойкость. Сильный и же-
НШ ................піп ||.пы\ обстоятельств, неблагоприятных для судь
бы ну о і, і'і.і .і І.ННГ.І ні і ронийно-деструктивных процессов и 
ы і...............  ...... ши , под угрозу гуманистические ценности цивили-

II' . по і ребусі ответных усилий и мер во имя спасения 
•<-......... и Прин к пі пня немалых интеллектуальных, моральных,

•" | " (р "II ІОІ исторический опыт, что накоплен человечес
ким 1'" прошедшим через длинный ряд пережитых кризисов, 
» Hl> |||| ....... II 'll о силы, требующиеся для выхода из очередного
Ч"'*................. і' ииия, люди вынуждены черпать как из степени
|р*До ні нт шике условий, так и из области собственных духовных 
шым.............и In, возникает научная проблема огромной практи-
'к......и "і ічіімої in проблема источников и оснований духовной
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энергии общественного человека, проблема онтологического и со
циокультурного статуса человеческой духовности.

Понятия, восходящие к категориям духа, духовного, духовности, 
широко употребляются в современном лексиконе. Словосочетания 
духовная культура, духовный мир, духовные ценности (интересы, 
потребности и т. д.), выражения сила духа, торжество духа, духов
но возвыситься, упасть духом и т. и. используются повсеместно. 
При этом нередко они несут на себе печать публицистичности, не
кой изначальной нестрогости. Вместе с тем, понятие духовности — 
это философская, культурологическая универсалия. Если в тради
ционном классическом понимании дух — это прежде всего субъект, 
то духовность — это родовое свойство, атрибутивное качество от
дельного субъекта- Духовность, будучи сущностным атрибутом 
культурного сознания, предполагает антропологического субъекта- 
носителя, овладевшего определенной мерой общечеловеческого 
культурного опыта и способного к активной, целенаправленной дея
тельности созидательного характера.

Если физическим, витальным бытием обладает все живое, то( 
духовным бытием, потенциальной способностью, готовностью к не
му обладает только человек. Не имея собственного онтологического 
субстрата, духовность представляет собой чистую возможность, в 
реализации которой определяющую роль играют как наличие со
ответствующей социокультурной среды, так и определенный харак
тер отношений субъекта к бытию. Переход возможности в действи-’ 
дельность, генезис индивидуальной духовности это процесс ста-| 
новления человеческого Я, совершающийся по сценарию настоящей 
драмы, заставляющий субъекта пройти через длинный ряд крити
ческих ситуаций, через многочисленные падения и взлеты, тупики и 
прорывы, заблуждения и открытия, чтобы в результате выйти к 
обретению собственной «самости».

Движение является формой существования не только материи, 
но и сознания, психики. Духовность не может существовать вне ин
теллектуальных, моральных, волевых движений преодоления и са- 
мопреодоления, вне целеустремленных человеческих усилий, по
рождающих великое разнообразие социокультурных противоречий 
и одновременно направленных на поиск средств и путей их разре
шения. Если бессознательные движения психического характера 
позволяют человеку оставаться равным самому себе и не выходить 
за собственные духовные пределы, то духовное движение, совер
шающееся в большом хронотопе мировой культуры, служит раз
витию личности. Главной целью духовного движения является прео
доление различных форм трагического разрыва сущности и суще
ствования в индивидуальном бытии, приближение к возможности 
их гармонического единства, восхождение на все более высокие 
ступени культурного развития.

Интенсивность и продуктивность духовного движения, будь то 
становление, совершенствование или самоутверждение культурного



і пій піни, различны у разных субъектов в зависимости ot их йндй- 
НП I Н ПО ЛИЧНОСТНЫХ особенностей И В силу исторического свое- 
11' і і ні і ц-х эпох, в чьих темпоральных пределах они вынуждены 
її'" ..... . и,. Они могут быть минимальными в периоды
і..... і и " і их застоев и максимальными в эпохи культур
но ...... ..... неких переломов и подъемов. Когда в переходные перио-
IH і і и і по активизируются мировоззренческие и нравственно-эти- 
ш і" и, і.аппя субъектов, интенсивнее становится деятельность ху- 
.......  .....того сознания и общественной мысли, это означает, что 

|Ц и ........... только ищет пути разрешения обострившихся проти-
и ........  по и осуществляет усилия, необходимые для поддержания
II " І ОІІІІОСТИ перед угрозой энтропийных тенденций, для сох- 
І'ИІІ............. .. источников духовности-

:| ........... іпжение не может совершаться вне культуры, за
••І»»- і» ........ .  пространственно-временных определений. Культура—
•••' .......... ... условие и основание. Выдвигая перед субъектом
М»4И и . ..... піиры бытия, она одновременно предоставляет ему и

ні ■■ і о. онно-практического приближения к этим целям.
11 ■' ......... . . кого духа, в какой бы сфере о'н ни выступал, рас-

■ і " и "і разумной, художественной или нравственной, фило- 
""I ■ 'і и ні pi іигиозной, для культурного сознания и самосозна
нии ..................1.1 определенным опытом пройденного пути, движе-

I" 1 ......рыпно от периодических обращений к собственным
|,"М|.... 'll "ИН 'іеск.'ІЯ духовность не может опираться только

JWtWfc ни ...... ІІГ, исторически скоротечные основания из преходя-
■ .......... "' і пинаемых отдельными общностями и идео-

'...... . ................. і і ні Oii.i должна быть укоренена в самом фун-
иймюн. пн......... . и. і 1\0|!пп1.1с субстанциальные основания, не

ИНИНИ!НН»І І" ЦІННІЇ I pill,їм Іісреї ннпкам и идеологическим кор- 
|іин і н|інчі >і «і ін і і......... і.......и и р іц., и и і (ми ологию человека как

....................  ■" і.іппий ч.'іі іьіо (качественно 
т**" ••••*»• •• і пріі|..... і........... і пі о универсума.
Н»нй»і III Hl II., ............ , ,,||||ОК\льтурных оснований челове-

' '........ - ................... мінпнмгрікно, по.іисіруктурного феномена,
.  ................... ...... . р.і піообразпьіх, противоречивых отпо- 

1 " " . ............... і сю Можно, очевидно, предположить, что
Н|»"ЯН»..........І........II ІІ міни омсрпос ги — это, по существу, и есть
І"»'"  ......... "I  ....... .. ,духовности. Духовность, в принципе, не мо-

 і ""и мономорфной, ибо тогда она лишается внут- 
1 "Iі " " і1 "ііі'ісіи как источника саморазвития и превраща- 

• *1* "" ...... прі'ііпіопо.іожиость, именуемую бездуховностью.
»’* Й|"<....... ......... противоречий современной общественной ЖИЗ

НИ Н'"*......... ........ и'1 ПС горпческий тип духовности, носителем кото-
ги»й »ІН..НІИ," н и, іпіітельно многомерное человеческое Я, сознаю- 

• “ . ........... ' і" и омерность, рассматривающее ее как жизнен-
WV»* " і v и і р" і і ценность, тщательно оберегающее собственные 
I'"......... ..... .. " 111 рациональные структуры от бесцеремонных рег-
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ламентирующих вмешательств извне, видящее в собственных не- 
вербализуемых и лексически неоформляемых движениях источник, 
способный питать изнутри высшие уровни культурного сознания.

Философии человека следует признать, что «непроименованные» 
интуиции, апофатические уникалии индивидуальной духовности, і 
непереводимые на язык логических дискурсий, — это принципиаль
ная отличительная особенность, сущностная принадлежность субъ
екта культуры. Из глубин человеческой «проіосамости» поступают 
как продуктивные культурогенные, так и разрушительные, чрева
тые энтропией и хаосом импульсы, определяющие характер разви
тия субъективности, питающие динамику этого процесса внутрен
ней энергией имманентных противоречий. Эти противоречия сооб
щают индивидуальной духовной жизни напряженно-драматический 
характер, ставят перед личностью трудные задачи по их разреше
нию, то есть по самцпреодолению, самосовершенствованию, вое-' 
хождению по ступеням культуры и духовности, то есть служат тем 
аутодетерминационным началом и основанием, без которого чело
век превратился бы в то, что Шекспир называл «рожком под паль
цами судьбы», а Достоевский — «фортепианной клавишей» или 
«штифтиком».

■ Главный предмет гуманитарной мысли — человек духовный, 
то есть человек как субъект культуры, способный творить и пожи
нать, искать и обретать, принимать решения, совершать по
ступки и отвечать за их последствия. Вне человека нет культуры и 
духовности, равно как и вне культуры и духовности нет человека 
В этом суждении с закольцованной смысловой логикой сосредото 
чено, пожалуй, то главное, что составляет суть гуманитарного под 
хода к феномену духовности

Исследование феномена человеческой духовности не может 
ограничиваться обзором его наличных свойств и качеств, а обязана 
обращаться к той самопротиворечивой, самополагающей реальное 
ти, которая именуется основанием и содержит в себе имманентук 
энергию для саморазвития, обладает готовностью развернуть свои 
возможности, чтобы в результате произвести из собственных внут
ренних противоречий «свое иное».

Основание — это то, что является для предмета первичным, са- 
моположенным, онтологически безусловным, что предопределяет 
главные особенности его сущности, его пространственно-временного 
(хронотопного) пребывания, обеспечивает устойчиво-динамическое 
единство его структуры и содержания. Что же касается сущности, 
то она представляет собой то родовое, всеобщее, посредством чего 
данный вид предметов или явлений развивается и функционирует 
как самостоятельная целостность. Это объективная связь, необхо
димое отношение между противоположными составляющими едино
го целого, находящимися одновременно в единстве и противоборст
ве, то есть это процесс, динамика которого предопределяется при
родой взаимодействия диалектических противоположностей.
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і' . ин ки ичсском смысле сущность — самое важное и ценное в 
н|.................лающее его таковым, каков он есть, предопределяющее
ні і......... параметры его существования. Человеческая сущность не
Мин.............. шыо совпадать с существованием; противоречие меж-
" ....... неизменный спутник любой индивидуальной судьбы. Че
ни і in нкі.еі быть равен себе во всем; в нем всегда наличествует 

Пн і..... м.. .МН.КІІОСІСЙ, чем только те, что оказались реализованы.
I. И. І і аК субъект культуры — это существо, постоянно пе-

> ............... іерез собственные, ранее положенные границы. Его
........ .... ио в пределах этих границ, и она как бы подталкивает 

II..........ІН I пес новых способов их преодоления, новых форм само-
pm- и.. пи..... .. .імоу гверждения. «Каждый из нас — только человек,
t" ". |.......і писал Г. Гессе. — Переходить же надлежит ту-
•ІН • " і'Оііііігг совершенство, должно стремиться к центру, а не 

> НН|і"і|<і«р|ІІІ • 111,||»1<|'М|Н« И • |1|.
ІН • ....... представляет собой динамику постоянного раз-

Гнс.........."оипоречий как между сущностью и существованием,
......................... ... и сущим. Сущность человека — не только 

ЩІЙі................. in собщее, присутствующее в той или иной мере, в
»»«*• ■■ ........... і .1414 те в жизнедеятельности каждого^. Она несет в
і . .......... і и'и . i nc черты должного, то есть представляет собой

Орм ...........піни і ное образование, фиксирующее тот конкретно-
H*4"t............ ронин. человеческой духовности, достижение кото-

" •• • і "• ........ранг рассм.ті рипать как цель и смысл собственного

• ч* лої .< i nn і . п.і'і.і.іі,ного момента своего бытия включает- 
• и ин і ні ііні'іи" і ї випіпіееіі онтологические ряды космологиче- 
ийН», io "г ні., о........ . міх н социокультурных «хроносов» и

" .............."in...........nu l l іi.i многих хронотопных опре-
Н і ф'і'і ’"і" |'"Ц. 11 .и і. іоігігіощего над всем живым, 

ІІІІ | мі'іе і", і........... ........ природні но существа, то в
• єііііИіН' і і 111 • і и .... і і і о бы і не обретает направ-

Ч|і ні Р1|...........  р" nun .(і і \ пі нос і її, на развитие и совершен-
, 1Н"И'пи. ■ .... .. > 'Ігрі і процессы социализации и инкуль-
• ||»и'...... 'мп. .и. і,, ' роцотонических факторов обретают
мн чі’Н..... і ........... . пі іначнмость, переходят из ряда неосозна-
ийимнх ................ і и и н’р іііп.'іігі в осознаваемые, обогащаются все
ііііймміі і у і' • .........і...... .... жзистенциальными, моральными,
fHii-iH и > і ими н upviiiMii смыслами.

...... '• |’"1оф|| ііі'іеское, предметно-телесное и духовное 
ЙНіЬі мі ні," і inn \ iiieii ему континуально-дискретной ритмикой

■ "■ Ч"" ” 11 сверхсложную, многоуровневую и многовек- 
• .......... і кую систему, которая с полной мерой онто-

" иное in сообщает этому бытию принципиальную 
і і обіектнвно заданная нестабильность, «непре- 

и. человеческого существования обусловлена

ИШШйНі
• •'-ими ;
ІІІІІІЧІ" t ofl б' ІУ' 1

ІІНеІйпН Hlllli lit, і
• ІЙІЦНИ III |">koз
MHi'iii..............    индивида на границе бытия и небытия.
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времени и вечности, социальности й природности. Он сам являй?-! 
ся воплощенной гранью между этими противоположностями и не- J 
сет в себе пульсирующий ритм попеременных сдвигов то в одну, то I 
В другую сторону и вместе с ними возможность случайных и сущ-1 
ностных, позитивных и деструктивных изменений в собственном 
бытии. Подобная принципиальная пограничность существования 
предписывает индивиду необходимость перехода в статус субъекта,! 
требует от него сознательных предпочтений, рефлексируемых и от-1 
ветственных выборов, резко и настойчиво проблематизирует его со-| 
циальную жизнь, вводит ее в сферу актуальных противоречий меж-| 
ду детерминационными и аутодетерминационными началами-

Человек своим бытием в социокультурном хронотопе сам пола-1 
гает свое собственное основание, сам участвует в формировании 
своей сущности, которая представляет собой не только результат: 
внешних, объективных детерминационных воздействий, но и про-і 
дукт аутодетерминационной активности, позволяющей ему стано-1 
виться таким, каким он желает себя видеть, быть сотворцом своейI 
судьбы.

Человек стремится придать объективным структурам социо,й 
культурного хронотопа конкретную функционально-смысловую на- I 
правленность, отвечающую его ценностным экзистенциальным и 
этическим устремлениям. В свою очередь хронотопные структуры I 
оказывают сопротивление этим усилиям. Для этого у них имеются 
соответствующие средства, среди которых важное место занимаеЧ 
механизм традиции. Цель традиции оберегать прошлое от наая 
тоящего, сохранять артефакты и культурсмы, из которых складь 
вается культурный универсум, от разрушительного воздействия вр< 
Мени, от исторической энтропии. Посредством традиции прошле 
переходит в настоящее, сохраняясь в своих существенных чертах 
свойствах. Пребывая в общественной и индивидуальной памяти, ; 
артефактах культуры с явно выраженной мнемонической ориенти 
рованностью преходящее, временное становится «вечным», пред 
назначенным для востребования каждым новым поколением.

Прошлое обретает для субъекта личностную значимость, лишь 
трансформировавшись в экзистенциальную форму индивидуальна 
памяти, где историческое время сгущено, свернуто в некую духов, 
ную структуру, локализовано в сфере человеческой субъективности 
В качестве персонифицированного, экзистированного исторической 
времени память воздействует на чувства и мысли личности, на ео 
мировоззрение и мораль. Через ее посредство прошлое продолжает 
сохранять свою императивность в настоящем, интегрироваться ( 
новыми духовными структурами, социальными и личностньїмі 
смыслами. Через нее культурное сознание воспринимает себя су 
ществующим в большом социокультурном хронотопе, в средоточии 
артефактов, из которых, как из первоэлементов, он сложен.

Будучи одним из средств борьбы с всеотрицающей силой време 
ни, с физической быстротечностью и конечностью человеческого су
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Ні».и,.......нм. артефакты культуры дают человеку возможность
і и ....... і юна и,» свои мысли и чувства, верования и надежды, свое-

йА|іиі", , ІМКЧО миропонимания и мироотношения в особых символи- 
1>ин ........пых формах. Подобное «самоудвоение» является для

ціЙін • і і v и.гуры потребностью и необходимостью, поскольку он, 
Ин «<........НЮ I егеля, «в своей внутренней жизни должен осознать
• ІННІ і і Он, II ознать все то, что движется и волнуется в чедовече- 
u flip ні И шюбіпе он должен созерцать себя, фиксировать для
• Ин Ні, чиї м 1.1 и. обнаруживает как сущность, и как в порожден-
н.......  ... і, і |.| к и в воспринятом извне познавать лишь самого
іИн. (ill ()< IH.IIIII.IM средством для подобных фиксаций является 
•«ні........... і hi Человек живет во власти знаковых систем, созна-
|а>||,||н и ні i... оігательно подчиняясь им. Н?д его духовным Я 
*N***••<1 1 " ирные смыслы мифологического, религиозного, мо-
цаю Hhiii ........... і піеекого характера. Из смысловых глубин раз-

||<Н«1|||« НІ к'ф.ІКТОВ до него доносится мощный рокот каких-
Н инн ИНИНЫ• ж и шейных начал. Чеоез язык культуры они выска- 

ІЙи«мі............... и. над человеком. При этом, как отмечал Р. Барт,
миючі. • ...... і и по. и, подобна законодательной деятельности, а

ИИ ■ Н» I. Н Г" КОДОМ» (ЗІ.
Пы ні...... ... и v ■ пі по практического освоения действительное-

НННии-. ч і ..... пи і піл тупает не только как историческое разви-
| ►ЦННМ .11111 ■ II | •!«• ио ..fl:;і, ПО II КПК ПП9ПЄСС ПОСТИЖЄНИЯ ЧЄЛО- 

• ИИІ I ....... I lltlll.l' I IV 1,4'ЛОП и скрытой сути противоречий это-
|»«и<"| и ....... .. ісю ическп оформленном, знаково-симво-

ии!1г, Нин . .............. ......... и и v 11 шпого развития предстает как цепь
Фию іі'і . і, ......и фін і іірі и П111ЫХ па разных уровнях общест-

И їй .............. 1 Ції, pl і< і ін,м различных его форм.
IwJRAy Н< " * • |"<|'И"П и. и ни.ю. не сглонгой оглядываться на

|И| М* МММИНіиЙ ■( і. « і .......і на и и собі гаечные черты, безраз-
МИ) |l И . и......... і, | н ,цс ЦІ.ІХО ГІП'сГі за собст-

Н*«М і н •« і . .і .о. і. . и..сП Ос і і у.хоїіііоіі самозамк- 
иин .1. й П ІІІІрИ II . || и . ........ по уже настойчиво взгляды-

ч| in......... ",1,01,11 и пролегает отчетливая грань,
•м»н<ммн ,іі.,| и ... г | и ....нґіііік ті, к <«поставлению и проти-
• •«Ни |и»міиііі  .......................   іік-і <> -я. наличного и должного, реф-
««•НН ИНН її' I "I нар , ,1 иінпесіті противоречие в качестве источни- 
К... ........................... в 1"м л ни женин осуществляется духовное

НИИ і > .| .'I.'. И.lx реалий, позволяющее субъекту созер-

.  ............. .. ііісііпнх созданиях.
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С. м. КУДЕЛКО. С. И.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРЫ И ОСНОВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

стеПолитические'реалии последнего времени в значительной 
пени обострили методологические проблемы общественных наук 
В том числе новую волну полемики вызвала проблема соотношенш 
цивилизационного и формационного подходов, а в ряде случаев во 
обще под вопрос была поставлена правомерность использованш 
последнего [И.

При этом поиски методологических ориентиров велись и ВЄДУТС5 
на путях отрицания господствовавших прежде теоретических по 
зиций. Однако в большинстве случаев критика не сопровождаете? 
какими-либо конструктивными предложениями и, как результат 
оборачивается полной методологической беспомощностью при ре 
шении сложных вопросов как ушедших эпох, так и недавнего прош 
лого, при анализе современных событий. Многие авторы не идуі 
дальше построений, созданных в свое время Н. Я- Данилевским 
О. Шпенглером, А. Тойнби.

Эти сугубо теоретические на первый взгляд вопросы обретаюі 
большую практическую значимость в ходе обучения, при осмыслё 
нии многих мировоззренческих проблем, определении жизненны! 
ценностей и ориентиров.

Недопонимание у тех, кто преподаст, рождает хаос в голову 
студентов, а рассуждения об «историческом тупике» оборачивает® 
возрождением крайнего индивндуплииіа. На государственном уров! 
не власть предержащие поощряют устаревшие формы и методы cd 
циальной практики. Особенно уязвима в этом плане молодежь, I 
которой только формируются жизненно важные цели, мировоззрен 
ческая позиция.

Критики марксистской методологии, как правило, говорят с 
«формационном редукционизме», то есть о сведении всего многооб 
разня действительности «мира людей» к формационным характе 
ристикам [2]. Указывается, что редукционизм предполагает сведе 
ние особенного и единичного к общему, что «особенное и единично) 
рассматриваются как выражения общего, за ними не приз'наетй 
статус самостоятельных измерений социального бытия» [31. И одно 
временно неадекватность «пятичленки» всемирно-историческом 
процессу как образно высказался один из авторов, о'на напоминав' 
«детскую одежду, натягиваемую на взрослого человека» [4].

В результате — повышенный интерес к цивилизационному под 
ходу. Несмотря на многочисленность публикаций на эту тему, до се 
годняшнего дня так не определено, что же такое «цивилизация» — 
способ существования человеческого разума во Вселенной, опреде 
ленный этап всемирно-исторического развития, обозначение регио 
нальной общности людей или что-то еще. Позволим себе не согла
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............ теми авторами, которые считают, что именно многознач
на п ІНЦПГГИЯ «цивилизация» позволяет использовать его в качест- 

и| Ф< і. гивиого инструмента познания нынешнего сверхсложного, 
ЫМ«.... и рного мира [51. За терминологической путаницей стоит, как
нр, ш. путаница концептуальная. Не удивительно, что даже не- 
КНІ inc видные историки, начав с требования превратить понятие
• ні ні і піни» в ведущую (высшую) парадигму исторического по
чв .... і и итоге выводят его из более общего понятия «обществен
ный ■ і........ производства» [6]. Не имея возможности абсолютно от-
WI'ihvh. и" ні,звательную ценность «формационного подхода», что 
. ................ ‘Гіг весьма симптоматично, некоторые авторы высказали 
ЫМ> и необходимости сочетания формационного и пивилизацион- 
..  " і і на основе принципа дополнительности. При этом про- 
. .............ріп пі.а имевшего место ранее способа соединения этих по-

•• і "і 1 і цивилизационный подход выступал, по существу, лишь 
1И> и......ин ппг и конкретизация формационного [7]. Было указано,
Ин и»' " ні чііііК'іінь'й подход должен осуществить такого же рода 

ЩііН'ііі" і п н- і vio процедуру, какую совершила физика Эйнштей- 
ии ............и,....... ічііію к физике Ньютона — конвенция цивилизации
і»' н» ни і к , і ни формапиоиный подход как свой особый случай. [8]. 

Н'ііііМ"" і ■ иііаьо что общенаучный принцип дополнительности, 
h'1'ні і......ИП1ЫЙ II Бором, исключает возможность абсолютиза

ции и и""' очной точки зрения на предмет исследования. И в
• •но ............. .. о'о и і существование имеет и гервый вариант со-

|| IЯ Ч II IH- Hill II III

• ................. І' ІІІПЧНСІ сию раз обратиться к вопросу о роли
«й ............. и " їм тричі" і ом и вообще социальном исследовании.

11 і міі'іні пі і „її сиi"io, и upo’TOTv проблема абстракций лемон- 
,||,||||||-| і ИНІН ФІНИ'ІІ II, НИ ІІ'ІОТІІ ЖІ'ПІІІ! сточетий. Кто не помнит, 

■ ' "В |||"|І II ......и і II И в І' І'П.'І О «СТОЛЬ’НОСТИ» и
• Н» I In , о, , ..... і и і v' є Пі'огеїпі пі і "к л за лея no

І “''і......в і " pi" і і'й Фило o li XX в Ч. Мор
ин ' I "II коюрые не могут быть провере- 

4 и » n чи і я» ........... і ■ і ' . 11 і, , м .а і пн и. 11-і,ся i- а к предмет спениаль-
и io и, о .............. и іііі і, in они возникают где-то erne, то ппоб-

и ■ • , і..............і " ио и по научного исследования» [91. По-
. ... ................. Ірі і II ПІН- <11 РЛІІПЧИТЬСЯ ОПЫТНЫМ знанием не мино- 
Hrt Hi пінні, і и, io .... . і vio пауку, хотя это утверждение на пер
вой ••" •••........ .  і и "і пі uiicii странным. Усвоение, а затем актив-
Е. Н'но...... и '"Иг м пинт! їм.! как идеологии не только превратило

АЫНННП и iipvine нбі грактныс понятия этой доктрины в набор 
'"'•> " ' " " 1 н"М по и по сути привело к отождествлению их

► о я «Ніні и,, и," Они утратили (по крайней мене в обпте"твен- 
NHM НМНн..... І і, іті'і идеального. Все это создавало трудности
* нін'іо'і ......... " ні і о; познавательными орудиями. Но тем более

........................... . іііні'і' требование, чтобы абстракции вмешали в 
•*бк I" « •..........Приніс действительности (в противном случае они
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не достойны существования) либо чтобы единичное стало мерилом 
общественного бытия (т. е. ограничиться элементарным сравнитель
ным анализом). И в том, и в другом случае нам пришлось бы отка-| 
заться от огромных познавательных возможностей абстрактных nod 
нятий как мыслительных конструкций, созданных с целью упорядо
чения наших представлений о мире*.  На сегодняшний день в лите-1 
ратуре по философии науки все более определенно звучит тезис о 
том, что объективный мир является не только «открываемым», но и 
«конструируемым» в процессе познания. А значит, единственным 
критерием пригодности абстракции выступает ее внутренняя непро-1 
тиворечивость и, как результат, познавательная ценность.

* Западная историография и социология во многом сумели вобрать в себя все! 
богатство метода Маркса именно благодаря «идеальным типам» Макса Вебера. | 
Не случайно некоторые советские и зарубежные исследователи называли послед-1 
него «буржуазным Марксом».

** Именно сходство и даже неразрывное единство этих двух этапов в истории] 
человечества привели к возникновению понятий «доиндустриальное общество»,] 
«традиционное общество» и т. д., которые охватывают добуржуазную стадию 
общественного развития.

В этом плане формационный подход и само понятие формации, 
на наш взгляд, далеко не исчерпали своих возможностей. В том 
числе это касается и определения глобальных- тенденций общест
венного развития.

Постараемся показать это на примерах. В публицистической', 
да и в научной литературе весьма распространенным стал взгляд 
на социализм как тупиковую ветвь общественного развития, как на 
воплощенную в жизнь утопию. Не говоря уже об антиисторизме ТМ 
кого взгляда, он вступает в-логическое противоречие с такими фак: 
тами, как существование системы в течение нескольких десятков 
лет (и это при условии ускоряющегося исторического процесса!),І 
охват ею сотен миллионов людей, ряд достижений этих лет (в ТОМІ 
числе разгром фашизма, освоение космоса и т д.). Вместе с темі 
именно понимание социализма как формации позволяет увидетД 
как его историческое место, так и некоторые тенденции обществен® 
ного развития. Уход со сиены этой преходящей формы социализма! 
(далее будем называть его государственным социализмом) без осо-1 
бого труда объясняется противоречиями между развившимися про! 
изводительными силами (в состав которых, как известно, входит н I 
человек со своими знаниями, умениями, навыками) и отсталыми! 
производственными отношениями. При более общем подходе к ис-| 
тории человечества государственный социализм выступает своего! 
рода аналогом рабовладельческой формации, которая открыла со-1 
бой новую полосу истории, но скорее была нетипичной, своего рота! 
исключением, чем правилом (во всемирно-историческом масштабе! 
большинство человечества ее миновало). Мало чем отличаясь оті 

следующей феодальной**  (разница заключается в степени внеэконо-1

40



Ьн'н. мио принуждения производителя: в первом случае — раба, 
ни 1 i"i"'M - зависимого крестьянина), рабовладельческая форма- 
.............никла лишь там и тогда, где и когда массовый труд рабов 
п|....... нт інельно низком уровне производительных сил мог обес-
И»|||/н. іі'їлучение значительного прибавочного продукта. Вряд ли 
Нін ' і ісіодіія назовет рабовладельческую формацию тупиковой 
І'і" і....... .. ее исторического места еще не достигнуто. Не
................. і. литературе можно встретить предложения, с одной сто- 
]•.......... чи. 1.1 основу при построении ее модели древний Ближний
Піні"', ык как первая классовая формация зародилась именно 
................ pvioii, указывается, что Древний Восток вряд ли можно

1 ■ 1 и іаи, рабовладельческим [101. А чего стоят, например,
...... ..........ин о том, что рабство было в одинаковой степени присуще

♦ »•• • !■ " " і і іизму, и капитализму, но труд рабов не определял
• ні'"'' к пи " того из общества [11]. Это и есть типичные примеры
.........................і пи гельности и абстракции. Ибо, как и любая абст-

Г нннн <i .... и щдельческая формация» строится на усилении тако-
. 'к рабская форма зависимости. Мы не будем оспари- 

МН " ■ пи. io гиперболизацию этого признака древнейших 
кін.,. .,............... ці По в отличие от Л. Васильева считаем этот
ЦННпн......  ........ ор.і іуіощим. Доказательством тому выступает тен-
ІІЙННн.......  ....  I'.И"hi in inпня как общественного института, а так-

’t і......НІ ф.н і. что наибольшие достижения характери-
<»*"'■  і \ . ч in i і нс р ібі тііо получило наибольшее развитие.

1 ■ ............ .. і и- и и , і ой формации статуса не всеобщего в
Он ...........................нині не і ІІПИЧІІОГО позволяет взглянуть на нее

" ’ "• ■' " . • і і'и.і и.пой стадии. Именно в этом случае
"Ніні......пн ......... in, 1.11 окомірного явления и обретают ис-

• •' ■ 1 1' " ' topi.ic не обладали «чистыми» приз-
ІИШИ 11'*►' t"*!  формации*

-
" • ......................... и і"., іи'іііис общества как не под-

I фирма мни..................... Iі.і піц между Западом и Востоком воз-
" ■■ 11 ' ' «і• пі ипі и ряде случаев весьма сомнительны.

'|'""о' " ................................ io і і in.и Л Васильева о том, что «элементы
" НЮ*1 .............. ........... ПНІ Рими II (Интеле с христианством способст-

ня фц|<м |і"н«...... • .............. і,шині фгодплыюй Европе основ рыночно-част-
1 і"" " с время как на Востоке автор видит лишь

ІНІІІ » II ...... . . ........ . І іч иніїческне» отношения, поскольку они бы.
1 .................. ....... "і, прппопого обеспечения рынка. Во-первых, как

S*'""' ..........  1.1. и продуктом восточного общества, во-вторых,
...........і'ііііііііі і'ііГігтягііііости вплоть до буржуазных револю-

11 <*»<«••  і............ і нп , „к и цп Востоке, в-третьих, к торгово-ростовщи-
I пріпп.і (к слову, гонимых!) принадлежали чаще 

IMtWt»........... .......... . народов — в разные эпохи это были
Мр*И  ■ і . | ,. и. |,пП фольклор многих стран сохранил нам образ

41



Подобным образом можно рассуждать и по отношению к госу
дарственному социализму. Его «нетипичность» также вызывает спо
ры. Особенностью раннег0 этапа выступает огосударствление всех 
сфер общественной жизни, что было вызвано ликвидацией частной 
собственности при относительно низком уровне развития произво
дительных сил. Этот признак выступает структурообразующим- Ко
нечно, рассуждать по этому поводу пока сложно, ибо следующая 
формация пока еще не проявилась в полной мере. Но тем не менее 
уже сегодня, на наш взгляд, имеются основания видеть капиталис
тическую формацию как поворотную (и в этом случае тоже нети
пичную, но в другом смысле — не имеющую для себя «парной» 
формации), разделяющую между собой «царство бытия», «доинду- 
стриальную эпоху, или по терминологии других авторов «цивили
зации. в которых господствует фактор объективной необходимос
ти» [13] и эпоху нового времени, «царство разума», характерной 
чертой которого, по выражению Ортеги-и-Гассета. выступает «вос
стание масс», претендующих на более высокую общественную 
роль [141.

Новой постбуржуазной полосе* присуща иная функциональная 
связь между основными формационными элементами: надстройку 
в значительной мере берет на себя функции определяющего звена. 
Но если на этапе государственного социализма это политические 
структуры, то следующая Формация, видимо, будет связана с опре
деляющей ролью науки (что и позволяет, среди прочего, увидеть 
ее начало в середине XX в. в связи с развертыванием НТР). Все 
это не что иное, как результат процесса рационализации общест
венной жизни, на который давно и 'не безосновательно указывали 
многие философы. К слову, у того же М. Вебера социализм высту
пает вариантом всемипно-истопического ппопесса рационализа
ции [151. Вычление науки как структурообразующего цпизнака** 
позволяет: увидеть хаоактепные чепты нашего впемени — времени 
крушения государственного социализма и становления научного, 
определить ближайшие перспективы общественного ппопесса.

Глубокие структурные изменения в западном обществе („як 
под влиянием исхода борьбы внутри пего, так и общественно-поли
тических перемен в мире, НТР и других факторов) на наших гла- 

индийского или персидского купца, а Багдад, Бомбей и другие восточные города 
представлялись как сказочно богатые торговые города. Многочисленные находки 
кладов восточных монет в различных частях света свидетельствуют о том, что 
эти представления имели под собой реальную почву.

* Впрочем, в известном смысле уже в капиталистическую эпоху мы наблю
даем подобный процесс. Одним из доказательств выступает политизация 
ственного сознания.

* *Предвидя возможные обвинения в сциентизме, укажем, что нам 
взгляд на науку как «панацею» от всех грядущих бед и соответственно на 
ство будущего как на беспроблемное.

Обще.

далек
обще-
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"1 " і и его к новому качественному состоянию. В рамках тео- 
МИн 11 "Iі и у стадию и можно характеризовать как новую форма- 
...... 1 і ірі ї венный же социализм из авангарда человечества со 
Н|ч ....... і "і .і зался на обочине столбовой дороги исторического раз-
............. примерно с 70-х гг. стал превращаться в тормоз общест- 
"• "Г1" ресса. Человечество в целом оказалось способным пе-
........ ' " '■ ■' высокому этапу, минуя госсоциализм, непосредствен- 
......... "......и.. і не гнческого капитализма. Механическое понимание 
.   1 ін ша і эк вектора всеобщего развития оказалось заб- 
'*•......... 1....I II' ' Ііґ шившейся претензией-

11 — 1,1 "і сказанного, можно утверждать, что современное 
" і ' ' 11111 1 частной собственности не будет тотальным. Этап ее 

тропой истории уже прошел, в том числе благодаря 
ИМИ1 . ......... ..  » і исударс гвенного социализма, который ускорил про-

кЫННИ с | г і и стадном обществе. И чем больше сегодня в дан- 
I •••' •> і" и і і ранах бывшего, «социалистического лагеря» будет 
•• ...............ин' общественно необходимых, тем масштабнее ока-

• ........в" формы. Что касается рыночных отношений, то их
1 .................. "шаппе также не может быть сколько-нибудь дли-

" ......... Ш- >ффективности при решении тех современных
••рнЛ н'м I't i'i ы< і умают как судьбоносные для человечества и 

"г 1 ..........і" снизаны с наукой. Все эти тенденции про-
НИИЬ" VH i II IK III чеком будущем,

| 1 1 и" 'і"' і ііичіїо твердо констатировать крушение
• I’■ ' онременной жизни и западного, и восточ-
" • "■ ....... 11 і і і.он'Л і і.іло ослабление мощи государства

" Г""" г 1 111 """і тої у її решенной машины, дальнейшие
' ...................... ruin , іііі'ііпому самоуправлению («граж-

.............. "і і I Atn їв і ралі.ной линией нового этапа 
" "..... ................................ мышления к науч-

.................................. пн пне экономическим (на 
И|о-'Н1.ц * і н и пні і ї ї- іогударстпенного принуж-

...........  . І ІІГ споры последних лет подво- 
" ' ' 1 ........ |М иасущные вопросы современности

...... ............. " 11 "| НІС I III нутого философской и общест- 
" 'н " О'1" ■! II Піорческом применении имеющего

ся И ННн р Н"||ц і'с и и и пикш ни ал а.

.ПІППРЛТУРА

' и " .............. 1 < Всемирно исторический процесс- Концептуальный
мим •"ч>і'> и. и.pun п школе, 1993. № 3.

г ‘ 1 Проблема цивилизации в советской научной ли-
' II' І .рііч СССР, 1991, № 5. С. 88.

4 1»И .. СИ

43



4. Материалы «круглого стола» //Вопросы философии. 1989, Xs 10.
5. См.: Шемякин Я. Г. Проблема цивилизации в советской научной ли

тературе 60—80-х гг. //История СССР, 1991. № 5. С. 88.
6. Б а р г М. А. Категория «цивилизация» как метод сравнительно-историче

ского исследования //История СССР. 1991. № 5. С. 72.
7. См.: Шемякин Я. Г. Проблема цивилизации в советской научной ли

тературе 60—80-гг. //История СССР. 1991. Xs 5. С. 97.
8. Г у д о ж н и к Г. С. Формации или цивилизация? Материалы «круглого 

стола» //Вопросы философии, 1989, Xs 10. С. 46.
9. Цит. по: Поляков И. В,., Пазельский В. В. Интерпретация: об

ласть определения и формы функционирования //Интерпретация как историко
научная и методологическая проблема. Новосибирск, 1986. С. 11.

10. См. Алаев Л, Б. Материалы «круглого стола» //Вопросы философии, 
1989. Xs 10. С. 36.

11. См.: Васильев Л. С. Всемирно-исторический процесс: Концептуальный 
анализ. //Преподавание истории в школе. 1993. № 3. С. 4.

12. В а с и л ь е в Л. С. Всемирно-исторический процесс: Концептуальный ана
лиз //Преподавание истории в школе. 1993. Xs 3. С. 3—4.

13. См.: Барг М. А. Категория «цивилизация» как метод сравнительно-исто
рического исследования //История СССР. 1991. Xs 5.

14. См.: Ортега-и-Гассет X. Восстание масс //Вопросы философии 
1989. Хэ 3—4.

15. См.: Патрушев А. И. Расколдованный мир Макса Вебера М., 199Г 
С. 160.

В. В. БУДКО

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ВЫБОР ПОСЛЕ СОЦИАЛИЗМА

*
Общество после социализма располагает возможностями выбо

ра мировоззрения. Связанность старшего поколения судьбами со
циализма, возрастная инерция практически исключают ег0 из субъ
ектов выбора мировоззрения. Сейчас основным субъектом выбора 
оказалась молодежь. Интересно рассмотреть социально-психологи
ческие предпосылки ее выбора и складывающиеся перспективы ду
ховного развития общества-

Сколь бы тесной ни была изначальная связь поколений (родст
венная, экономическая, духовная), рано или поздно старшее поко
ление исчерпывает свои возможности определять выбор для моло
дежи, с одной стороны, а молодежь теряет способность подчиняться
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и*'...... . и чому старшими выбору. Обостряется проблема покоЛе-
нмЬ '1, і" і ио непонимания психологически оправдано, ибо оно отра- 
»Н........ниможпость утверждения индивидуальности путем отож-

" ни і ( предшествующим поколением. Даже не разделяя мне
нии і 11 . < артра о необходимости отрицания прошлого в качестве

■ ........ поводы сознания, приходится признать, что сохранение
...... (и уходящего), обеспечивая индивидуальность по отно- 

........... .. гоящему и будущему, не позволяет индивиду быть лич- 
Ині....... і, ні і аве рода — носителя прошлого.

I* ■■ ' г время разрыв поколений сам по себе не гарантирует
МН’і'нч ■ ииг молодого поколения. Его утверждение требует заме- 
Інюіг ’ є і ірі.іп.-і связью с новыми идеалами и средствами их вопло- 
HIMti”' (р ' 'рушительными или созидательными). Если отвлечься от 
Нйн|іні ”Н нрс (расположенности к нигилизму и социально обус- 

.................. рпцания, то можно считать, что идеалы молодого по- 
•' н реп тва их воплощения определяются выбором миро- 
Нвіпніні nt идей, предлагаемых обществом через систему просве- 

н |'Ор.новация. Эта система заслуживает пристального вни- 
И и НИМ

1 "нип іребования прямой и быстрой практической примени- 
і- ' і” чеипос образование кажется оторванным от жизни,

■ • . і" и і.... нг ні упакнцимся и т. п. И хотя нет недостатка
ЙШІІИ'1 и "II II. іу ІІІІІІІІ IIMOi III і о 1111І .і 11 > но ~ э коном ического прогресса 
“■ піні и .И'р.і іоіі.іііии, не tn .і.іГісіі.іі'і тенденция связать образо- 
ЦйІІІіі- ' I III г ИІІІІІІМІІ практическими целями, носящими преходя
щий * | Воплощаясь в действительности, эта тенденция ли-

|ц»| > ....... и но. гупа к многообразию конечных предпосылок
|н^н м..| ..и. > ipi инн. а именно — фундаментальных теорий, в том 

■I ..... | і и Выбирать можно либо на основе оценки срав-
ііі>іініі« « о і. рік пік выбираемого, что осуществимо в рамках 

ЙІННИ н|......  юдищего по объему выбираемое, либо на основе до
верни в И| ■ , ні і у выбираемого.

r*htin|....... i n . кая, утилитаристская направленность образова
нии н і" г........к лоч гво в области фундаментального знания, рацио-
Ни н нг. .Л’іііг'к ловеческих ценностей. Среди такого знания и пен
ни.................. меню занимает философия науки, современные осно
вы ні.” і ті ї ї іожепьі неопозитивизмом- Господство утилитаризма 
і нЛрн......пни обусловливает низкий престиж фундаментальных
IhMHiH II 'по убеждает необразованных людей в ненужности их 
Ніцці ’ i n что непосредственные рациональные и психологиче- 
1111' "і и "іііі.і определяют выбор поверхностных, наивных или МИС
ЦІ .......и мироновірений.
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Распространено мнение, что наука, ее философия и их практи
ческое применение породили глобальный кризис и антигуманизм. 
Оно игнорирует суверенность предмета науки и ее служебную роль 
по отношению к гуманизму. Гуманистические концепции появились 
раньше современной науки, которая дает лишь знание средств дос
тижения гуманистических целей. В то же время знание таких 
средств ограничивает гуманистические концепции, указывая на их 
нежизненность и даже вредность, антигуманизм. Философия науки 
позволяет в конечном счете дать сравнительную оценку концепций 
гуманизма, кажущихся равноценными. Например, она докажет не
равноценность концепций человека как меры всех вещей, венца и 
хозяина природы и человека как гармоничного элемента биосисте
мы и земного пространства.

Присутствие философии науки вдохновляет на создание все бо
лее изощренных концепций гуманизма. Отсутствие ее, проявляю
щееся в первую очередь в господстве антипозитивизма, порождает 
кризис гуманизма. Антипозитивизм в образовании продлевает и 
дает жизнь декларативным концепциям гуманизма, с одной сторо
ны, и выдвигает в качестве гуманных концепции и цели, антигуман
ные по подразумеваемым средствам осуществления, с другой сто
роны. Таковы концепции гуманности любых надындивидуальных 
общественных реальностей (национального государства, капита
лизма, социализма и т. п.), концепции всеобщего братства, равенст
ва, свободы и т. п. Давая простор концепциям гуманизма, антипози
тивизм не создает средств выбора осуществимого гуманизма, а в 
марксистском классовом варианте вносит предвзятое ограничение 
на доступ к немарксистским концепциям гуманизма.

Надо учесть, что философия науки включает самооценку, опре
деление границ применимости своих критериев, тем самым терпимо 
относясь к вторжению вненаучных критериев в приграничные об
ласти. В таких областях научные и вненаучные критерии сопоста
вимы по строгости (области первичных прав человека, медицинской 
этики, природы искусства и т- п.), и только предполагающие такие 
критерии вненаучные концепции мировоззрения допустимы с пози
ции философии науки. Антипозитивизм, отвержение философии 
науки лишают субъект выбора средств оценки вненаучных мировоз
зрений и способствуют распространению упрощенного идеализма и 
мистицизма, ибо антипозитивистские критерии не способны проти
востоять последним.

Когда распространение упрощенного идеализма и мистицизма 
оправдывают наличием вненаучных измерений действительности, то 
забывают убедительно обосновать их существование и общезначи
мость их познания. В какую бы позу ни становились скептики и 
противники философии науки, один лишь здравый смысл и вне- 
научный опыт не в состоянии установить критерий существования, 
различающий субъективную и объективную, рациональную и ирра
циональную, достоверную и мистическую реальности. С учетом же
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Iflii. 'НО склонность к поспешным общениям, первичная доверчй- 
....... . нс обремененных опытом молодых ослабляется только образо- 
....ним, и наоборот, нужно считать неизбежным существование 
мій ніцизма и упрощенного идеализма, основывающихся на первич- 
ц< н чкверчивости и поспешных обобщениях мало или узко образо- 
.....них людей.

Пинание позитивизма, философии науки, помимо сказанного, 
iidu'iiio способствует неприятию идеалистических и религиозно
мн. інческих философий, возникших на почве противостояния фи- 
..... науки. В таком противостоянии логические и эмпирические 
н|н у менты сторон оказываются равноценными хотя бы по видимос- 
III или в первом приближении. Незнание философии науки препят- 
' inyei выбору достойных, равноценных ей в каком-либо отношении 
•і и.ісрнатив, а сами эти альтернативы оказываются недоступными 
ііі.иііманию. Неудивительна популярность у молодежи ортодоксаль
нії религий, астрологии, хиромантии, учений о пришельцах из кос- 

" і при отсутствии заметного интереса к философии жизни А. Шо- 
III шиуэра. и Ф. Ницше, религиозной философии В. С. Соловьева и 
• і Л Ьердяева, к экзистенциализму С. Кьеркегор и А. Камю и т. д. 
Вместо требующего умственных усилий усвоения, например, герме- 
ll' ПИКИ, структурализма и фрейдизма проще обойтись эклектиче- 

■ ' и .і учением К. Кастанеды- Невежественный мистицизм и идеа- 
ІИІМ удовлетворяют потребность необразованного либо прагмати- 
н і i n ориентированного сознания в самоутверждении, в индивидуа- 
ПНІІЦИИ.

Ір.ідиция прагматического уравнения, если не принижения, 
•Н пи.(ментальных исследований и философии науки с другими об- 
| ’ ї ї ні духовного мира ведет к постепенному вытеснению первых 

И' і'і-іми. Здесь можно увидеть некоторый парадокс — успех фун- 
”...... пильных исследований и философии науки сопровождается
|<и ^ прением области прикладных знаний и круга альтернатив фи- 
Йм "-і'іііі науки, прагматически предпочтительных и отвлекающих 
»•............І.Т11ИЙ, которые их обусловили. Техническое и бытовое воп-
....... ""г прикладных знаний создает труднопроницаемую перего- 
I'" " н-жду прикладными и фундаментальными знаниями — воз- 
Іні' н видимость ненужности фундаментальных знаний, которая 
)НМ»«....... . даже при исчезновении их, поскольку неустранима
ИН- і.............ользования прикладных знаний и сохраняется возмож-

' німі івования фундаментальных знаний из других мест. Рас- 
нпость прагматизма и утилитаризма выравнивает ситуа- 

ЙІН И |"| ній \ местах.
(ЦЫ і" іічісе, поскольку применение прикладных знаний связа- 

И....... 'иными последствиями, потребность в их преодолении
Д0' ' і фундаментальным исследованиям причин позитивного 

НіиіНі-......... . прикладных знаний. Соотношение между
МКИйвДнымп и фундаментальными знаниями уподобляется процес

ів і"- ііі'н ins всплесков интереса к фундаментальным исследо-
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ваниям на равнине прикладных знаний. Такой характер соотноше
ния между 'ними предопределяет заведомую численную незначи
тельность людей, выбирающих фундаментальные знания и соответ
ствующие им мировоззрение. В пределе же за численностью выби
рающих скрывается интеллектуальная культура общества.

Оглядываясь на недавнее прошлое, на жизнь при социализме, 
нельзя не отметить несравненно больший размах и авторитет фун
даментальных исследований в прошлом и повсеместное свертыва
ние их в настоящем. Однако классовый прагматизм марксистской 
идеологии и господство посредственности, враждебность инициати
ве выгодного применения знаний превратили фундаментальные ис
следования в область массового приложения сил любителей умо
зрения. Общество оказалось обремененным избытком фундамен
тальных знаний, 'не приложимых к практическим возможностям его 
Тем самым социализм не кажется достойной современности со
циальной альтернативой, дающей простор фундаментальным иссле
дованиям и философии науки.

Потребность молодежи в самоутверждении в другом, отличном 
от распространенного, сохраняет возможность обращения ее к 
фундаментальным ценностям, но господство утилитаризма в обра
зовании, производстве и быту придают ей отвлеченный, почти не
реализуемый характер Даже потрясения масштаба мирового го
лода, экологического кризиса или кризиса ресурсов не способны 
стимулировать интерес к фундаментальным ценностям, ибо разре
шение кризисов опирается в первую очередь на утилитаристские 
соображения. Любые материальные интересы, требуя прикладных 
знаний для своего удовлетворения, допускают лишь сопутствие фун
даментальных исследований постольку, поскольку 'не эффективны 
прикладные знания. Казалось бы, следует надеяться на вдохнов
ляющую роль христианства в возникновении и развитии науки 
(П. А. Флоренский), но нет данных в пользу явного перевеса верую

щих христиан в области фундаментальных исследований.
Можно считать, что в каждую эпоху были свои фундаменталь

ные ценности (скажем, мифологические, религиозные, философ
ские, научные). Можно согласиться с тем, что жизнь фундаменталь
ных ценностей конечна или, по крайней мере, имеет восходящую и 
нисходящую ветви, но трудно привыкнуть к неизбежности времени 
выбора без фундаментальных ценностей. Их рождение или воскре
шение определяется в конечном счете глубинными процессами жиз
ни человечества, знание связи с которыми недостаточно для пред
сказания времени выбора фундаментальных ценностей в качестве 
составляющих мировоззрения.
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В. М. ЭПШТЕЙН

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК - ТРЕТЬЯ ЭПОХА «БОЛЬШОГО 
< ИНТЕЗА» В ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Введение

что таких «взрывов» научного творчества было всего три за

В трудах В. И. Вернадского по истории науки уделено много 
....  мания «взрывам» научного творчества. Эти «взрывы», характе
ри цкициеся одновременным появлением большого числа талант- 
ііііінх людей в разных областях науки, фундаментально новыми 
п|н пс і явлениями о природе и рядом других качеств, рассматрива
ем і, и им в качестве «природного явления». В- И. Вернадский упомя
нул, 
ірії гысячи лет европейской культуры: VI и «прилежащие века» 
і и >. в Греции, XVII в. и XX в. В его трудах содержатся важней- 
ІПІП' характеристики этих эпох. В то же время эти идеи не получили 
пі и.иейшего развития, хотя процессу цикличности в развитии архи- 
пмуры, музыки, истории науки, общества в целом рассматрива- 
НІК і. в ряде научных работ.

В двух предшествующих работах 11, 2] была сделана попытка 
"II І.піза цикличности культуры в связи с общей проблемой циклич- 
ІІІП ти преобразования развивающихся систем.

В них, исходя из идей В. И. Вернадского, была высказана мысль 
г н>м, что в развитии европейской культуры за последние три ты- 

■ < и іетия можно выделить три цикла:
первый цикл: VIII—VI вв. до н. э-; V—IV вв.; III в. до н. э — 

XII в.;
шорой цикл: ХНІ—XIX вв.; XV—XVI вв ; XVII—XVIII вв.; 
іретий цикл: XIX в.; XX в.
В упомянутых работах дана их краткая характеристика. Все эти 

Mm їм характеризуются общими особенностями: в периоды реали- 
"IIIHII синтеза производство достигает высокого уровня; для них 
Вир.іктерен рост и развитие городов; осуществляются связанные с 
""■ні процессами демократические преобразования в обществе и 

ментальности; благодаря этому для культуры 
развития; 
для этих

" • К пения его
"II рыпаются широкие возможности свободного
" і ,.и,туре отчетливо выражены тенденции синтеза 
Иірнодов характерен пересмотр основных представлений 
•' пространстве и времени; на первый план выдвигается проблема 
......пека; культура этих периодов антропоцентрична, хотя в каж- 

Дн і новом цикле проблема человека осмысливается по-новому; все 
"" of..... ятельства способствуют появлению отдельных гениальных
*•'....... ( чей, охватывающих в своем творчестве обширные области
Ню I II II культуры в целом.

1' 1 о и тенденции отчетливо выражены в нашем веке: научно- 
••** " 11 і ая революция (включая «зеленые революции» в расте-
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ииеводствё и революционные преобразования в сёлёкцпи Жйвбі 
ных на основе новых технологий); развитие мегаполисов и концен 
трация населения в городах (рост городского населения вдвое пре 
вышал его прирост, в этом веке произошли огромные демократиче 
ские преобразования: крушение колониальной системы, развал до 
казавших свою несостоятельность в разных отношениях тоталитар 
ных режимов); понимание того, что тоталитаризм — независим! 
от размеров социума бесперспективен и сопряжен с трагедиямі 
в жизни людей; развертывающаяся в глобальном масштабе борьб: 
за права человека, которая становится важным критерием статус: 
государств на мировой арене; возрождение религий и признания з< 
каждой из них равных прав.

На этом фоне разворачивалось развитие синтетической по су 
ществу культуры нашего века. По нашему мнению, эпицентром раз* 
вития новой культуры были российские столицы начала века -ч 
вплоть до Октябрьской революции. В истории Российского государ 
ства это было время больших демократических преобразованиі 
которые совпали с «взрывом» творчества в различных областя] 
культуры: науке, архитектуре, живописи, скульптуре, музыке, тезі 
ре. При этом в каждой из этих областей взлет творчества был свй 
зан с фундаментально новыми идеями. Для российской (евроазиаі 
ской) культуры, представляющей собой сплав аналитико-синтети 
ческой культуры Запада и холистической культуры Востока, было 
характерно обращение к фундаментальным проблемам бытия, 
стремление объединить в едином мировоззрении проблемы наукЛ 
религии.

Так же, как в предшествующие эпохи, для этого времени харакн 
терно появление гениальных ученых, охватывающих в єдиної] 
взгляде на мир различные области культуры. Для нашей эпохи 
такой личностью бесспорно стал В. И. Вернадский. Творчество Be 
надского представляет собой серию последовательных синтез( 
огромного научного значения: от кристаллографии к химии кри( 
таллов, от него — к геохимии, от нее — к биогеохимии, отсюда ч 
к представлению о роли живого вещества в жизни планеты и, ш 
конец, к учению о биосфере и ноосфере, учению, которое легло 
основу современной жизни общества.

Труды Вернадского заложили фундамент для целого ряда новы 
наук, формируют,ихся в настоящее время. Особое значение в 'на! 
тоящее время имеет представление Вернадского о научной мысл 
как «планетном» явлении, как о силе, соизмеримой с геологическі 
ми факторами. Огромный интерес представляют его труды для и 
тории науки и философии. Он был ученым энциклопедистом. П 
охвату обширного комплекса фундаментальных наук Вернадском 
нет равных в нашем столетии и его имя может быть в истории кулі 
туры сопоставлено с именами Аристотеля и Леонардо да Винчи - 
наиболее ярких деятелей «большого синтеза» в развитии европе 
ской культуры прошлых эпох.
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Прежде, чем перейти к характеристике синтетических аспектов 
|г".ры новой эпохи «большого синтеза», следует рассмотреть 

■ і..... . сходстве культуры XIX и XX вв-
!'■ пользу объединения прошлого и нынешнего столетий в одну 

Hi' \ ' нпдетельствуют следующие обстоятельства:
і і и XIX в. началась промышленная революция, которая фун- 

I " шильно изменила общество;
і под воздействием промышленной революции начался бурный 

і........ родов и их промышленных пригородов, которые стали опре-
► "НІ. облик городов в большей степени, чем старые центры с ше- 
......... архитектуры и градостроительства- В этом веке начали 

о, і і in,'я здания, не имевшие аналогов в архитектуре прошлых 
»ч ... Огромное значение имело применение железа в строитель- 
.......... . Многие ученые, поэты, писатели называли XIX в. «веком 
»• • Н| * і

В промышленная революция привела к перевороту в сельском 
'Мин inc, вызвав к жизни широкомасштабную селекцию сортов 
«і о ннй в пород животных;

її промышленная революция привела к изменению классовой 
|||р і рі.і общества и обусловила появление и распространение 
|• І і II ІМЛ,

I X и пек эволюционизма. Основная идея Дарвина — 
"рі і и. главного фактора эволюции была заимствована

■ про инн и,скоро хозяйства; идея борьбы за существова-
" ........ .. \ І.ірпппа после прочтения трактата Мальтуса, по-

....... "їй і'і.і іо обусловлено социальными изменениями в 
1 .......... ню, Л Кольцман считал, что XIX в. следует

......... "I" 1 " іі'гіо .неким Тарпина •>. Однако важно подчеркнуть, 
.......... XI X " " і' " " рпы і пи і г і пческне тенденции в науке и в 
К................ Ним І "і и.", о...... - іраї к'рші дифференциация

ЛМіі " . .................. и- пін п'й как I < іс пли Дарвин,
■ йЫ|Мф||||>.| її.......................... і Ір.’ікіер Прошлое столе*

изнм .и ь * к ин, и . и к... ц|. ,,, ц ,| ,ц. специалистов и эта тен-
||“Ц |Н’!■ • • ІЙНЧ 111 II ІІЛІІІС ІІрґіМИ

1 " ' Iі 1 4 IIIIIIIVI «Лишь очень редко мы встре-
' '........... .............. ной об,іш ги, который может понимать ра-

ІМніїн "і, і. і "і "іб.і и направления в друго-й области. Сов- 
іу і о.......... пп\ІЦЦ.ІС работники потеряли контакт друг

**1' ",м............... г 1 " і принятом в их специальности языке, но
" и. и- ии і , пі па нем говорят специалисты из другой 

ИНН" • г 1 '""і J и ні мо.г.і і совсем не понять картины, являю-
........ .. 1 CIO собі івенньїх идей. Крупный художник 

......г ■ ' 1 ii.iir.in, архитектуру, которая развилась из 
'• 'О'........... ■ 11 р 1111111111 ОН Поны, поэзия которых является вы-

***,,"*', ........  ■ 1 Р> К ІГІІ. индифферентны к музыке, которая тоже
..................'і 0.1 1с її в такой же степени. Таково наслед- 

II", |н> і н пн.а .о \IX в , в течение которого различные области
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человеческой деятельности неуклонно теряли контакт друг с дру
гом».

Такое же мнение высказали многие выдающиеся ученые, ра-| 
ботающие в разных областях науки.

О нашем веке как о новом периоде в истории мировой культу-1 
ры писал ь. И. Вернадский, ин считал, что для лл в. характерен 
«взрыв» научного творчества — такой же, какой имел место и 
1 рении в «Vi и близлежащих веках» и в Avix в.

в. И. Вернадский писал: «,тА ьек вносит со все увеличивающей
ся интенсивностью уже коренные изменения в миропонимание но-! 
вого времени, ото изменения иного масштаиа, чем те, которые 
создавались в прошлом веке. Они аналогичны тем, какие внесли 
в миросозерцание средних веков философия, наука и техника на
чала AVU столетия, ьозможно, чю мы переживаем изменение 
еще большее. Может быть, переживаемый поворот научного мыш
ления более подобен древнему кризису духовной жизни, тому, ко! 
торый имел место две с половиной тысячи лет назад, в VI и бли
жайших столетиях до и. э., когда создавалась великая эллинская 
наука, расцвела техника, и впервые приняла знакомые и близкие 
нам формы в средиземноморском культурном центре философская 
мысль, а в религиозных исканиях в мистериях творилась глубо
чайшая интуиция, и искание смысла бытия» [3, с. 229—230].

I. ИНТЕГРАЦИЯ НАУК И КУЛЬТУР В КУЛЬТУРЕ * 
XX ВЕКА

Интеграция наук. Синтетический характер науки нашего века 
особенно ярко проявляется в возникновении новых наук, формирую
щихся при пересечении проблем наук, ранее существовавших, или, 
как обычно говорили ранее, — на их стыках, гранях и т. д. В облас
тях пересечения наук возникают новые подходы, новые методы )i 
новое знание. Этот процесс не только продолжается, но и интенси
фицируется Во второй половине века возникли биофизика, моле
кулярная биология, социальная экология, хотя зачатки этих наук 
существовали и ранее. Эти события общеизвестны и в этом очерке 
нет необходимости рассматривать их более подробно. Закономер
ности этого процесса и его формы исследованы в ряде трудо* 
Б. М. Кедрова, в частности в его работе «Диалектический путь тео! 
ретическото синтеза естественно-научного знания» [5].

Дополнительность современных культур. Принцип дополнителя 
'носіи, установленный Н. Бором для интерпретации соотношения 
между классической и квантовой механикой и распространенный 
на различные области науки и культуры, является одним из свиде
тельств синтетического характера науки XX в. Н. Бор использовав 
его для обоснования дополнительности, а следовательно, и интегра
ции различных культур. В лекции, прочитанной В Королевской дат
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•і .41 академии наук в 1955 г., он говорил: «Тот факт< что человече- 
•1>н<* культуры, развившиеся при разных условиях жизни, обнару- 
Міііі.ног такие контрасты в отношении установившихся традиций и 
(Циіігі гвенного строя, позволяет называть эти культуры в извест
ном смысле дополнительными... Это различия во взглядах, которые 
М'И\| быть оценены и улучшены расширенным общением между 
■тронами» [6, с. 201]. Через 40 лет эти идеи вновь привлекают вни- 
.......с В книге В. С. Библера [7, с. 7] читаем: «В XX веке наше 
пинание, я сказал бы вслед за Гегелем, наше одинокое «несчаст-
• ..... ознание» напрягается сплетением разных — даже взаимоиск-
но'|,іюіцих — ценностных и культурных спектров. Пепестает быть

> ■ ножной лестница восхождения — все лучше и лучше, все выше 
" Пнине... Обнаруживается, что восточный спектр ценностей, афри-
• н кий. европейский не просто в охлажденном виде каких-то про- 
'■ чищений культуры, но в реальном сознании современного челове- 
' і начинают спори ш за свою всеобщность».

За последнюю четверть века в развитие современной архитек- 
' |н.і внесли ботыиой вклад архитекторы Финляндии, Японии и 
ifivrux стран Запада и Востока. 3. Гидион указывает на общие тен- 
" ипин современной архитектуры, выражающиеся в пространствен
на временной концепции, которая представляет собой взаимодейст
вие и взаимопроникновение внутреннего и внешнего поострянства 
в опполременность восприятия этой связи пело зеком. С яругой сто- 

, г НП.І. он обобщает внимание на «норый регионализм». Так, обнов- 
' ’’ " "по японской архитектуры неотъемлемо от национальных тради- 
г пий Использование железобетона в японских домах поедставля- 

< и и в оавной степени современным и станинным пниемом. Это не- 
| (ніпіштельно, так как японские архитекторы были учениками

Иг Корбюзье. который, по словам Гидиона, более, чем кто-либо 
и» гой «связан с тем вечно живым созидательным началом, кото- 
||"<| существует в творчестве всех времен» [4, с. 131.

IIшимопроникяовение и дополнительность культур особенно 
н Н'| проявляется во втопой половине нашего века на самых раз- 

"| ыч уровнях Запад все более привлекают философские систе- 
"I Востока: в западную медицину входят восточные методы ле- 
" гни развития здоровья, физического и духовного самоусовеоп’ен-

• ■ '"II пия; в физическую культуру и спорт — восточные единобор-
I 1111»

И< типизм, дополнительность и одновременность культуп разных 
•inn. Очним из наиболее характерных явлений эпохи «большого
• пн" її» в период его расцвета является обращение к прошлому, 
і и сі.ічо в предшествующие аналогичные периоды, так происхо-

■ и к перь. Вновь обратимся к Вернадскому: «В такие моменты 
Ищі.іінш научного творчества научное изучение прошлого научной 
Ми ні приобретают иное, более злободневное значение. Мы заме- 
........... Лчш огромное оживление в истории знания, рост работы в
• lull ■■<> І.Н ні. Он выявляется в быстром увеличении научной лите-
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ратуры по истории науки, в создании особых центров ее изучения: 
особых институтов, научных обществ, и журналов, ей посвященных. 
...При массовом создании новых представлений и исканий неизбеж
но стремление связать их с прошлым. Часто это историческое изу
чение является единственной возможностью их быстрого проникно
вения в научную мысль и единственной формой критической оцен
ки, позволяющей отличать пенное и постоянное в огромном мате
риале этого рода, создаваемом человеческой мыслью» J3, с. 2411.

3. Гидион отмечает, что в работах наиболее одаренных деятелей 
нашего времени- (архитекторов, художников, скульпторов, поэтов) 
прошлое, настоящее и будущее сливается в единое целое. В качест 
ве примера он упоминает построенный Ле Корбюзье монастырь 
Ля Туретт, в котором, по его словам, все — новое, однако он вопло
щает замысел французских монастырей XIII ві- Гидиону принадле
жит чрезвычайно важная мысль, которую он относит к историкам 
архитектуры, но которая может быть отнесена к любой сфере ис
кусства и науки. Исследователь можез обнаружить в прошлом ра
нее незамеченные черты только в том случае, если он проникнут 
духом своей эпохи. Итак, особенность подлинно современного дея
теля в любой области культуры состоит в том, что современность 
помогает ему понять прошлое, а понимание прошлого обогащает 
восприятие настоящего.

В С. Библер в недавно изданной брошюре * Цивилизация и куль
тура» (7, с. 8] высказывает весьма сходные мысли: «...Лело в том. 
что в XX веке обнаруживается невозможность смотреть на прош 
лое европейской культуры ТОЛІ.КО В режиме ньютоновской «лестни
цы восхождений», обнаруживается одновременность и взаимодо- 
полнительность, а не просто сменяемость различных форм понима
ния бытия вещей» [7, с. 81. И далее: «Культура — это форма одно
временного бытия и общения людей разных культур... Это — одно
временное бытие, современности и, скажем, людей античной циви
лизации, произведений античной цивилизации со своими неукроти
мыми и бесконечными резервами ответа нам и вопрошания нас 
Одновременное co-бытие и общение людей раз'ных культур- Циви
лизация исчезает, погибает; в произведениях культуры она сущест
вует в постоянном общении с нами. Одновременность разновремен
ных цивилизаций (в культуре), общение с людьми иной культуры 
как с нашими современниками, вечное настоящее время» [7, с. 91.

Проблема «одновременности» культур и воздействие исследова
теля на объект исследования просматривается в методологии совре
менных историко-научных исследований. В. И. Вернадский J3 
с. 191] писал: «В этой области научных исследований историк, да
же больше, чем где-либо, переносит в прошлое вопросы, волную
щие современность, сам создает, если можно так выразиться, ма
териал своего исследования, оставаясь, однако в рамках точного 
научного наблюдения» (подчеркнуто мной. — В. Э.). Комментируя 
мысли Вернадского, С, Р, Микулинский отмечает, что эта установ-
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|| іиіііічает не просто расширение знаний о прошлом — эти пред- 
ц.... пня преобразуются, принимают новые черты или существен-
ми и і меняются- «Историк, таким образом, выступает уже не в роли 
и* іншого регистратора событий, а в роли исследователя, создаю- 
Їич предмет своего изучения» ( [8, с. 29]; подчеркнуто мной. —

2. ПРОЦЕССЫ СИНТЕЗА. ПРОНИЗЫВАЮЩИЕ 
КУЛЬТУРУ XX ВЕКА

• Ьиологизавия» культупы. Я беру тепмин «биологизация» в ка- 
|.нч1 и лля того, чтобы избежать упреков в недооценке биосоциаль- 

[ Lift сущности человека в смысле редукции социогуманитарных зна- 
[ (пій к биологическим [9].

II д 'Н"ом случае имеется в виду следующее:
I) осознание роли живого вещества во всех процессах, происхо

ди in их в жизни Земли — от геологических до социальных. Это — 
и-h приятие основной идеи В. И- Вернадского;

'.!) осознание роли живой природы в виде «натуралистического» 
1« і приятия Космоса. Это вхождение в массовое сознание другой 
|i и и В И. Вернадского — о «физическом» и «натуралистическом» 

ані і пни природы. Охрана исчезающих видов животных, обуслов- 
дЬіішія не только заботой о «генофонде», но и любовью к «меньшим 
Ji..... ям», постановка вопроса об их правах является реализацией

Д- п идеи в массовом сознании;
.1) осознание возрастающей социальной роли биологии, ее вкла- 

I • > и современные представления о научной картине мира, в форми- 
ІІнініішє современного научного мировоззрения, в создание адекват- 

Ihii о образа человека [10]. «Биология, прежде всего теория эволю
ции. становится ныне, как известно, образцом для построения ме- 
•»»' ' югии науки, стремящейся объяснить механизмы развития или 
і ' и знаний» /[И].

Экологизация культуры. Необходимость синтеза различных об- 
к й культуры, пожалуй, нигде не видна гак наглядно, как в эко- 

Яш и І.ЩІ1И всех областей культуры — от фундаментальных наук до 
И»'> иною сознания. Продолжавшаяся в истекающем веке научно- 
ІІ'іііі'їсі кая революция усугубила проблемы XIX в. и поставила че- 
Щн< сі то перед угрозой глобального экологического кризиса. Она 
|Ц| ї ї и реальную возможность «ядерной зимы» и гибели цивилиза- 

I ЦК и По ю да возникший во второй половине XX века интерес к уче- 
ин' В II. Вернадского о биосфере и ноосфере. Необходимость ра- 
• ........... і ношения к природе, которое вошло в массовое сознание
Г •<> ■ * уровнях, — от правительств крупнейших держав мира

............. н.пых личностей. С этой точки зрения представля- 
....... .. важным осознание различий между охраной окружаю- 

Н.КП . |. на о г антропогенного загрязнения (основной заботы совре-



менных технократов) и экологией биосферы как саморазвивающеД 
ся системы на всех уровнях иерархии. Только признание фундамЛ 
тального значения последней может избавить от очередных «пової 
ротов вспять», обусловленных на этот раз благими «экологический! 
ми» соображениями. Понимание этой проблемы может быть основа4 
но только на широкой синтетической основе, то есть на основе взаиЯ 
модеиствия и взаимопроникновения всех наук: естественных, технік I 
нических и социальных. Результатом такого подхода является I 
стремление рассматривать город в качестве экологической системи | 
— экополиса. Этот подход возник уже в начале нашего века в виде I 
концепции города-сада и других, однако только во второй его по-1 
ловине в связи с общей экологизацией мышления он приобрел бо|| 
лее или менее ясные очертания Представление о городе как об 
экосистеме потребовало преодоления узкой специализации и взаимії 
ного понимания архитекторов, строителей, социологов, историков, 
биологов и специалистов ряда других областей науки. «Социальная 
экология города продемонстрировала, что для изучения таких мно< 
гомерных систем, как город, необходимо тесное сотрудничество! 
представителей общественных, естественных и технических Наук, 
Поэтому теория урбанизации быстро становится междисциплинар-1 
ной. В качестве средства междисциплинарных связей развивается 
аппарат социальной интерпретации результатов экологических ис
следований. Усиливается связь этой теории с комплексом историче
ских дисциплин, раскрывающих многообразие линий формирований 
урбанизированного ландшафта. Вместо с том, усиливается норма* 
тивный и прогностический характер урбанистического знания, оно 
становится теорией конструирования сложных социобиологических 
систем, способов превращения искусственных градостроительных 
структур в «живые», самоорганизующиеся системы» [12, с. 265—| 
266І.

Системный подход и формирование общей теории систем. Син
тетический характер науки XX в. определил возникновение и развиЛ 
тие системного подхода к различным объектам, явлениям, процесЛ 
сам, который стимулировал попытки создания обшей теории сис-| 
тем. Ее основоположник — Л. фон Берталанфи еше в первые де
сятилетия века разрабатывал концепцию, в которой организм pacJ 
сматривался как открытая система. Однако идеи такого рода были! 
весьма популярны в начале столетия — В. И. Кремянский ф13] ха-| 
рактеризовал эту ситуацию как «организмический бум», указывая 
на множество статей, книг, теорий, конференций, съездов, посвя-| 
щенных тайне целостности живого. В эти же годы создавалась и 
«Общая тектология» Богданова Однако постепенно интерес к этой 
проблеме угас.

Ситуация резко изменилась в середине века, когда системный 
подход привлек общее внимание и стал насущной потребностью об
щества при решении самых различных проблем в самых разных 
областях общественной жизни. Проявлением этой же тенденция
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Лы «о появление кибернетики и теории информации. С этого момен- 
|i> началась кибернетизация науки и появление изрядного числа 
»і нт рпетик»: медицинской, биологической, криминалистической, 
Причем стало ясно, что кибернетизация науки — такой же законо- 
ы і'іп.ій этап в ее развитии, как математизация. Характерной осо- 
|н нностью XX в. является исследование объектов различных наук 
и н. развивающихся систем. Этот подход проник в различные 
н.ці іі — от биологии, где он создавался прежде всего трудами 
\ II Северцова и И. И. Шмальгаузена, до наиболее передовых 

"Л,'І.ІСТЄЙ физики.
< Системный характер приобрела история науки. Т. Кун в полу- 

■ііііііііей широкую известность книге «Структура научных револю
ций* 114], рассматривая в качестве системы ученого и научное со- 
іЮіцество, представил подлинно диалектическую картину развития 
ii.ivkii. Неудивительно, что эта картина оказалась весьма сходной 
' і артиной биологической эволюции, разработанной А. Н Север- 
..... в книге «Морфологические закономерности эволюции» [181, 
и которой организм рассматривается как единое целое с условиями 
кизни. На это сходство обратил внимание в ряде работ С. Р. Мику- 
іііиский [15—171. На дополнительные сходства указали автор и 

ЛА 10. Грешнер [191, объяснившие это сходство системным подхо- 
юм обоих авторов к разным объектам: истории науки и биологиче- 

I КОЙ эволюции.
С. Ю. Маслов [201 в своей «теории дедуктивных систем» указал 

мп существование двух путей преобразования как общую законо
мерность развития любых систем, в том числе социальных, и дал 
ник'рпретацию этой закономерности в понятиях и терминах мате- 
■1.1 гпческой логики. Тем самым была открыта возможность форми- 
I иания общей теории развивающихся систем. Такая теория может 
Гіьігь создана путем поиска изоморфных закономерностей развития 
• in тем разной природы. Некоторые из них, установленные на осно- 
I' ниш сравнения биологической эволюции и развития науки и обра- 

■ 'Н ічия, были приведены автором [1, 19921.
Формирование новой картины мира^ Эта особенность культуры 

XX н была отмечена В. И. Вернадским [31. Отмечая созидатель- 
иі-ііі характер «взрывов» научного творчества в целом, он в то же 
.... мн обращает внимание на то, что в нашем веке ме- 
' " і ч существовавшая ранее картина мира. «И сейчас, — пишет 
Вернадский, — когда область новых явлений, новых достижений 
' ' иного творчества охватила нашу научную работу еще в боль- 
....'і масштабе, мы не ощущаем хаоса и разрушения, хотя бы вре- 
" ні”'Г<> Мы живем в периоде напряженного, непрерывного созида- 

"" і и мп которого все усиливается. Основным и решающим в этом
III 1.1 IIни является открытие новых полей явлений, новых областей 

"■ ||".1< пня и опыта, сопровождающееся огромным потоком новых 
..... .. фактов» [3, с. 2331. «Мы видим, что мы вступили в 
.......i n'i период научного творчества. Он отличается тем, что одно-



временно почти по всей линии в корне меняются все основные чер
ты картины космоса». [3, 2351.

3. ПРОЦЕССЫ СИНТЕЗА И ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА 
В КУЛЬТУРЕ XX В-

(«новый антропоцентризм»)

Экологизация сознания. А. В. Яблоков [211, отмечая, что в мире 
происходит экологическая революция, уделяет этому аспекту осо
бое внимание. Он указывает па необходимость сочетания и взаимо
проникновения техноцентристского и эгоцентристского подходов. 
Разумеется, отношения человека и природы имеют множество ню
ансов, рассматривавшихся в обширной литературе, которые в зна
чительной степени исчерпываются мыслями В. И. Вернадского о 
натуралистическом видении Космоса. Однако, очевидно, что разум
ное отношение к природе — в большой степени следствие «разум
ного эгоизма» — другой альтернативы нет. Свидетельства это
го приведены А. В. Яблоковым: «Есть немало примеров, под
тверждающих, что общество вынуждено принимать меры 
по охране среды, именно исходя из интересов необходимости сохра
нения жизни своих граждан. Это происходит, как только уровень 
смертности становится неуправляемым. Корреляция между величи
ной смертности и качеством атмосферы в Лондоне впервые была 
установлена еще в 1662 г. Однако вплоть до 1952 г. чистый воздух 
по шкале общественных ценностей находился ниже, чем свобода 
загрязнять воздух. Только после знаменитого декабрьского (1952) 
смога, унесшего за 5 дней в Лондоне 4.000 жизней, приоритеты бы
ли быстро пересмотрены и был принят закон о чистом воздухе» [21, 
с. 2081.

Перелом в массовом сознании по отношению человека к приро
де при всем значении этических, эстетических, нравственных аспек
тов проблемы происходит именно потому, что проблема человека 
является центральной проблемой культуры XX в. Однако в XX в. 
этот «новый антропоцентризм» означает ощущение человека частью 
природы, от которой зависит существование как природы, так и че
ловека.

Этот подход хорошо просматривается в современных представ
лениях о городе как экологической системе. Г павная цель обраще
ния к экологии — создание наилучших условий для жизни. Другие 
способы создания наилучших, как думали их авторы, условий себя 
не оправдали.

«Природный комплекс города — основной тип природной среды, 
с которой имеет повседневное общение каждый из нас... город 
должен давать человеку, особенно растущему человеку, доступнчю 
полноту общения с природой» [22, с- 342], Это означает, что город
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(Ин к включать фрагменты живой природы, включающие не толь- 
о Н ПІ.ІЄ насаждения, но и определенный видовой состав живот- 

», прежде всего насекомых и птиц, но также и некоторых земно- 
(Н1.1\, пресмыкающихся и млекопитающих. Нельзя не заметить, 

|и і 11 к трофическое обеднение флоры и фауны в целом отрази- 
ль і. и.і городе и нанесло ущерб его населению. Поэтому «под эко-

..... м стали понимать такую среду обитания человека и других 
Н1и.|\ существ, где духовный потенциал человеческого сообщества 

МНЖГ I раскрыться с наибольшей полнотой» [22, с. 342].
Ліс іодологизация культуры и исследовательная рефлексия. Это 

Ш< п ипс особенно характерно для второй половины века. Оно ока- 
||i ні і. необходимым как объективное условие дальнейшего разви- 
иіи науки, но оно же является выражением углубленного интереса
• иіі'іііости творца, к процессу его индивидуального творчества, 
■ рем к нием понять, по словам Л. Н. Толстого, «каким путем вели-
• in умы шли к цели». При этом выясняется воздействие на иссле-
..... іє н,скую программу самых различных, сугубо человеческих 
■Кіоров.

Мысль о том, что методологизация является отличительной чер- 
|нП и нпего века, высказывалась уже в самом его начале. П. А- Фло-
• •и і пи писал: «Век XIX ознаменован в самом своем на-
| | к критикою знания, XX же производит критику методов знания. 
Пни этой критики — тот, что в настоящее время не нуждается уже 
R її" іробном объяснении мысль, высказанная Стенли Джевонсом, а 
in......... что почти каждая проблема в науке принимает форму ба
лки up шания вероятностей и что не может быть рациональной уве- 
|М німі ги в том или другом решении наук апостериорных, но — лишь 
1г и пі иная степень вероятия. Заключение от следствий к причинам 
Д>| фактов к их генезису всегда только вероятно, и вероятность эта

К|н- ісляется законами, открытыми Бернулли, Чебышевым и др.
и.і о бесконечный опыт мог бы дать достоверное знание; вероят

ное и. же в нашем знании и есть отражение потенциальной беско- 
И» і... .. опыта. Это относится и к физике, и к астрономии, и к ХИ
МИИ и, в особенности, к историческим дисциплинам <[23, 545].

11 піко потребовался полувековой латентный период для того, 
Її"і'" методология стала необходимым компонентом научной ра

нні I'd второй половине века эту же мысль 'наиболее четко сфор- 
MVj!"i' г і і В. С. Библер в книге «Мышление как творчество» [31, 

1 111 |< середине XX века теоретик (наиболее явно — физик и
і Н'інші а рий, но, наверно, наиболее остро — логик и вообще гума- 
И1Н"|||'А) подошел к решающему парадоксу. В самых различных 
НИИ I " і повременно обнаружилось, что дальнейшее развитие (и 

і», . \ ніг-твование) теоретического знания зависит от решения
Н4ІН.П проб лсмы — теоретик должен оказаться способным логичес- 
■ і ........ формировать и преобразовывать логические нача-
" п пи-иного мышления, в противном случае такие начала, как 

► м» мн и. і., нс могут быть основанием последовательного логиче-
гл



ского движения». Эго положение, безусловно, характерно и для 
других наук. В частности, автор обратил внимание на то, что в опи
сательной биологии в 60-е гг. сложилась аналогичная ситуация: 
выяснилось, что для разработки теории классификаций в биологии 
необходимо исследование методов принятия таксономических реше
ний [24]. Двигаясь в этом направлении, удалось вычленить основ
ные этапы деятельности биолага-систематика и показать, что полу
ченная схема пригодна для периодизации истории описательной 
биологии с конца XV в. по наши дни [1,2]- Классификационное дви
жение, привлекшее в конце 70-х гг. многих ученых, работающих п 
разных областях науки, показало, что методологические и философ
ские проблемы классификации стоят перед геологами, географами, 
археологами, лингвистами и представителями многих других есте
ственных, технических и гуманитарных наук.

Новые представления о пространстве и времени, принцип допол
нительности и проблема «наблюдателя».

Так же, как и в прежние эпохи «большого синтеза», в XX в. воз
никли новые представления о времени и пространстве. Важно отме
тить, что эти представления одновременно и независимо входили п 
науку и искусство. 3. Гидион пишет по этому поводу сле
дующее: «...в 1908 г. математик Г. Минковский впервые провозгла
сил в самой четкой и полной формулировке это коренное изменение 
существовавшей концепции: «Отныне заявил он, — понятия «вре 
мя» само по себе и пространство само по себе осуждены на забвс-1 
ние: они могут сохранить свое существование, лишь вступив в свое] 
образный союз между собой». Одновременно с этой же проблемой) 
столкнулось искусство. Новые направления в искусстве со всеми их 
характерными особенностями, такими, как кубизм или футуризм, 
пытались расширить наше «оптическое видение» окружающего ми-| 
ра путем введения нового представления о единстве «пространства! 
времени» в арсенал изобразительных средств, которыми распола! 

гает искусство» [4, с. 2591.
Кубисты преодолевали трехмерность пространства, считая необ-1 

ходимым рассматривать предмет с разных точек зрения, из кото! 
рых каждая имеет такое же значение, как всякая другая. Таким 
образом утверждается зависимость объекта от «наблюдателя».

Эти события в свою очередь связаны с развитием идей в кваи-1 
товой механике, следствием которых была формулировка принпип;! 
дополнительности и его распространение на другие области науки 
и культуры как одного из общих принципов познания. Развитие 
взглядов Н. Бора на проблему дополнительности многократно ис! 
следовалось и излагалось в советской и зарубежной литературе,] 
Обстоятельный анализ развития взглядов Бора дал Дм. Холтон 
[6]. Принцип дополнительности имеет разные аспекты и охваты»! 
вает различные сферы познания. «Мы безошибочно распознаем иг-1 
торическую новизну каждой эпохи, выявляя идеи и представленим 
создающие ее неповторимое своеобразие. Одну из таких идей,
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(Цінпуіб поворотной точкой человеческого познания и необратимо 
1*4> < шинную наши интеллектуальные перспективы как в науке, так 

В и других областях культуры, явило миру происшедшее в середи
ні •'<! ■ гг. обновление квантовой механики. Это случилось в сентяб- 

|н і і і. в небольшом итальянском городке Комо во время Между- 
й'I' "Кио физического конгресса, посвященного столетию смерти 
Ар. ппдро Вольта, на котором Нильс Бор впервые изложил в пуб- 
«нг і... і выступлении свою концепцию дополнительности [6, С. 159]. 
b • ' и цілі смысл высказываний Бора состоял в том, что, имея дело 

►  і оными системами, нельзя пренебрегать взаимодействием 
м»..... «гимн системами («объектом») и средствами наблюдения
I». .. і гом»). В 1949 г. Бор, возвращаясь к своему докладу в Ко-
Ми, .формулировал следующий вывод: «Поведение атомных объек- 
. ........ ". нможно резко отграничить от их взаимодействия с измери- 
»' ......ні приборами, фиксирующими условия, при которых проис-
ММ'н пиления» [6, с. 4971.

о .и, <■ о явлении создается противоречащими утверждениями, 
и иными и различных экспериментах и интерпретированными

• р оі'ііп.іх іеоріїях. Холтон рассмотрел также весьма интересный
н ' і " . пи пі м< жцу принципом соответствия и принципом допол- 
ип" .... пі І і ні и соответствии с выдвинутым Бором в 1918 г.
"с....... ...........ci.iiiii.i классическая механика рассматривалась
• • <♦............ , . с Н.ІІОІО случаи квантовой, то в 1927 г. Бор принял
" "г ... ..........сі р‘ і но. и, и качестве адекватных картин реаль-
......... 1 г іріми ї, и НОГ.ІІІІН, шачение принципа дополнитель-
• ....... і....... ". і и|."О шм р.і 1ЛНЧПЫХ наук, в особенности биоло-

и 1<и.жн ................ и. мни он обращался и к социальным проб-
• 1•" • ................... и имел и ницу достижение единства позна-
- иа нгиши. н .......................... и....... .посіп В этом смысле концеп-

IKUteahiu if і н і ,<110 одним uni /и-1 елі.с гном тенден-
ы«И * міИн н<і|і и іннюі < .......... . Ш’ МГІІіе, если не более

м.ІИи ,. ЧІ.'ІІ .............. Ill , ііііП ііо і.і n il,» неотъемлем
«НИ МНрч НІ Пн •Н'. ІН' ііПШІ. Ill* II нес

. ........................ ................... и нрннлекает внимание мно- 
Н " " ............ 11 ні фп іософон |29|. Сущность этого

||1 ин рм ,н .\ .................. рп IHI.IMII авторами. «Слабый ан-
Я Н|Н111>.... .......... ......... I наблюдения должен удовлет-
Н інаиио "г" і.....ри н, іможно существование наблюда- 

ПрНЯМН і и | . пі множества возможных Вселенных 
и обусловила возможность существо- 

". |" П и пі ІНСГСИ «наблюдателем» «Сильный 
"I.......... .  "" г 1 I II I. что эволюция Вселенной проис-

" ШМ»нди| і., і. io...........і вариант принципа антропности явно

......... I ...............півдні человека в мир космологии для 
" •ІММИ*».... в ин..... .. IICCI, і а же ситуация, которая возник-

*•"*....... і 'I дннственная систематическая попытка
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научно объяснить кажущуюся таинственной структуру физическогб 
мира основывается вовсе не на фундаментальной физике, а на био
логии» [29, с- 1321.

А, П. Огурцов обращает внимание на то, что этот принцип, по 
существу, пронизывает всю биологию. Принципы дополнительное* 
ти и антропности в их взаимосвязи соответствуют положениям Вер
надского в физическом и натуралистическом видении Космоса. На
туралисты, по его словам, «...ярко чувствуют и охватывают эту жщ 
вую, реальную природу нашей планеты, всю проникнутую вечным 
биением жизни и для которых это понимание единой Природы явля-1 
ется руководящей нитью всей их научной работы» [25, с. 14]. «Все 
это свидетельствует о фундаментальной роли «человеческого фак-1 
тора» в познании даже физических явлений, о неотторжимости фак
та существования человека от процедур познания, о том, что жизнь 
в ее высших формах является важнейшей системой отсчета, спосо
бом мероопределения и мироопределения для всех наук. И именно 
биология впервые не просто столкнулась с фундаментальной ролью 
«специфически человеческого» видения процессов и форм жизни, но 
и положила в основание здания биологйи так называемый «антроп-; 
ный принцип» [11, с- 271.

Наука и религия. Тенденции к дополнительности. В заключение 
перечисления основных тенденций к синтезу различных подсистем 
культуры как системы следует коснуться проблемы соотношения 
науки и религии. Наш век — время возрождения мировых религий! 
Число верующих в разных странах мира велико и продолжает уве-’ 
личиваться. Религия привлекает множество творческих личностей:’ 
ученых, писателей, художников Этот процесс характерен для рес
публик бывшего СССР, для населения которого ушли в невозврат
ное прошлое наркологические ассоциации вождей мирового про- 
летариата, разрушение и грабеж церквей, преследование священ-; 
ников. Можно предположить, что рано или поздно вопрос об отно-і 
шении религии и науки приобретет исключительно важное значение. 
В этой связи возможно допустить вероятность пересечения науки и 
религии в смысле их дополнительности в культуре. Наука и вера 
взаимно исключают друг друга, поскольку наука основана на поис
ках истины, в то время как религия начинается с ее утверждения. 
В последнее время нередки высказывания, наводящие мосты между 
наукой и религией. Я. Можимас [27, с. 85] приводит высказывания 
известного физика Фримена Дайсона: «Я не утверждаю, что архи
тектура Вселенной .доказывает существование Бога. Я только ут
верждаю, что она совместима с гипотезой о том, что мысль играет 
важную роль в ее существовании». Однако представляется не ме
нее важной проблемой дополнительности науки и религии, кото
рую можно видеть в необходимости единства «души мыслящей» и 
«души чувствующей».

Если рассматривать этот вопрос применительно к людям науки, 
необходимо отметить, что ни одна эпоха не ставила научное сосб-
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пі. 11 nd перед таким жестоким ИрайственнЫм выбором, как XX век. 
Au,.>| не создатели средств массового уничтожения мучительно 
і ■■ цепляли о нравственной стороне своих изысканий. Ситуация, 
..... пікшая в среде ученых после взрыва атомных бомб в Хиросиме 
к Нагасаки достаточно хорошо известна. Впрочем, далеко не все 
>|'ц ні мі испытывали нравственные страдания по этому поводу. Тем 
и. менее такие ситуации чреваты трагедиями. В. Е. Львов в книге
• і' п інь Альберта Эйнштейна» [28] упоминает о Нобелевском лау- 
I" .и по химии Ф Габере, который изобрел способ получения ам- 
HI.II..I путем непосредственного соединения азота воздуха с водоро- 

IIIїм Он же создал многие сильнодействующие удушливые вещест - 
"I і in кайзеровской Германии. Фашисты изгнали его из страны 
і и. спрея. Однако при встрече в Кембридже с Э. Резерфордом по- 
■ в ніий отказался протянуть ему руку. Габер присутствовал на 
и і пни Эйнштейна, на которой он говорил о моральной ответствен- 

и ні ученого перед человечеством. Придя в отель после лекции, 
I их р покончил жизнь самоубийством.

І’е ліігпя может оказать и, вероятно, оказывает большое влияние 
і > многих ученых, воздействуя на их мироощущение, отношение к 

1 III II.им и коллегам и их душевное состояние.
Н 1-кпые для современного ученого мысли можно найти в «Пер-

| і но. линии коринфянам святого апостола Павла»:
I •'I ели я говорю языками человеческими и ангельскими, а 

.....і...... . имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий-
' I in имею ДАР пророчества и знаю все тайны, и имею вся-

• " .......инне и всю веру, так что МОГУ и горы переставлять, а не
. ............ то я ничто.

1 Ні пі и раздам все имение мое и отдам тело мое на сожже- 
.... * и і........и' ПМГИІ нет мне В ТОМ никакой пользы [30, с. 214].

1 • * " 1,1 ...................пенных выше соображений можно прийти к
I ИИ і^ИіІІІНМ ИІІНііМпМ

іііеіпчії временная граница новой эпохи 
.......... II pl Hill I Illi европейской культуры. XIX в. — 

........... ............... і. XX и начало (половина?) периода реа- 
"" ................ і пи io із», который будет продолжаться и в еле-

И ‘ ІНІІНМ НІ*І»1

'• > г 1 XX и характеризуется революционными преобра-
«•«••і .......... . архитектуре, искусстве. Эти преобразования
• " ...................и пн ні і.чми В. И. Вернадского) характеризуют
......... • ■ 1 .. ......... \ и ірьіиа» научного творчества;

П • ' і ры XX в характерны мощные синтетические про-
"•.............. , . , ііі'піі.г. наук и установление связей между ними
•' ДНІ................  і (ми ідлі іурі.і (архитектура, изобразительное ис-

....... *....... і. р.іікіипе научных концепций и целых областей 
•"•н.......г ............ інших кулыуру XX в. в целом; построение новой
Ин. чіініі и а|і і нны мири;
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4) для уходящего века характерен «новый антропоцентризм», 
выражающийся:

— в осознании роли человечества как фактора, определяющего 
состояние и само существование биосферы;

— в особом интересе к проблемам отдельной личности, в част
ности к ее правам, позволяющим наиболее полно раскрыть творче
ские возможности;

— в изучении процесса индивидуального творчества (исследова
тельская рефлексия) как необходимого условия дальнейшего раз
вития культуры;

— в представлении о неотъемлемости «наблюдателя» от карти
ны мира и его «включенности» в процесс изучения природы;

— в обращении к истории как необходимому условию развития 
культуры;

— в отношении к истории как «диалогу культур»;
— в религиозном возрождении и выявлении дополнительности 

науки и религии;
5) можно предположить, что все указанные тенденции будут 

развиваться и в XXI в, что открывает возможность прогноза раз
вития культуры в обозримом будущем.
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С. H. ПАЗЫНИЧ

III IM ІРАНІ I HO ( УГ,ОСНОВА СОЦИУМА
ІІйНШіІІ ИНН ГНІУ ...... и ’ крапне весьма сложная во всех аспек-

194 Мі И 4 НЮІНН 1 іиіІіІІІ ......они ів.і, но прежде всего на индивидуаль-
ИН(Й і йнННі» ІЙІНН’І | .........и і ібуслоплипает бурные дискуссии сре-

нц мнчн М » ’Н IIі і ........... <> нетях выхода из кризиса. Однако
І** ииннр н Н *1 и« • (І |І| "і.' 1 і іі'і.іі не о кризисе, а о надвигающейся
МйІНЙИВ II 'pl- .............. і I'll ill' lll.lil период мы уже прошли и вовремя
її|р |)>і іранці in

Нін ар пі і і p ii iiiuiii.imii партиями, общественными орга-
4иіііп " " ■ '■ о і iii'iiibiM проблемам: социализм или капи-

I ном нкон.'іо........... і пі інііеріїациоііализм, авторитаризм или де-
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мократизм, коллективизм или индивидуализм, эгоизм или альтруйз 
и т. д. В вихри этих споров втягиваются толпы людей—потенциалі 
ных жертв- политических доктрин и режимов. Драматизм, а моли 
быть и трагизм подобных ситуаций заключается в том, что масс 
людей не подозревают того, что они теряют свою индивидуальност 
личностное Я и этим пополняют ряды будущей охлократии ИЛИ 04 
редкой диктатуры. И то, и другое—прямой путь к вырождению кул 
туры народа, без которой он постепенно зачахнет и исчезнет из ci 
циально-культурного пространства земной цивилизации.

Парадоксальность политических сражений состоит в том, чі 
абсолютное большинство их участников весьма смутно (в силу те 
ретического невежества или будучи заангажированными) предста 
ляют суть социума, как органически целостную систему. Вмес- 
того, чтобы исцелять целостный социальный организм, они несогл 
сованно «лечат» отдельные его части. Это 'напоминает знакому 
картину, когда узкоспециализированные врачи лечат (каждый 
отдельности) больной организм. Исход такого лечения всегда и 
чальный, ибо лечили какую-то болезнь, а не человека. Последні 
остался всего лишь объектом какого-то исследования или лечен, 
какой-то болезни, но отнюдь не взаимодействующим субъектом 
процессе собственного исцеления.

Аналогичный подход наблюдается и у «целителей» обществ 
когда они «лечат» некую социальную абстракцию вне реально 
человека — атрибута, основы, сущности социума.

Примечательно, что страны, подобные Швейцарии, всегда бы, 
озабочены только интересами индивидуума, то есть рядового 4ej 
века, его личностным Я. Поэтому они не знали и не знают социал 
но-политических катаклизмов и уродливых иерархических социал 
ных связей, оскорбляющих достоинство и честь индивидуума.: 
пусть Швейцарию называют политической черепахой, однако q 
во многцх аспектах жизни общества имеет многовековую стабш 
ность. Соблюдая принцип Festina lente (торопись медленно) э 
страна не знала социально-экономического, а следовательно, и г 
литического вакуума, деспотического террора, после которого л 
ди материально нищенствуют, интеллектуально тупеют.

Нынешние нардепы или кандидаты в таковые предлагают р< 
личные статичные модели социума для человека: задают ему < 
циально-пространственные параметры, в которых он должен фу» 
ционировать как механический элемент с некой монопрограммс 
Характерно, что эти прожекты выдаются как благодеяние. А раз 
можно считать благодеянием по отношению к людям то, что их в 
нуждают, а порой властными структурами принуждают участвова 
в чем-то абсолютно противоположном их собственной природе, [ 
довой сущности человека.

Привилегия и драматизм человека перед Богом и животным < 
стоит в том, что он в вечном поиске себя, в постоянном стресі 
сомнении — кто он? Богу неведомы подобные терзания, ибо
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!И<н ' псе. Животное лишено невежества, а потому избавлено от мук 
нн< і .і себя: ему задано пожизненно выполнять какую-то одну 
I...... ю, характерную для его рода, популяции-

'І. іивек же имеет возможность быть индивидуумом (individuum 
in и . німое), то есть обладать своим биопсихологическим прост- 

Сй1н ни їм, которое является изначальной неповторимой реаль- 
н ні -, па основе которой и созидается Ego. Именно пространство, 

И...... рритория, ибо Я-пространство имеет существенные различия
І "і'іі таками личной территории. Биопсиходуховное пространство 
||'1 о перемещается с индивидуумом, в то время как его террито- 
Ііиі ■ определенными вещественными компонентами и структурами 
. ............посительно постоянное место с видимыми границами и го- 
Їіі і'ііі і ими Границы Я-пространства невидимые, хотя их центром 
П|Цц in является его тело. Территория индивидуума не имеет такого

■іііііі п.пою и единого центра.
'll ітіек является постоянным пленником своего тела, ибо оно, 

", і m одним па главных компонентов своего Я-пространства, не 
.......и і всей его сущности быть одновременно «здесь» и «там». 

...... ІИИІМН горизонтами, границами сдерживает мое стремление 
" "і і п і ущим. II хотя тело относительно мобильное по сравне- 

........... . іеррпгорней, все же оно всегда недостаточное для мак- 
•и ....... и рі і ііі.іапіш моего универсального, неповторимого Ego.
Б 1 'и цин к, всходя из этой недостаточности, стремится КОМ- 
11 і 111 і и яти i.i і micro пространства так, чтобы компенсировать 
Н" .......... і "1 "і р.піїті пносп. своего тела. И все же Я никогда не
»lnl I
ян і яс 11 и сі о
Ml II hi Hill і
ЧМ hill1, hii|iipni' іHh
ijiпіп и и»' и л ні 

і|ін" i|h I Hr і И HI 11 И II
fill h|4ih НЦН4ІІИ nW
I" 1 NlHjillMiilИ II 

'll l"iif і till |Hf< 11 H

•I i>|i i IpHIh ці i||iyi IIX 
«m ||t HbmiHMii hiih

■i|'"i 11> i| in I im 11 рій 

ш IH> hh <ii'111 я і in mспя

fltMUl llpl 'lllll Illi ІІГМПІС 
Ни И nil і і Him і ІЦ10111111' 
ні" і i.i lli|i|||lnpi

I< > I I 11 Iі ii Hl HI If

|*h III ИІІН III I I Iil I

I UhllM liflpil IIIM

•III IM 'І|Ц|ІІІ hll
|i і- ‘>>HI |lliy I III

'III lliliyill

........  ..........ці ii.io в своем и через свое пространство, хотя и 
• июром и исполнителем. В конце жизни, а разве толь- 

..........ці н и пг'ііо сакраментальное, таинственное, мифи- 
..... 11|>с I. |.|.К) п открытом виде не только для 
• "■||'| і іібі ни пінно Я В глубинах моего про- 
............ . in ііісріїїн I go, вторые так и не 
.... ||"|‘ II ІІІІ.І. ....... о ion.1111,1 для ваяния мое-

"|.......... 1 в в пинком как своего тела, так
■І 'ні їв Я всегда противостоят мне, но они 
...... ||".| питые 'Лементы в созидании моего 

і I lin inn in- Я в отличие от моего пространст- 
"'II .НІ ІІІІ.ІМІІ, они лишь мною интерпрети- 

ПІІОГД.Т явно иллюзорные, однако они
А'"' ',1 вынуждено считаться с ними, более 

Іругпс не Я по степени значимости для 
......та тпространство для меня, а если 

I' I Iля меня вторым, третьим, но не пер-

■ Я пространство всегда насыщено элемента- 
тр ■ ч1 пісні. Я являюсь автором архитектоники 

......... " ІIIИНЫХ, истинных элементов, так и внеш-1111



йих квазиэлёментов йз других мнимых пространств йе-Я Структ^ 
ра, а не многообразие и сумма этих элементов является приоритсч 
ной в моем неповторимом ^-пространстве. Однако индивидуум 01 
ветственен и за выоор этих элементов, ибо от качественной опредс 
ленности, потенциала, характера и адаптационных возможности 
элементов во многом зависит своеобразие архитектоническог 
Я-пространства.

следовательно, подбор и творческая, созидательная расстанови 
этих элементов — это деятельность, в которой никто не может 3с 
менить меня. В этом акте проявляется героизм, величие, наслажд< 
ние, счастье, безволие, трусость, позор, драматизм, трагедия Я.

Казалось бы все гак логично и очевидно, однако большинств 
людей стремятся не рисковать, а поэтому выбирают путь стандарі 
'ных, стереотипных, безликих Я пространств. Последние являютс 
слабой, размытой тенью изначальной Я-реальности и часто дам 
ПРОТИВОСТОЯТ ЄЄ СУЩНОСТИ. ПрИЧИНЫ ПаССИвНОГО ОТНОШеНИЯ К СО31 
данию своего неповторимого >і-пространства бывают различные^ Н 
одной из них, пожалуй основной, стоит остановиться подробно. Cyl 
ее в том, что многие Я не просто подражают отдельным элемента 
не-Я, а стремятся копировать и дублировать их пространства целі 
ком. И если Я не удается это осуществить, а не удается всегда, п( 
тому ч.о не Я для меня неистинно и мнимо, тогда наступает апати 
индифферентность к созданию своего собственного Я-пространств; 
Индивидуум попадает в ловушку другого не-Я. В этот «вакуумный 
период инициативу по созданию моего Я- пространства перехваті 
вает другое не-Я, используя мое целостное пространство таким, к! 
ким оно есть «здесь» и «сейчас», в качестве ординарного элемента 
структуре своего Я-пространства.

У каждого индивидуума должна быть непременная целепол; 
гающая установка — мое Я-пространство не выше, не шире, і 
ниже других Оно НЕПОВТОРИМО. Оно только мое, для меня, 
нем и только через него Я раскрывает свою сущность. А если та 
то оно не может быть сравнимо с другими неЯ своей ЦЄЛОСТНОСТІ 
Но для этого необходима постоянная свободная архитектонически 
деятельность по созданию уникальности Я-пространства.

Многогранность, красота, изящество как структурных элементе 
так и пространства в целом позволяет другим не-Я творчески в си 
том виде заимствовать элементы моего Я-пространства. Если я 
мое отношение к собственному пространству индифферентно, 1 
последнее будет для других Я всего лишь серым материалом, I 
которого только и можно создать не что иное, как пространств 
хижину. В таком пространстве всегда живется неуютно, но зато' 
чувствует себя в безликой аморфности относительно безопасно. Ті 
кой подход автоматически снимает проблему выбора, свободы и 
такой же мере устраняет мою ответственность перед изначалыш 
Я-реальностью и социумом, субосновой которого является Я-прі 
странство.
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I ' I ним из эффективных средств и крайне необходимым условием 
1ЫСНИЯ индифферентности к собственному Я-пространству 

Н/і'п н и ОДИНОЧЕСТВО. Одиночество — как рефлексия. Сосіоя- 
НІН ini да Я откровенно, искренно, истинно по отношению к своей 
И •*< гі.і.іьной Я-реальности.

н і опиуме, в чреве его повседневной социальной суеты. Я при- 
1(| ні к я играть множесто ролей, быть рабом различных условнос
ти. скрепленных в традициях и обычаях. Последние, изжившие 
Ч.н io себя по содержанию, живучей формой давлеют на Я как де
моническая сила. Многие адаптируются к ее силе и не замечают, 
Чис і дают позиции своего Я в безбрежие абстрактного социально- 

просіранства.
1'01 ноэтому-то и крайне 'необходимо человеку, особенно в пе-

I ....ил острых социально-политических потрясений, чаще обращать-
гн і ОДИНОЧЕСТВУ. Оно позволяет спокойно обработать инфор- 
•ІІІІІИЮ других не-Я, произвести самоанализ и уточнить свои про- 
• < |>.1 иственные координаты для коррекции моего Я в системе других 
Нг Я. Философия одиночества — это максимальное напряжение 
Іипрческого потенциала, направленного на созидание моего уни- 

Ян и.кого Я-пространства, которое способно амальгамировать в 
ннні \ структурах бесчисленное множество элементов из других не Я.
II на уникальность моего Я никогда не будет повторена в беско- 
Цг'іііом мировом пространстве-

Так могу ли Я говорить о том, что чье-то Я-пространство выше 
И in ниже в какой-то абстрактной, вульгарной иерархии, классифи- 
ІІір ичцей людей по расам, нациям, политическим взглядам и т. д. 
А і ні так, то моя и только моя ответственность всегда актуальна 
lb с -і моим изначальным реальным Я. На мне и только на мне ле- 
Йин і руз ответственности за то, что моя слабая воля или воля силь- 
|ик мира сего превратили мое пространство в элементарный при- 
|....  другого Я-пространства.

Ір.іматизм такой ситуации не только в том, что какое-то еди- 
Н,Н| Я пространство не состоялось, трагетия, именно трагедия в 
....... Некое волевое Я, одержимое абстрактной идеей по очередно
му персу'•трсй'”ву общества, стремится воплотить ее в социальное 
jhiii ірииство. Для реализации такой цели оптимальным материа- 
ШЫ и" і істся масса безликих Я-пространств. Доведенные до роман- 
ш>п і иго фанатизма, отдающие свою волю, силу, надежду, любовь 
1*1" ■ і 11 нческому Я, они создают мифическое социальное прост
ри..........рялущего. А бывает и так, что они под руководством ха-

пип создают инопространство, которое всеми своими парамет- 
•и» і in некая целостность, механически переносится из совер- 
lit і.... 1'iii.ix условий, неотъемлемой основой которых выступают
«||і • '-I пространства, составляющие атрибут и сущность конкрет
ен I....... . кого социума. В любом случае они создают отчужден
ии»- .........и нос кв ізипространство. В итоге последнее замыкается
Йй н < г я ио другому и быть не может. Ведь безмолвные Я-про-
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Странства не имеют обратной связи с харизматическим Я в иерар 
хической системе управления обществом.

Таким образом, создаваемое социальное квазипространство, впн 
тывающее в себя титаническую энергию людей, их колоссальны! 
средства, постепенно или катастрофически быстро самоуничтожае1 
основание своего собственного развития. Парадокс заключается I 
том, что используемая мощная интегративная сила безликих Я-про 
странств должна была произвести на свет нечто уникальное, непов 
торимое, социально универсальное и гармоническое, эффективное I 
социально-экономической сущности Однако, который уже раз в ис 
тории человечества, начиная от фараонов и кончая нынешними по 
литическими пророками, мир обнаруживает появление очередной 
левиафана, пожирающего людей, деформирующего нравственны! 
ценности, вырождающего интеллектуальный и генетический потен 
циал народа.

Для того чтобы исчез харизматизм как явление, в обществе не 
обходимо прежде всего ликвидировать условия его существования 
Причина же его возникновения всегда связана с низким уровнен 
культуры людей. Это обстоятельство не способствует тому, чтобы І 
последних возникала естественная, необходимая потребность сози 
Дания своего неповторимого Я-пространства. И в этом созиданиі 
видеть смысл жизни, которая подчинена поведенческому императи 
ву: «Поступай так, чтобы созидаемое пространство было адекват 
ным твоей изначальной Я-реальности, то есть ты должен быть тем 
кем ты есть в себе, для себя и только таким для других. Иным! 
словами, Я не должен предавать самого себя, ибо потеря своей чис 
тоты, индивидуальной первозданности приведет в конечном итог! 
к утрате меня в качестве, реального конкретного исторического пер 
сонажа. А это, как следствие, приведет к «вакууму» в пространст 
венном теле социума с последующими негативными последсї 
виями.

Большая масштабность, уникальность, колоритность, многогран 
ность Я-пространств позволяет им адекватно воспринимать друї 
друга и паритетно взаимодействовать между собой. Такая системі 
отношений и является эффективной эзотерической субосновой со 
циума как на региональном, так и планетарном уровнях. Следова 
тельно, исключается возможность появления политических авантю 
ристов харизматического типа с их экзотерическими социальным! 
квазипространствами, превращающих индивидуумов в народные 
массы, аморфные существа, лишенные своего Я-пространства.
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Н. А. БУСОВА, А. М. КРИВУЛЯ

і
СИСТЕМНОЕ И СОФИЙНОЕ В ПОИСКАХ ОСНОВАНИЙ 

СОЦИАЛЬНОСТИ

/1 ія социальной философии, социологии и ряда других гума- 
....ирных и социально-экономических дисциплин исходным, а в 
нм io и решающим является понятие социальности или близкое к 

|н чи v «социальное». В мировой специальной литературе накопле
на много дискуссионных материалов относительно проблемы смыс- 
м ’социального», и все Же X. Ортега-и-Гасет, пустившись, как он 
ip t говорит, в открытое море социологической литературы, имел 
|fr основания заявить: «Прочитав эти книги, вы не только не най- 
н if в них точного определения социального, общественного, но и 
нПнпружите, что их авторы — господа социологи — даже не попы- 
ііі іись хоть сколько-нибудь серьезно уяснить себе природу элемен- 
Jирных явлений, составляющих факты общественной жизни»'.
Кчавляя в стороне все нюансы и направления дискуссии, условим- 

ги г самого начала о значении термина «социальное» в контексте 
Я'ншой работы. Мы под «социальным» будем понимать обществен- 
■*(*, совместное, что предполагает при необходимости также указа
ние на форму совместности с точки зрения субъектов с&вместной 
і' піельности, отражение этой совместности в сознании людей. Ча
ше всего считается, что термин «социальное» (как и «социология») 
■реходит к латинскому «societas» — «общество», хотя правильнее 
flu ні бы обратиться к слову socins (общий, совместный). Это боль- 
1111 соответствовало бы логике мысли основателей социально-фило- 
■ них учений и общесоциологических теорий, обеспокоенных с 
Н'миго начала необходимостью уяснения оснований социальности, 
Н< ши, той совместности, которая отличается от совместности жи- 
К'НВЫХ.

Проблема оснований социальности является решающей не толь- 
||і і ї ї построения теоретических конструкций, но и для демаркации 
фи кх офского (социально-философского) и специально-научного 
(іі'інример, социологического) знания. Мы считаем, что продук- 
f|ii4ii.iM направлением, которое ведет к такой демаркации, является 
fl ' lll'ieiine софийного и эпистемного знания, тем более, что В ИСТО

ПИ Философии и науки такое различение прослеживается доста- 
.......  Обсуждение этого вопроса именно сегодня актуализи- 

{II" и по крайней мере по двум направлениям: во-первых, препо- 
пик-м в вузах курсов социальной философии и социологии, что 

Ірі ї' I I более или менее четкого определения их предметного поля; 
In.... pi" введением в номенклатуру научной деятельности спе-
Цііч ini нині по социальной философии и социологии. Таким обра
ло, I IIUIM бы условным не представлялось отличие двух дисцип-
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Лин, однако учебно-методическая и научно-квалификационная стД 
рона проблемы очерчивается вполне очевидно.

В классических философских системах социальная проблема™ 
ка была присуща всегда и чаще всего в них превалировала. Посте
пенно, но все же в границах философского знания приобретала оі- 
носительно самостоятельное значение так называемая философии 
истории (автор термина — Вольтер), основная задача которой 4 
поиск скрытого смысла истории, сути, логики и направленности Ис- 
торического процесса. Позже сложилось понятие социальной фило
софии для обозначения той части философского знания, которое яв
ляется результатом специального исследования с наиболее общих 
позиций качественного своеобразия общества, его развития, взаи
мосвязи различных компонентов социального целого. Начиная fl 
30-х годов, благодаря усилиям представителей Франкфуртской шко
лы, на Западе термин «социальная философия» получил широкое 
распространение. Термин оказался удачным для дистанцирования 
от социологии, в которой в то же время уже складывались теории 
разного уровня, вплоть до общесоциологических.

Что касается нашего недавнего прошлого, то дифференциации 
социального знания на Западе была противопоставлена оценка ис
торического материализма как универсальной дисциплины, которайї 
имеет две ипостаси: и как социальная философия, и как общесоцио! 
логическая теория. Проблема считалась исчерпанной с открытием 
материалистического понимания истории, формированием истори! 
ческого материализма как единственно возможной системы истин
ных положений по всем социальным вопросам, то есть как системы 
объективно-истинного знания, синонима науки об обществе. «Фило| 
софичность» этой дисциплины обеспечивалась распространение^ 
проблематики основного вопроса философии на социальную форму 
движения.

В массовом сознании преподавательского корпуса смена назва! 
ния учебного курса и введение в номенклатуру научных специалД 
ностей «социальной философии» вместо «исторического материа
лизма» особых волнений не вызвали, и под видом новой дисципли! 
ны продолжал идти главным образом все тот же исторический ма
териализм. А между тем это не что иное, как стыдливая формі, 
научной недобросовестности. Требуется иное — содержание науки 
или учебной дисциплины должно соответствовать своему предмету.

С нашей точки зрения, социальной философии вообще в качестве 
науки, которую можно оценивать и преподавать как систему объек! 
тивно-истинного знания, нет и быть не может. Это можно показать, 
обратившись к факту наличия различных типов человеческого знл| 
ния и способов его организации Отдавая отчет в относительности 
выражения «объективно-истинное знание» (например, физическое] 
химическое, биологическое и т. п.), все же можно утверждать, что 
это знание приобретается и строится по-своему. Это в основно#^ 
кумулятивное знание, в котором предыдущее неточное знание сии-
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Г Ичі и я более точным и покидает сферу науки, оставаясь лишь фак- 
I цім ее истории. Такое знание и можно назвать эпистемным. В древ

ні і рсческом языке «эпистеме» употреблялось в значении «знание, 
і іеііие, наука» и относилось к характеристике систематизированно- 

I «и е< тественно-научного знания, которое можно было передать, изу- 
I чип. и «технически» реализовать.

Философское знание — это знание иного рода. Это — софийное 
hi nine. Уже со времен Пифагора «софию», как совершенно опреде- 
ннпый тип знания наряду с «техне», «эпистеме»,«гносис», относили 

I к области проникновения в сущность бытия, открытия 'некоего еди- 
І ного принципа видения мира и организации своей жизни. На разли- 

пічие этих типов знания указывает и М. Хайдеггер, когда пишет о 
' променах возникновения этики, логики и физики: «Эти дисциплины 

но шикают в эпоху, позволившую Мысли превратиться в «филосо- 
I |||ню», философии — в эпистеме (науку), а науке — в дело школы 

и школьного обучения. Проходя через так понятную философию, 
по шикает наука, уходит мысль» [2]. Цель и итог софийного знания— 

і мудрость. Если уж и говорить при этом о знании, то надо особенно 
пішептировать, что это выраженное через слово знание ради дости- 

I жония мудрости относительно бытия человека в мире- Во времена
> ристианского средневековья сложилась несколько иная трактовка 
• гофии». Довольно часто она трактовалась как божественное уче
ние, вековечное слово бога, однако 'никогда не исчезал ее первона- 
•1.1 льный смысл-

Начиная с эпохи нового времени, были внесены существенные 
11'ррективы в понимание соотношения философского и естественно- 
||.и иного знания. На первый план вышла рефлексивно-рационалис- 
ніческая и методологическая функция философии. Время собствен- 
Н" і офийной функции философии вплоть до возникновения «неклас- 
| ичсских» стилей философствования (Шопенгауэр, Кьеркегор, Ниц
ше и др.) отошло на задний план. Философия, которая в средние 
пш і обслуживала религию, теперь стала обслуживать естествозна
ние Эпистемное поглотило софийное.

Полем, где наиболее явственно обнаружилось отличие эпистем- 
ишо и софийного знания, стала сфера социального. Что касается 
чімі'і сферы, то она долгое время не была объектом научного внима- 

I пни если иметь в виду науку в смысле нового времени. Это была 
і Фі p.-і господства «духа», для изучения которой нельзя было при- 
ІІГШІТІ. методы, которые использовались относительно природных 
ши нший. И все же в творчестве Бэкона, Гоббса, Гольбаха вполне 
ї ї і.и-овьівались между собой дискурсы о «природе» и о «духе». 
Инин. полна позитивизма, как реакция на засилие классических 
»" І іфнзических (в догегелевском смысле) систем, впервые четко, 
■ и пі нс окончательно, поставила проблему демаркации философ- 
|| ". и научного знания. Заняв позицию дискредитации философ- 
|| знания как знания, которое не имеет научной ценности, по- 
....... ним провел полезную для философии работу. Окончательно
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Выведя из науки метафизические вопросы, позитивизм фактически 
спас «софийное» в человеческом познании, хотя, конечно, и не зак
рыл вопрос до конца. Со времени первой генерации позитивистов 
проблема соотношения философии и науки не покидала страниц 
работ по методологии. Правда, постпозитивизму удалось снизить 
уровень уверенности у сторонников «нефилософичности» чистого 
естествознания. Позитивизм мог игнорировать метафизические мо
менты.научного познания лишь до той поры, пока изучал структуру 
готового знания. Когда же в поле зрения попали механизмы зарож
дения и развития научного знания, метафизическая нагруженность 
познавательной деятельности стала очевидной. Однако это уже де
тали. Главное то, что позитивизм и постпозитивизм заострили проб
лему демаркации софийного и эпистемного как в естественно-науч
ном. так и в социальном познании.

Вернемся, однако, к соотношению «софийного» и «эпистемного» 
в области взаимосвязи социальной философии и социологии Диах- 
ронный срез социально-философских поисков дает нам историче
скую панораму одиссеи человеческой мысли вокруг вечных вопро
сов бытия. Вот основные из них: в чем состоят основания человече
ской социальности, как связаны между собой сущее и должное, то 
есть наличное общественное бытие и должное? Социально-фило
софская позиция довольно часто балансирует на грани схождения 
ее к социологии — акцент на изучение сущего неминуемо склоняет 
ее к замене на эпистемное знание. Среди других вечных социаль
но-философских вопросов можно указать на вопросы о пользе, доб
ре и благе как предметах стремлений человека, на вопрос о свобо
де, на проблему закона как правила организации совместной жиз
ни людей. Названные вопросы — сквозные для всего историко-фи
лософского процесса. Именно в поисках ответов на них обращали 
внимание философы на устройство природы (космоса), на позна
вательные способности, на метод познания и т. д.

Основным, стержневым «софийным» вопросом, представляется 
нам, есть вопрос об основаниях социальности. Панорама ответов на 
него чрезвычайно многообразна и интересна. Здесь можно вспом
нить «человека политического» Аристотеля, «играющего человека» 
И. Хейзинги, «символического человека» Э. Кассирера, «интелли
гибельного человека» И. Канта, человека, обеспокоенного Эросом 
и Танатосом 3. Фрейда, «экономического человека» А. Смита и 
К. Маркса, богочеловечество русских философов и т. д. Эти емкие 
понятия — свернутые до размеров ядра мощные идеи-образы, ко
торые задают принципиально новые направления исследования со
циальности. Такие идеи-образы чаще всего возникают как внезап
ные интеллектуальные выбросы-открытия интуитивного характера. 
Они очаровывают на всю жизнь самого творца, очаровывают совре
менников и сохраняют свою чарующую привлекательность для мно
гих последующих поколений. Во всех логических формулах челове
ка сохраняется один и тот же субъект — «человек», а предикат 
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■’rv'i, изменчив, кажется порой произвольным. Казалось бы сам 
П<п. і наличия переменных предикатов должен свидетельствовать о 
п« і успешности попыток подобрать ключ к пониманию космоса- Но 
Но не так.

Каждая из найденных формул лишь открывает новый аспект, 
... . ракурс измерения многообразного мира. Философ как бы пе
рі пи ит нас в иную хронотопическую позицию, с которой мы видим 
шр иначе, тот же реальный мир предстает перед нами в иных цве- 
||' и ином масштабе. Конечно, сам философ чаще всего склоняет- 
гн к тому, чтобы считать свою формулу мира в качестве единствен- 
|"| нерпой*. Но историческая дистанция, опыт в деле развития фило- 
піфии дает нам основание не разделять авторских иллюзий, отно- 
ипы-я критически к попыткам абсолютизировать найденные реше- 
НИИ Ни один ответ, каким бы глубоким и интересным он ни был, не 
может исчерпать всю сложность бытия. Каждое поколение, каждый 
человек делает свое открытие. Мы можем охватить взором все пе
рипетии поиска ответов на вопрос относительно глубинных основа- 

іі человеческого бытия и, не возводя в абсолют тот или иной ва
риант, сказать: взгляни на опыт и мудрость веков, мудрость вечна; 
мудрость Конфуция и даршан, Платона и Августина Аврелия, Кан- 
| і и Фрейда важны для нас и нужны нам. Сам же по себе конкрет
ный философ, совершивший открытие, опираясь на меру своего та
кі пта и умелости, стремится развернуть собственные емкие форму
лы и сложные системы, наполненные эмпирическим материалом, то 

і и. покидает сферу софийного и переходит в сферу эпистемного 
НІН НИЯ.

Применительно к вопросу об основаниях социальности общая 
Мп н'ль взаимодействия софийного и эпистемного неизменно вос
производится в границах соотношения социально-философского и 
типологического знания. Открытие, выраженное в емкой формуле, 
.... . как правило, нового видения природы или сущности че- 
іиііека. «Озаренный» мыслитель как бы овладевает ключом к раз- 

| к и г всех тайн человеческого общежития, он уверен в возможнос- 
III вывести из найденной формулы все следствия и в дальнейшем

■ Приведем два, примера на этот счет, взятые из истории философии с интер- 
и« і"м в 2300 лет. Так, древнекитайский философ Мо-цзы (479—400 гг. до н. э.) 
...... о своем учении: «Если попытаться словами (других школ) опровергнуть 
Mi'ii pin суждения, то это все равно, что яйцом пытаться разбить камень. Если да
ні и ііі'рі'бьют до конца все яйца в Поднебесной, то камень останется таким же,

и, р.і ірушится» (Древнекитайская философия. Собрание текстов. В 2 т. Т. 1. 
і ' С 199). И другой пример. В письме к К. Рейнгольду 28.12. 1787 года

II г........ .. «Не рискуя быть обвиненным в самомнении, я смею все же утвер-
№ lulu чго чем дальше я продвигаюсь по своему пути, тем меньше меня з)або- 
Н" ...... кпражения или же согласия смогут когда-либо причинить моей системе
tux.....  п.пый ущерб» (Кант И- Трактаты и письма. М.; Наука, 1©80, С. 560).
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тратит творческую энергию на иллюстрацию найденного решения 
и расширение сферы его применения. Идея К. Маркса о человече
ской сущности, выраженной в ансамбле общественных отношений, 
а не в отдельном индивиде, сразу дистанцировала его от новоевро
пейских и более поздних биологизаторских концепций, сориентиро
вала его на историзм и поиск «овеществленных», эмпирически фик
сируемых следов общественных отношений. Идея 3. Фрейда о глу
бинных инстинктах, присущих человеческой природе, последова
тельно вела его по пути поиска следов сублимации инстинктивных 
влечений человека в сфере политики, культуры, религии, становясь 
решающим объяснительным принципом. А это и есть уже переход в 
сферу эпистемного. Когда мы говорим о социологическом знании 
как эпистемном, то хотим всего лишь указать на одну из форм реа
лизации последнего, поскольку социология, ориентирующаяся на 
измерение, эксперимент, наиболее откровенно претендует на дости
жение объективно-истинного знания, хотя, конечно, формы эпистем
ного социально-гуманитарного знания гораздо более многообразны-
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В. М КОПАНИЦА

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 
И ЭТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОСТИ

Переживаемую нашим обществом в последнее десятилетие XX в. 
ситуацию можно охарактеризовать как «катастрофу в квадрате» 
или же как «ультракризис», когда фактически вошли в резонанс
ное состояние кризисные явления общецивилизационного, плане
тарного масштаба и разрушительные процессы локального харак
тера, связанные с неуправляемо-стихийным ходом радикального ре
формирования постсоветских стран. И если люди старших поколе
ний, закаленные испытаниями и разочарованиями на своем жизнен
ном пути, обладающие устойчивым нравственно-психологическим 
стержнем своего характера, для которых точкой отсчета в сравне
нии жизненных обстоятельств служат бедствия 30—50-х годов на
шего столетия, так болезненно воспринимают разрушение привыч
ного уклада жизни, сложившегося за несколько мирных десятиле
тий, то для молодежи стремительные изменения последних лет мо
гут иметь значительно более трагические последствия — даже для 
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юн ее части, которая смогла отвоевать себе место в структуре «ди
ких рыночных отношений», в условиях перманентной криминализа
ции общества. И эти последствия в первую очередь касаются ду- 
МН1Н0Й сферы жизни, того, что составляет ядро культуры социума-

Поэтому актуализируется проблематика социальной философии 
и философской антропологии. Без ответа на вопрос «почему это 
произошло?» невозможно ответить на вопросы «что делать?», «как 
жить дальше?», а они непосредственно замыкаются на проблемы 
< мысла и хода истории, смысла человеческой жизни, основную ми
ровоззренческую проблему отношения «человек—мир», диалектику 
взаимосвязи миропредставления, миропонимания и мироотношения, 
одним из аспектов которой и является взаимодействие картины ми
рз (в первую очередь, ее социально-философской составляющей) и 
господствующей в данное время системы нравственных ценностей, 
иической парадигмы (так как этика всегда имеет антропологиче- 

I кое, а значит, и социально-философское основание).
Реалии состояния философского знания таковы, что сейчас не

возможно дать ответы на интересующие нас вопросы в рамках ка
кой-то одной универсальной философской концепции — принципы 
плюрализма и толерантности в методологии социального познания 
вышли на первый план. Современная социально-философская, со
циально-историческая картина мира характеризуется мозаичностью, 
взаимодействием (даже при декларируемом взаимонеприятии) раз
личных точек зрения на социум и динамику его развития. В этой но
вой картине социума и его истории такие ключевые сферы и факто
ры развития, как экономика, политика, наука, культура, техника 
анализируются, рассматриваются не с упрощенно-детерминистских 
позиций, а как равнозначные, равнопорядковые самому социально
му целому, эволюция которого предстает в форме многомерности 
и многовариантности. Однако в массовом сознании продолжают 
Господствовать (в позитивном или негативном своем проявлении) 
> юреотипы историцизма, прогрессистской идеологии, мифологиче- 
| кие по своей сущности, с характерным для них поиском простых 
обьяснений каких-то внешних сил, отвечающих за ход событий. И 
■ ю во многом есть результат господствовавшего в нашей философ- 
I кой культуре и во всей системе мировоззренческой подготовки лич
но. IИ гносеологического видения бытия, когда историзм замыкали 
н.і факты, указывающие в свою очередь на факторы, детерминирую- 
III III' появление именно этих последствий. Нет ничего, вследствие 
41'10 не было бы в причине в виде предпосылок, не допускается дей- 
| Ullin чего-то, что может быть и не учтено, не зафиксировано в ви- 
нимых условиях. По словам А. Н. Лоя, классический историзм в 
і ноем философском видении мира явно или неявно ориентировался 
и і физикалистскую модель в гуманитарном познании, когда под- 
■и ркивается объективность используемых абстракций («естествен
на и. горический процесс» у Маркса или «социальная статика и ди- 
іінміїк.'і» у Конта) и возникает искушение рассматривать историю
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как единое целое, говорить о ней языком законов й тенденций и т. fl, 
[3, с. 1311. Но понимание смысла истории, смысла тех или иных 
событий, понимание норм, традиций конкретного социума, понима 
ние того, что мы определяем судьбу народа, нации, — все это нс 
сводится к каким-то генерализованным формам, которые можно 
объяснить лишь механизмом детерминации, не прибегая к онтоло«| 
гическому априоризму, не используя методологий герменевтики, I 
психоанализма и т. д. Поэтому сегодня и говорят об ориентации 
современной философии на гуманитарное познание, на языковые 
структуры, на коммуникативную основу социума, на роль культур-1 
ных оснований, символических явлений, картин мира и т. д. Имен
но в этом смысле можно понимать призыв к гуманизации и гумани
таризации философии, если учесть, что современная социальная фи
лософия переориентируется на индивида; человек возносится над 
социумом и не растворяется в нем, сводясь к «совокупности обще 
ственных отношений»-

К концу XX века все явственнее прослеживается процесс смены 
парадигмы философского мышления, движение от метафизики к 
онтологии, от разума к бытию, от поиска истины к поиску смысла. 
В массовом же сознании продолжает доминировать слишком упро
щенная и далеко не соответствующая реалиям современности со
циально-историческая картина мира, в основе которой лежат псев- 
домарксистская философская парадигма с ее реликтовым основа
нием — механической картиной мира, господствовавшей в европей
ском мышлении два столетия назад. Сейчас существуют разные 
точки зрения на исходную парадигму марксистской фило
софии, даже утверждается, что она 'не имеет ничего общего с «ист- 
матовской» парадигмой и ее основным вопросом об отношении об
щественного бытия и общественного сознания, а исходит (как и 
экзистенциализм) из праксеологической проблемы «сущность — 
существование» с ее ориентацией не на истину, а на истинное бы
тие (идеал). Однако нельзя преуменьшать близость логико-гносео
логической парадигмы Гегеля и оснований марксизма, даже не
смотря на замену диалектики абсолютного духа диалектикой ма
териального производства. Поэтому и социально-историческая 
картина социума марксизмом рисуется на основе своеобразной 
его модели, где особо выделены одни элементы, якобы ключевые 
(в первую очередь экономика), чуть очерчены — другие и совсем 
игнорируются третьи. Бросаются в глаза практически не разра
ботанные этические основания этой грандиозной мировоззренче
ской системы. Если же общество понимать как особую форму 
бытия, то тогда смысл социального бытия, смысл истории нельзя 
вывести из диалектики развития способа производства, базиса и 
надстройки, классовой борьбы, так как в культуре нет главных 
и второстепенных явлений, прогресс общества нельзя замыкать 
на производительных силах, игнорируя прогресс права, государ-



ti пенных институтов, развитие свободы личности, уровень МО
РАЛЬНОСТИ и другие культурные факторы.

Марксистская концепция социального развития, ядром кото
рой является идея общественно-экономических формаций (ступе
ней естественно-исторического процесса), строится на анализе ме
трического опыта европейской цивилизации, связанной с осо- 
і'оіі культурной традицией, идущей от античности через христи
анское средневековье к старту в новое время доминирующей се- 
іодня в мире техногенной культуры Запада. В. С- Степин трактует 
возникновение техногенной цивилизации как особую мутацию 
предшествующих ей традиционных обществ, которая на стадии 
гапиталистического индустриального развития начинает активно 
поздействовать (насильственно или естественно, или через заим- 
I і вования) на традиционные общества, трансформируя их [4, с. 77]. 
Іогда анализ исторических процессов, происходивших в нашей 

і іране, находящейся на рубеже Запада и Востока и сохранявшей 
на протяжении веков культурно-цивилизационные признаки тради
ционного общества с характерными чертами «азиатского» спосо
ба производства, конечно же, невозможно втиснуть в узкие рамки 
(формационного подхода. В марксизме можно усмотреть проявле
ние особого менталитета культуры техногенного общества с ее спе
цифическими ценностями и мировоззренческими ориентирами, с 
се ключевыми идеями преобразования мира, подчинения челове
ком природы, суверенности человеческой личности, ориентирован
ной на активизм, а не на самоуглубление, созерцательное миро- 
отношение. Почему сегодня значительная часть молодежи так тя
нется к восточной культуре, особенно ее религиозно-философским 
учениям? Это реакция на господствующий в духовной жизни евро
поцентризм, на установку западной культуры на активное преоб
разование природы и социума, а не на внутреннее совершенствова
ние человека при всех декларациях о якобы главной цели — уни
версальном развитии личности. Но в реальности молодое поколе
ние видит, как в нашем обществе все больше доминируют утили
тарные потребности, вытесняя духовные, как искажаются ценност
ные ориентиры и человек превращается в придаток техники, в 
абсолютно малую величину социального механизма.

Определяя самую характерную черту духовного кризиса на
шего времени, выдающийся русский философ первой половины 
XX в. С. Л. Франк отмечал крушение веры в прогресс человече- 
(•тваь т. е веры в предопределенность умственного, нравственного, 
общественного совершенствования человеческой жизни, основан
ной на наивном рационализме и историческом оптимизме самых 
просвещенных людей вплоть до конца XIX в. Вульгаризация уче
ний Маркса и Ницше вылилась в тиранический тоталитаризм на 
основе демагогического культа «массы» и культа демонического 
ушпизма. Тем самым подрываются самые глубинные духовные 
<и новы жизни общества [7, с. 410—417]. Эти идеи перекликаются
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е мыслью испанского философа X. Ортеги-иТассета о «восстаийн 
масс» как проявлении тяжелого кризиса в жизни Европы, когда 
массы, поднятые технической цивилизацией, приходят к неограни
ченной власти в обществе, оттесняя в сторону элиту, творящую 
культуру, когда верх берут нигилизм и агрессивность по отноше
нию к культуре и ее носителям, когда на смену старой морали 
человек-масса привносит «новую мораль», состоящую просто в от
сутствии всякой морали, отсутствии желания подчиняться любым 
правилам поведения,.уклонении от выполнения любого долга, 
хотя эти люди живут за счет тех богатств, которые накопили и 
создали другие [6. с. 40, 226—2281.

Хотя приверженцы большинства течений неклассической фи 
лософии не делают попыток построить целостную картину истории 
на основе каких-то универсальных моделей исторического процес
са, ограничиваясь разными интерпретациями тех или иных сторон 
жизни социума [см. 2І, можно говорить об элементах интегралы 
ного видения в рамках постнеклассической социально-историче 
ской картины мира. Это в первую очередь идеи поливариантности 
истории, главенствования культуры среди факторов социотворче
ства (посредством выдвижения индивидного начала на первый 
план в социальной философии), самоорганизации социума в ус
ловиях динамической нестабильности и др.

Быстрые перемены в положении широких масс народа в пост- 
советском обществе, разрушение стереотипов сложившегося образа 
жизни, потеря смысла, общезначимых явлений, связывающих лю
дей (власть, авторитет, знания, деньги, нормы поведения), приве
ли к появлению множества маргиналов — людей без чувства уко
рененности в бытии, с размытыми ценностными ориентирами по
ведения. Современные постмодернистские течения в философии 
как раз ставят такие пограничные слои в центр своего анализа 
общества. Однако, освобождая творческую активность человека 
от подчинения каким-то общезначимым первоначалам, постмодер
нистская картина мира, отрицающая любой универсализм, иерар
хичность бытия, по существу лишает человека устойчивых миро
воззренческих, нравственных ориентиров, фиксируя лишь наступ
ление эпохи пост-нигилизма (по определению Т. Горячевой [1, 
с. 183]), когда ценности исчезли, остались только чистая власть 
и чистая технология. Момент истинности здесь есть, но его нельзя 
абсолютизировать, надо искать новые центры кристаллизации 
социума, находящегося в переходном состоянии. Конечно, социум 
может реформироваться только на уровне социального бытия и 
нельзя отдавать приоритет в деле модернизации нашего общества 
исключительно моменту нравственному [5, с. 69], однако без дос
таточных духовных предпосылок позитивных результатов можно 
ожидать неопределенно долго. В нашем обществе разрушенная 
экономика атрофирует психологию труженика, процветает со« 
циальный паразитизм, отсутствие элементарной честности у «чс 
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■іигі.а с улицы», Делает проблематичным формирование цивйлИ- 
|ihhiиного рынка. Поэтому так остро стоит вопрос о новой этиче- 
Ьиіі парадигме, о поиске и активизации опорных культурных 
Ьчпюстей, особенно в сфере трудовой мотивации (вспомним роль 
Протестантской этики в становлении европейского капитализма).

В основе этой новой парадигмы должен лежать принцип но- 
К>іо гуманизма, не ограничивающийся простым признанием само- 
..... .. человека, а ориентирующий людей в условиях «массово- 
|«»> общества на диалог и терпимость, на высокую требователь
на и> человека к самому себе. Новая парадигма связана с преодо- 
ппнем крайностей антропоцентризма и признанием самоценности 
■нобон формы природного и культурного бытия. В практическом 
ікпскге для нашего общества очень важно сокращение массива
• иненравственных» индивидов, восстановление утраченных духов
ных ценностей национального менталитета, своеобразно прелом- 
імющего общечеловеческие нормы нравственности, без которых 
пг.ц.зя гармонизировать свободу разума и свободу духа, достичь 
•и шиной культуры самосознания, обеспечить позитивное нравствен- 
  и социальное самоопределение человека.
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Н. И. ПОДЛЕСНАЯ

КУЛЬТУРА И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СУБЪЕКТИВНОСТЬ

і'ііі шпрение границ проблем отечественного культуроведения 
" "III" с постановкой и осмыслением тех вопросов, которые не 
не ні «чать традиционными несмотря на свою актуальность. 
І" і- '.шляется, что к числу таких вопросов правомерно отнести 
•ifluiK іение повседневной связи человеческой субъективности с 
ptVpoft, что позволит конкретизировать особенности индиви- 
•Я»1 личностного вклада людей в приумножение и совершен
ии»..... ценностного фонда человечества в целом.



В размышлениях современных исследователей феномен кулк'1 
туры осмысливается преимущественно как должный, нормативный 
в отношении людей к социокультурным понятиям эпохи, страны, 
общности. В рамках такого нормативно-ценностного подхода и 
культуре содержание, итоги исторического процесса «очеловечн 
вания обстоятельств жизни» органично связываются с культиви 
рованием позитивных свойств и широкого спектра способностей 
человека как родового существа.

Однако то обстоятельство, что в повседневной реальности ни 
личествует весьма ощутимый разрыв между должным и достигну 
тым в сфере связи людей с культурой, обусловливает правомер 
ность выделения тех моментов, которые в своей совокупности СО» 
ставляют проблематику индивидуального бытия человека в соврс 
менной социокультурной ситуации. Эмпирически фиксируемые фак 
ты существования различных типов индивидуального отношении 
людей к культурным ценностям подтверждают, что живое бытие 
культуры опирается не только на всеобщие формы освоения мн 
ра, но и на такую уникальность, какой является отдельный чело
век, его субъективность. Под последней мы понимаем «единство 
возможностей актуальных реализаций субъекта» [1, с- 73]. Это и 
обеспечивает способность человека действовать в соответствии ( 
мерой любого предмета и создавать новые меры, например, по 
законам красоты. Отсюда и тот парадокс, что индивидуальный 
субъект всегда больше, чем он есть налицо и даже в собственно! 
рефлексии, при этом больше или меньше, но в своем собственном 
изображении и самомнении, в реальной жизнедеятельности, в аК1 
те, действии, деятельности. Субъективность, говоря словами Фих» 
те, «является в одно и то же время и тем, что совершает действие, 
и продуктом этого действия, действующим началом и тем, что по» 
лучается в результате деятельности» [Цит. по: 1, с. 74].

Существующее на практике многообразие типов, способов, форм 
включенности людей в социокультурную жизнь человечества МО 
жет быть сведено к трем основным блокам. Первый из них «замы, 
кается» на неоднозначном характере повседневного освоения дюдь 
ми социально-культурных достижений прошлого и настоящего 
Основу второго проблемного блока составляют различные ситуг 
ции бытия человека в качестве носителя ранее освоенных культур 
ных замыслов и значений. В третьем же находят место вопроси 
связанные с особенностями процесса опредмечивания культурол® 
гических ценностей возможностей личности как субъекта культур 
но-исторического процесса. При этом особую значимость обретав! 
проблема создания благоприятных условий для развития индипп 
дуальных свойств и задатков.

Проблематика связи человеческой субъективности с культури! 
отражает, по сути, динамизм индивидуального бытия людей, слож 
ного диалектического процесса превращения индивида в подлиніїІ 
го субъекта общественно-культурных отношений. Именно поэтом]]
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I|lh німа потребность в анализе й раскрытии некоторых вопросов 
■ ш определения личности в природном и социальном окружении, 
. ..... образин видов и способов реализации индивидом себя в ка- 
l|l inc субъекта культурно-исторического процесса, анализе фак- 
|||||<|||, воздействующих на сущностные силы человека, на совер- 
Ці> їм шование качества его контактов с культурой.

Реализация (самоосуществление) человека в культуре пред- 
II шляет собой поэтапный процесс, основной частью которого яв- 

н я самоопределение. Мировоззренческие искания личности и 
ііі'ііьігки сформировать свой «жизненный замысел» сопровождают- 
|и переоценкой ценностей-целей и ценностей-средств. Познаватель- 
Ци поисковая и ориентационно-рефлексивная деятельность самосо- 
•II ііііія трансформируется со временем в содержательные пласты 
пт греннего мира личности, в определенность ее реального отно- 

пня к природе, обществу, культуре, собственной судьбе.
Наряду с эмоциональной напряженностью индивидуальных ис- 

| (Пінії процесс самоопределения человека характеризуется и мно- 
■ н ранностью. Она обусловлена действием объективных и субъек- 

111ППЫХ факторов: с одной стороны, многообразием и динамич
но, їмо окружающего мира, с другой — проблемным полем чело- 
.... еской субъективности.

Многогранный процесс личностного самоопределения 'находит 
nine выражение и в содержательной «полисюжетности» ориенти- 
|іонания человека в социокультурной ситуации. Это ориентирова
на включает такие виды культурной деятельности, как выработ- 
М ценностных ориентаций, выделение смысловых моментов инди- 
нн іуального бытия, формирование представлений о добре, зле, 
прапедливости и т. д. Единство ценностных, смысловых, нравст- 

tn ппо-психологических сторон личностного самоопределения сос- 
ііііі.іяет мировоззренческие предпосылки позиции личности.

Особо следует подчеркнуть культурную значимость созерцания 
Вік способа сосредоточения поисковых возможностей личности на 
Ніииание. Углубляясь в процесс осмысления мировоззренческих 
'"і лидов, человек постепенно приобщается к самой реальности и 
hiiiiv іеляет для себя собственное место в социально-культурной 
II П' I внтельности.

Потребность в реализации духовно-душевного содержания че- 
Ді'ш ческой субъективности наполняется культурным содержанием 
I ' фгре общения. Выделяются три «языка» (язык предметов, ОТ
ІЇ I' 1С11НЫЙ язык, человеческий язык) способа постижения челове- 
М'іоіо содержания в общении. Объективный язык (язык предме- 
||'"1 предполагает даже в личном общении перевод всего относя- 
Ш.....я к индивидуальности человека в объективную форму и за-

обра гно. Отчужденный язык есть средство извращенного вы- 
£И'||||ия человеческой сущности. Он господствует над общающи- 

Н< 1111 твидами вместо того, чтобы служить посредником. Челове- 
........ язык—это непосредственный язык человеческих сущностей,



т. е. подлинно человеческое внутреннее содержание субъекта. | 
культурных формах общения объективируются различные грани 
личностного Я индивидуальные сосредоточенности людей на ра» 
личных сторонах и явлениях бытия.

Сформированность собственного взгляда на мир, интеллсм 
туально-эмоциональная интенсивность проживания жизненны* 
впечатлений катализируют пробуждение и активизацию творчі 
ских способностей, навыков и умений, самоутверждение личное,и 
Общение же оказывается наиболее доступной, творческой и по 
своему результативной сферой взаимообиаружения и взаимоіі" 
стижения тематичности человеческой индивидуальности. И все ж» 
несмотря на повседневную доступность, общение не исчерпывав 
собой всего комплекса возможностей самовыражения явленні 
Открытость бытового общения толкает личность на поиски спосо 
бов «ухода в себя» (интровертность) — так возникает попытки 
самоисповедания в культурологичесих формах (дневники, восп<> 
минання и т. п.).

Открытый, незавершенный характер индивидуально-личност 
ной тематичности имманентно присущ каждому человеку. Посте 
янное обновление «проблемного поля» как объективной, так і 
субъективной реальности оказывает свое воздействие на содержі 
тельную емкость человеческого Я.

Модификация содержательно-смысловых пластов человечески! 
субъективности проявляет себя в эволюции, в качественных изм» 
нениях той индивидуальной темы, с которой человек продолжай 
свой жизненный путь как мыслящее и действующее сущестін 
Эволюция тематичности — это продолжение развития индиин 
дуальных воззрений на мир и на собственное Я, переосмыслен^ 
и переоценка ценностей. Обогащения тематичность создает нонЫ» 
предпосылки для дальнейшего развития и объективирования тнор 
ческих возможностей и сущностных сил личности, заинтересоаіі 
ность в выходе за достигнутые пределы в труде, познании, <4 
щен и и.

В этой связи правомерно рассмотреть те объективные фактори 
которые обеспечивают в современной социально-культурной сигу» 
ции процессы универсализации человеческой индивидуальности, » 
также разнообразие способов культурно-ценностной и значимо» 
реализации. К числу подобных факторов, детерминирующих куЛ| 
турно-созидательные силы личности, относится творческая ср<Д> 
как элемент культурной среды.

Заметное возрастание творческой среды в эффективном pcilfl 
нии проблем реализации личности связано с достижением они 
мальных пропорций между:

а) «пассивными» и «активными» способами освоения и инн 
риоризации различных граней ценностного фонда мировой и 
чественной культур;



б) индивидуально организованными и социально-регулируемы- 
Ц|і Формами культурной деятельности.

На сегодняшний день творческая среда характеризуется доста- 
ІІИПО широким набором самодеятельных коллективов культурно- 
І....дательной ориентации, где выделяются авторские, эксперимен-

и.по-исполнительские коллективы, образов'атеїльно-тренировоч- 
jliHY художественно-исполнительские коллективы, поисковые, а 
■юкс различного рода объединения по интересам. Такие нефор- 
■л иные референтные группы творческого досуга несут в себе бо- 
Д(г широкие возможности для реализации проблемы обогащения 
jf честного потенциала личности и его воплощения в формах куль- 
|уры.

Человекоформирующая роль современной досуговой творче-
' "Й среды является ведущей функцией. Сегодня, когда проблемы 

ишсршенствования человеческого фактора органично вплетены в 
і ь'бальную проблематику качественного улучшения обществен
ен и и индивидуального бытия, использование действенных спосо
бен и форм развертывания сущностных сил каждого человека ста- 
Цбпится особенно важным. В настоящее время вопросы самоопре
деления личности в гражданском, профессионально-творческом, 
||нветвенном отношении столь же значимы с социокультурной 
WI'ikii зрения, как и сами реалии повседневного бытия чело- 
Ькп в качестве субъекта общественных отношений. Не менее ак- 
•умльны и задачи углубления индивидуального миропонимания, 
•її ііштия у индивида навыков органичного соединения сформиро- 
Мпшой картины мира с собственными деяниями как подлинными 
ІІл.імі! гуманизации жизни.

Наполнение индивидуальной жизни не только заботами про- 
■<-'■< иональ'но-производственного и семейно-бытового характера, но 
И "Ои'ТВЄННО культурным содержанием, все в большей мере сопоя- 
fli'i. я с феноменом индивидуальной ответственности как за собст
венную судьбу, так и за результаты участия в общем процессе ре- 
Н|иия глобальных проблем времени.

Гнким образом, общественная потребность в совершенствова
ли' связей человека с миром, в активизации у него чувства инди- 
■мутльной ответственности за содержание, характер, основные 

повседневного существования обусловливает повышение 
■имнмости проблематики бытия личности в современном природ- 
|н*< в социальном окружении. Установка на дальнейшее более ин- 

■>"• нвнос проникновение гуманистических начал в жизни обшест- 
■ п "слом и каждого человека в отдельности диктует пелесооб- 

.... ті. выявления и дальнейшего осмысления узловых вопросов 
і"'шш,тх и плодотворных связей человеческой субъективности с 

й*»»1 tv рой.
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И. Н. ЛУКЬЯНЕНКО, Л. М. ПОПОК*

ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
КУЛЬТУРЕ

Современная экологическая ситуация в мире крайне обострічц 
Сегодня можно говорить о «вползании» человечества в следуюиіні 
этап экологического кризиса, когда становятся явными не только 
непосредственные последствия нарушения экологического раніш 
весия (резкое ухудшение окружающей человека природной среды 
истощение природных ресурсов), но и опосредованные ЭТИМИ Ill’ll 
вичными причинами последствия: ухудшение здоровья людей, ■ 
рушение генофонда народов отдельных стран и регионов, челом 
чества в целом.

С сожалением и горечью приходится констатировать, что У» 
раина занимает не последнее место в мире по этим показателим 
Из жизнедеятельности общества изъяты огромные территории II и 
остальных ситуация ухудшается; под сомнение ставится сохрани 
ние здоровья и генофонда 'нации.

Получившее широкое хождение объяснение такого ИЗМЄНЄЦМ 
экологической ситуации в Украине экономическим кризисом, отсуі 
ствием необходимых средств для решения экологических проблву 
не представляется адекватным. Экономический кризис — и с эти 
нельзя не согласиться — действительно влияет на катастрофі» 
ское состояние экологии, но его нельзя, очевидно, назвать решап 
щим, определяющим. Он усилил действие породивших ЭКОЛОГИЧГ 
ский кризис причин, но не был его причиной. Экологический Кри 
зис, как уже сказано, характеризует ситуацию не только в Украй 
не, он имеет глобальный характер. При всей очевидности негати» 
ных последствий многих форм жизнедеятельности общества ДЛИ 
состояния экологии даже благополучные в экономическом отнО 
шении государства не способны поступиться своими экономии 
скими, политическими или военными интересами для их ограни 
чения или прекращения (это показал, в частности, экологически! 
форум в Бразилии в 1992 г.).

В числе причин негативного отношения общества к эколопви 
ским проблемам часто называют несформированность экологии» 
ского сознания. В этом утверждении есть доля истины, однак! 
полностью согласиться с таким утверждением не представляєгея 
возможным. Общество, его интеллектуальная элита уже много! 
сделали в формировании экологического сознания. Можно назва и. 
такие достижения последних десятилетий, как выработка на ocilfl 
ве экологического сознания понятия экологического императипи 
установление норм допустимого вмешательства человека в экЬлв 
гический баланс планеты. Сегодня в любом вузе, готовящем < им 
циалистов для материального производства, читается курс «При 
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ріпі іонная экология», а с 1993—1994 учебного года вводится курс 
і1 ни пальная экология».

Ні основе экологических знаний разработаны системы очи- 
Riiii.tx сооружений и различные средства экологической защиты, 

яишен, на основе экологического сознания возникли достаточно 
■нрокпе общественные экологические движения. Поэтому с полным 
tпинанием можно сказать, что экологическое сознание вошло в 

|1гделенной мере в информационные ресурсы общества, в знание, 
Ьялпзуемое в материально-производственной и других видах дея- 
I» її.пости людей. Теоретикам, технологам еше многое предстоит 

і.іть, но действовать им предстоит не на пустом месте.
Однако достижения экологического сознания, включение его в 

Информационные ресурсы общества не изменили коренным обра
нім информационную среду, не поколебали иерархию цен- 
inn тей, принципы принятия управленческих решений. Эко- 
Ліиичсский императив не стал императивным регулятором и нор- 
niill деятельности сообществ прежде всего развитых стран, точно 
...  же, как и бывших стран социалистического лагеря. Иерархия 
Мнностей, система управления складывались на заре техногенной 
нипнлизации и прекрасно стимулировали развитие материального 
Ц|ншзводства. Иерархия ценностей техногенной цивилизации, где 
tn.li ІПИМИ ценностями выступают новизна (новизна товаров, услуг, 
шнребностей и т. п.) и экономическая эффективность, сумела в 
тис время мобилизовать на продуктивное использование все ре- 
й'реы общества. Они «осели» в технологическом менталитете ин- 
IV' триализма, технократизме мышления, системе принятия рерие- 

ІінП с их ориентацией на силовое, «покоряющее» воздействие на 
Природу, получение максимума прибыли любой ценой.

Современный экологический кризис, как нам представляется,— 
•ні проявление кризиса техногенной цивилизации и ее иерархии 

Hi ппостей, результат достижения ими пределов своего позитивно- 
|п Н ІИЯНИЯ на жизнедеятельность общества. Будучи вначале пре- 
■i'1' ным стимулом развития производства и создания огромных 
И'перпальных и духовных ценностей техногенной цивилизации, се- 
h' ши они подвели общество к такой парадоксальной ситуации, 
*| | пт созданная человечеством цивилизация поставила под угрозу 
К " < ибстве'нное существование.

Il <• республики СССР стали жертвами уродливых форм уско- 
|ц... 'її индустриализации и территориального разделения труда,
■и ннпства идеологии «борьбизма» и технократизма мышления, и 
Ці" нно здесь лежат истоки той особой остроты экологического 
Ьгі'11'.і, которая отличает их от других государств планеты. В 
у і'чніе, разделившей участь всех остальных республик в данном 
Й‘" ""‘пии, сегодна’гіняя ситуация усугубляется аварией на Чер- 
■Мі.і и.« кой АЭС; дополнительную угрозу несут с собой неконтро- 
ЙИ|іуі'М ос общественностью развитие ВПК как бывшего союзного,
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так и теперешнего, украинского, сохранение на территории Украи
ны огромных запасов устаревшего ядерного оружия.

Но если современный экологический кризис ■— это проявление 
кризиса техногенной цивилизации, если его углубинные причины 
уходят корнями в идеологию и практику индустриализма, то его 
действительное преодоление ВОЗМОЖНО ЛІі’.ЙЬ на путях утвержде- I 
ния новой, антропогенной цивилизации. Ее техническая база -ЗI 
новая, информационная технология, 'новые энергетические ресур- | 
сы — формируются достаточно быстро. Другие же элементы ее 
технологических основ (а это прежде всего информационная среди 
общества, в том числе его технологический менталитет, система 
управления), а также 'новая иерархия ценностей, которая могла 
бы быть ее основой, системообразующим фундаментом, пробива- 
ются в жизнь с большим трудом. Но вне этого движения общества 
к новой цивилизации, к новому способу собственной жизнедея
тельности становление экологической культуры, превращение дос 
тижений экологического сознания в материальные и духовные 
ценности общества, способные функционировать в качестве норм и 
принципов, императивных регуляторов любых форм деятельности, 
не’ может реализоваться. Утвердившаяся система ценностей, тех
нологический менталитет индустриализма будут оставаться ис-‘| 
точником соблазна для государства (или субъектов производствен-!, 
ной деятельности) -пренебречь экологической безопасностью соб
ственной территории, всей планеты ради своих интересов.

Сегодня с полным основанием можно говорить о становлении 
экологической культуры как об уже начавшемся процессе. Он пов-| 
торяет в определенной мере процесс становления культуры в це-| 
лом. Как и для становления культуры вообще, для становления’ 
экологической культуры характерно движение от норм-запретов! 
норм-ограничений к нормам и принципам, императивным регуля
торам творчества человека в самых различных областях, их за
крепление в нравственных и правовых нормах (сегодня это реа
лизуется в создании безотходного производства, замкнутых про
изводственных циклов и т. д.).

Кроме того, сегодня уже можно говорить и о начавшемся про
цессе формирования мировоззренческих, методологических и ло 
гических основ будущей иерархии ценностей общества как форм 
и сущности новой цивилизации. Речь идет о таких направлениях 
поиска, как философия и этика ненасилия, философия многомер 
'ного мира, холистическая логика, Последние обобщают результаты 
развития науки, социальной практики, духовных исканий челопс 
чества.

Человечеству предстоит пересмотреть и переструктурирован, 
нынешние ценности, выстроить их в новую систему и утвердить II 
информационной среде общества, во всех формах общественна^ 
сознания понимание человека как высшей ценности общества. Нв| 
это означает и утверждение как приоритетных таких ценностей,!
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hm физическое и моральное здоровье человека, сохранение, вос- 
. ..... ...  и реализация его генетического потенциала, а зна
нії, необходимых для этого социальных и экологических условий. 

| позиции этой системы ценностей возможно и утверждение по- 
іііім.іния природы как общего дома человечества, отношения к 
ні и как «благоговения перед жизнью», по выражению А. Швей
цера.

Становится и общественно необходимым, и возможным прогно
зировать и обеспечивать не только качественные характеристики 
продукта деятельности и экономическую эффективность его про- 
ишодства, но и социальные и экологические последствия произ- 
ІИІ іственной деятельности. Более того, прогнозировать и обеспечи-
п. ііь экологические и социальные результаты, значимые не только 

і in ныне живущего, но и будущих поколений. Представляется, на 
основе этих предпосылок возможно разрешить и такую болезнен
ную для современного человечества проблему, как изменение ка
чества и стандартов потребления.

С позиции этих задач, которые общество вынуждено будет ре- 
III.in, и решить, по-новому видится содержание экологического об-
р. кования и воспитания. Если это касается технического вуза, где 
in істся подготовка специалистов для материального производст- 
|ц| (конструкторов, технологов, управленцев), то оно не может 
in раничиться чтением курсов по промышленной и социальной эко- 
 їй. В этих курсах представлен начальный этап становления 
пн’логической культуры, но этим студентам предстоит и творить 

і \ н.турные ценности, и жить в них, и действовать по их нормам. 
II" ному современного специалиста уже сегодня следует вводить в 
круг проблем мировоззрения и методологии нового, более высо
ки о уровня развития культуры, в том числе экологической. Да, 
обучение необходимо ориентировать на подготовку специалиста, 
шнорый будет связан с безотходными технологиями, но его необ-
"чпмо ориентировать на то, чтобы уметь вписать их в определен- 

н\ in социально-культурно-природный комплекс.

М. М. КРАСИКОВ

ПСИХОДИАГНОСТИКА ГЕНИАЛЬНОСТИ: 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Может ли психодиагностика определить гениальность личнос- 
III і Кажется, да. Опросник Айзенка и тысячи подобных ему опре- 
Д» і in и коэффициент интеллекта, уровень творческих способнос
ти и кажется, тот, кто наберет больше всех баллов, тот и гений, 
к........ горня культуры и науки — в персоналиях — противоречит
Цно -)йнштейн, считавшийся в детстве тугодумом, может быть, 
и і. цк лыс годы не выиграл бы интеллектуального соревнования
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со своими образованными коллегами и по рейтингу оказался бы 
первым... с конца. Но теорию относительности все-таки открыл 
именно Эйнштейн. Гений очень часто — черепаха, которую никак 
не догонит быстроногий Ахиллес.

Теперь и психологи, в частности К. Тэйлор, признают, что «тес
ты на степень способности выявляют обычно только восемь типов 
одаренности — менее одной десятой из всех ныне установленных. 
Человек, хорошо усваивающий материал, созданный другими, нс 
обязательно сам может создавать новые идеи» [1, с. 82]. И все- 
таки худо-бедно способности поддаются диагностике. А гениаль
ность? Уловима ли она, в принципе, средствами психологии? Мы 
не будем предлагать новых экспериментальных методик, а поста
раемся выявить ряд аксиологических параметров, с помощью ко
торых гениальная личность узнается ex ungue leonem («по когтям 
льва»).

Почему аксиология? Да потому что гений отличается от рядо
вого человека не физиологическим субстратом (у нас любят при
водить сведения об объеме мозга того же Эйнштейна, Тургенева, 
Ленина, но никто не выяснял, сколько людей ничем не примеча
тельных обладали подобным или даже большим объемом) и да
же не предельной степенью развития способностей (очень боль
шая жаба все-таки останется всего лишь очень большой жабой). 
Обладатель великолепной эйдетической памяти Шерешевский, о 
котором А. Р. Лурия написал «Маленькую книжку о большой па
мяти», остался всего лишь обладателем «большой памяти» и ге
нием не стал, хотя видение мира у него было истинно художниче
ское, видел он мир гениально, но этого тоже, оказывается, недос
таточно, чтобы быть гением!

Конечно, единственный надежный диагност — время, именно 
оно выносит окончательные приговоры и выставляет оценки. Впро
чем, гений — это не оценка, не «5» с плюсом», это — судьба (от 
которой, как известно, не уйдешь). И все-таки рецепция гениаль
ной личности возможна и современниками. «Ты узнан, худож
ник!» — как воскликнул поэт. Да и как гению не быть узнанным, 
когда он — белая ворона и отличается от обыкновенных смерт
ных прежде всего своей системой ценностей, особым ощущением 
себя в мире, уровнем притязаний т. е. тем, как он выстраивает 
свою личность, и тем, как его личность выстраивается. И уж толь 
ко вследствие этого «повседневная жизнь гения, его сон и пищева
рение, его экстазы, ногти и простуды, его жизнь и смерть в корне 
отличаются от всего, что происходит с остальной частью рода не 
ловеческого» [2, с. 501. В самом кратком виде ценностные ориен 
тации гения, выбираемые им большей частью по наитию, прел 
ставляются нам следующим образом.

Гений почитает Бога. Не обязательно при этом он верит в Г.л- 
ваофа или Аллаха. Творец всегда уважает творца, да и отпаднеП 
жить в мире, созданном гением (первым гением — Господом Бо-
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н>м, и неважно, как его имя, пусть даже — «Природа»). Но отно- 
ИІГІІПЯ с Богом не ограничиваются почтением (еще бы! — два мед- 
нгця в одной берлоге^) • Гений почти всегда вступает в негласное 
ікревнование с Творцом, а порой и бросает вызов. Что поделать: 
" ний убежден, что он сотворил бы мир лучшим. И не от гордыни 
ни, здесь просто «хищный глазомер простого столяра» (Ман
ії, іьштам). И гений действительно творит этот свой мир теми 

I сдствами, которые есть в его распоряжении. Л. Толстой в «Вой
не и мире», не шутя, создал целую Вселенную — настолько само- 
юстаточную, автономную, что, пребывая в ней, абсолютно отклю
чаешься от «мира сего». Кто он, автор этой книги, если не бог? 
II гак ли случайно внешнее «сходство»: «Он похож на бога, не на 
1 іваофа или олимпийца, а на этакого русского бога, который 
сидит на кленовом престоле под золотой липой» и хотя не очень 

иг личествен, но, может быть, хитрей всех других богов» ЦЗ, 
і 142]. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Я знаю, я», — 
говорит Сальери у Пушкина. Верьте Сальери. Уж он-то знает!

Гений ставит себе заведомо невыполнимые задачи. Не обяза- 
| г.ц,но ставит сознательно, но всегда берется почему-то именно 
гі них. Гоголь задумал написать произведение, прочитав кото- 
риг, Россия духовно преобразилась бы, воскресла из мертвых. 
Лермонтов, напротив, в предисловии к «Герою нашего времени» 
иронически замечает: «Но не думайте, однако ...чтобы автор этой 
книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем 
подских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему 

просто было весело рисовать современного человека... Будет и 
"їй, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж бог знает!». 
II" разве установление правильного диагноза, исследование симп- 
ІПМОВ болезни — это не врачебная деятельность, требующая вы- 

■ тіайшей квалификации и порой огромного напряжения сил? Лер- 
|сигов ставил перед собой задачу, не меньшую, чем Гоголь: дать 

И і пульс человеку (и обществу в целом) к прозрению, покаянию, 
пі....бражению. Такие глобальные цели по плечу только гениям,
•кія, разумеется, любой графоман волен воображать себя Мес- 

III її Но быть Мессией, «вестником» ( смысле Д. Андреева) — 
У іг і немногих, тяжкий крест избранных.

Гений — не просто творец нового, он — создатель Новых 
1 1МЫСЛ0В. Он обнаруживает их там, где человечеству все давным- 

| нпю ясно. Новое — хлеб гения. Но, как паук, он всегда ткет 
"пишу из самого себя. Гений может уважать традиции, даже
• пн і .ся в верности им, исследователи могут обнаруживать в его 
пюрчестве одну, вторую, десятую традиции, но этим традициям 
ІГНІІІІ будет обязан не больше, чем самому себе. Потому что на
• ......  и гений, чтобы самому создавать традицию- Принцип гения:
И III І їли лист в линейку, пиши поперек!

11 ний неконформен. Не потому, что у него скверный характер 
И.......і обуян сатанинской гордыней (это бывает, но не носит ха-
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рактер закономерности), а потому, что он органически неспособен 
изменить Истине: когда свет Истины бъет тебе в лицо, трудно прит
воряться незрячим. Только оставаясь верным себе, гений остается 
верным себе, гений остается верным Истине. И он знает это. И 
поэтому часто поступает глупо, в ущерб себе, жертвует хорошими 
отношениями, положением в обществе, сознает это, но иначе не 
может. Гений — дитя инстинктов. В том числе инстинкта Правды. 
Какой-то бес все время толкает под руку: «...Истина — дороже!».

Гений непредсказуем, странен. «Я странен, а не странен кто ж? 
Тот, кто на всех глупцов похож...» (Грибоедов). Горький не без 
основания жалел Софью Андреевну: каково прожить 50 лет в 
одной клетке со Львом! Можно пожалеть и жену Горького. Не
адекватность реакций гения на самые обыкновенные слова и по
ступки окружающих связана с тем, что гений — это всегда «80 
тысяч лье вокруг самого себя», как сказано было о Толстом. Внут
ренний мир гения настолько огромен, он настолько «не умещает
ся между шляпой и башмаками» (Уитмен), что гений теряет счет 
не дням, не годам, а тысячелетиям. Пастернаковский вопрос «Ка
кое, милые, у вас тысячолетье на дворе?», заданный через «форт
ку» современникам, — не шутка. Гений искренне хочет, как все, 
«меряться пятилеткой» (и даже уверяет себя и других в этом 
«очевидном» факте, правда, в виде вопроса, хотя и риторического: 
«И разве я не мерюсь пятилеткой?») — но поди ж ты измерь ста
линской пятилеткой неизмеримость души поэта! Быть одновре
менно обитателем двух разных хронотопов (при одном-то микрокос
ме!), ощущать себя «вне всякого столетья» (Цветаева) и в то же 
время чувствовать себя человеком с отмеренным сроком земного 
пребывания (а у гения всегда — «роман» со Смертью, вечная 
игра «бездны мрачной на краю») — невозможно, неимоверно труд
но. Вот и приходится гению поочередно «выпадать» то из одного, 
то из другого хронотопа. А те, кто становятся свидетелями таких 
«микрокосмических» катаклизмов, называют это странностями, 
причудами, умопомешательством великого человека, психиатры- 
клиницисты заводят «архив патологии гениальной личности» и изу
чают гения-поэта по Фрейду — как обыкновенного невротика. А 
причуды гения — всего лишь обыкновенная сдвижка пространст
ва-времени.

Есть распространенная формула: гений — это 99% труда и 
1% вдохновения. Да, многие великие не любили слово «вдохно
вение», морщились, когда произносили его при них. Но труд ге
ния — в горах черновиков ли? В годах труда ли? И не обманывал
ся ли Маяковский, уверяя себя, что его труд «любому труду родст
вен»? Горы черновиков? Да у Сергеева-ІІенского их не меньше, 
чем у Л. Толстого, а у Бабаевского и Чаковского, может, и того 
больше. «Есть люди, для которых думать — забава, а для меня 
все остальное — забава», — говорит Пьер, которого Толстой щед
ро наделил многими своими чертами и прежде всего этой — спо- 
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(ибностью охватить мыслью собственное бытие (ведь, по Толсто
му если жизнь не осмыслена, то она как бы и не была). Мысль, 
мыслечувство, мыслеобраз — это то, посредством чего гений вос
принимает действительность: «голая» информация просто не про
никает в его сознание, она уже на входе «оперена» стрелой Апол
лона.

Гений может быть и «гулякой праздным», вроде Моцарта и 
I < спина, но бедный (талантливый!) трудяга Сальери и не догады
вается, что Моцарт, шатающийся по кабакам, трудится все-таки 
больше него и «ленью» берет то, чего другим не взять и веками 
іруда. Просто гений подключает к своему проблемному полю всю 
ноосферу или расширяет свое проблемное поле до масштабов но
осферы. И отсюда ощущение, что это не человек, а орган, через 
который говорит Природа, как казалось Горькому, когда он слу
шал Есенина. Так что труд гения отличается от любого другого 
труда специфически, а не степенью: гений втягивает в свое проб
лемное поле, как в воронку, всю культуру, все знания, да что там— 
мироздание!

Гений — целостен. И охраняет целостность своей личности, как 
ревнивый муж — красавицу-жену. Горе покусившемуся на эту це
лостность! Однажды на репетиции народному артисту СССР 
1>. Андрееву крикнули: «Андреев, Вас вызывают в художествен
ную часть!» «Я не понимаю, прозвучал громовый ответ, — как 
можно художественное целое вызывать в художественную часть!».

Гений — личность диалогическая. Даже если он смотрит букой 
и известен своей некоммуникабельностью. Гений всегда — в сос
тоянии диалога с Историей — современниками, предшественни
ками, потомками. К тому же Природа, Космос — его постоянные 
собеседники. И само собою — «...его призвали всеблагие, как со
беседника на пир» (Тютчев). Диалог этот начинается просто: «Вы
хожу один я на дорогу...» Один он на ней и остается, когда «пус- 
тыня внемлет Богу и звезда с звездою говорит». И рядом — «ни 
жены, ни друга». Одиночество гения — перст судьбы. Кто из ге
ниев не был одинок —, может быть, Пушкин, Достоевский или 
Гете?

Гений —- большое Дитя. Он воспринимает мир «отстраненно» 
(В. Шкловский) и эстетически. В нем просто не умер Ребенок. Он 
не разучился радоваться жизни. Двухлетний малыш, которому 
шли помидор, не спешит тащить его в рот, а ходит с ним полдня, 
побуется им, как чудом, показывает равнодушным взрослым. По 

ши'поминаниям Т. Хмельницкой, В. Хлебников брал на ладонь 
принесенные ему ягоды черешни, часами смотрел сквозь них на 
t н ище и говорил: «Какие они красивые, их нельзя есть!» Гений 
побуется миром («превозмогая обожанье, я наблюдал, боготво

ри .» — Пастернак). Ему в высшей степени присуще то, что 
А Швейцер назвал «благоговением перед жизнью».
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Жизнь гения может сложиться сколь угодно трагически (как 
у Рембрандта), но гений «обречен» на счастье. Ведь ему понятен 
смысл великой фразы Достоевского: «Можно видеть дерево и не 
быть счастливым!»

Гениальный юноша-поэт, погибший под Сталинградом, Михаил 
Кульчицкий в своей записной книжке оставил запись: «Надо жить 
не в жизни, а жизнью. Может быть, в этом секрет гениальности— 
в умении сделать свою жизнь художественным произведением, ис
тинным шедевром?
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ПОРЯДОЧ ность

(Этюд к портрету явления)

«Слова у нас до важного самого в привычку входят», и мы 
перестаем заботиться об их смысле, зачастую вкладывая в одно 
и то же слово различное содержание. К таким понятиям можно 
отнести «порядочность». Сегодня оно у всех на слуху: уподобив
шись древнегреческому философу Диогену Синопскому, который 
среди бела дня бродил по Афинам с зажженным фонарем и «ис
кал человека», мы бросились отыскивать в нашей убогой, мерз
кой, остервенелой действительности порядочных людей в парла
мент, на административные должности, в деловые структуры. 
Однако выясняется, что занимаемся мы по меньшей мере ловлей 
«облака в штанах», потому что хотим того, не знаем чего. В сов
ременной справочной литературе не найти объяснения этому сло
ву. Только из словаря русского языка под редакцией С. И. Оже
гова можно узнать, что порядочность — это честность, неспособ
ность к низким, антиморальным, антиобщественным поступкам, а 
порядочный — честный, соответствующий принятым правилам по
ведения. Определенности, как видим, не прибавляется, а наобо
рот, вопросов возникает еще больше.

С первого приближения ясно, пожалуй, только то, что инте
ресующее нас понятие относится к моральным качествам, отра
жающим одно из важнейших требований нравственности. Поря
дочность — явление личностное, социально-психологическое, имею
щее самостоятельную структуру, собственное содержание, а по
тому заслуживающее исследовательского внимания.

Порядочность человека познать непросто, поскольку предпо
сылкой для этого служит познание мирового «порядка вещей»,
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hi і А окружающей действительности (природной, социальной, псй- 
...... гической), субъективным отражением которой является по- 

ри и юность. Ощутить себя частью этого общего «порядка вещей», 
н і іьіиаемого жизнью, означает обрести порядочность.

Фактом своего появления на Земле человек вносит определен
ный хаос в систему сложившейся жизни, где между всеми оби- 
і ІНШИМИ в ту пору живыми существами утвердились определен
ные связи и отношения. До сих пор человек только тем и занима
лся, что потесняет и истребляет вокруг себя ЖИВОТНЫХ И расте
ния. Он не отыскивает свою нишу в этом природном порядке ве- 
пи-й, а завоевывает в нем свое главенствующее место, превращая 
его в среду своего обитания. Отрицательную роль на протяжении 
длительной эволюции человека сыграли такие качества, как 
ноизм, жадность, гордость победителя, ощущение власти над 
другими и т. п. Лишь на исходе XX века стало понятно, что в ин- 
іересах самосохранения как вида человеку необходимо найти но
вую формулу взаимоотношений с окружающей средой. В сегод
няшнем мире, замечает Аурелио Печчеи, человек занимает господ
ствующее положение, что вынуждает его взять на себя общие 
регулирующие функции. Ему принадлежит роль арбитра, регули
рующего жизнь на планете, включая и свою собственную жизнь. 
В этой ситуации наиболее важным, от чего зависит судьба чело
века, является человеческие качества [1, 71—73]. Превращение 
покорителя в созидателя по-иному обозначает экологический ас
пект проблемы порядочности.

Главное внимание всегда уделялось социальной стороне явле
ния. «Каковы веки, таковы и человеки», — гласит русская народная 
пословица. Из множества человеческих качеств, образующих кар
кас, остов личности, порядочность ближе других соприкасается с 
реальностью, и среди нравственных устоев она, видимо, самая 
изменчивая. Поэтому на каждом витке развития общества это по
нятие требует переосмысления. В соответствии с переменами в 
ікіізни общества меняются и критерии оценки порядочности че
ловека.

Что же представляет собой нынешний «новый порядок»? Пере
фразируя великого Пифагора, можно сказать: дайте мне структу
ру и я скажу, с каким обществом имею дело. Больше всего меня 
п этой связи интересуют мнения и высказывания студентов, с ко- 
1прыми я общаюсь на занятиях по курсу философии.

Они отмечают, что идет неудержимый процесс поляризации об-- 
тества, а в качестве наиболее значимых его структурных.элемен- 
н ні называют чаще всего следующие:

1. Мафия — категория граждан, владеющая средствами про- 
пп'цдства и капиталом в первоначальной стадии накопления и 
гросшаяся с номенклатурой. Это вышедшие из «тени» деловые 
люди, а также новые предприниматели, сколотившие капитал на 
інк реднических операциях, бывшие партийные и советские работ-
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ники, сумевшие вовремя и выгодно вложить деньги в дело. ПоЧГ 
му-то «торговую мафию» предлагается выделить в особую груп
пу, ибо источником огромных прибылей работников торговли выс
тупает спекуляция, всякого рода «законные» операции и обман 
Главная их забота — любыми средствами добиться личного бла 
гополучия. Жизнь этого слоя характеризуется большими дохода
ми и высоким уровнем потребления.

2. Номенклатура — руководящая элита, состоящая из бывших 
партийных и государственных чиновников, принявших новые 
«правила игры», а также из пришедших к власти «демократов», 
которые вроде бы заботятся о народе, но основная их задача —‘ 
обеспечить собственный достаток. Это им удается благодаря до
вольно высокой оплате, которую зачастую они сами себе назна
чают. Номенклатурные структуры множатся: в СССР было 83 
всякого рода министерств и комитетов, а в сегодняшней России 
их уже около 150. В Украине численность государственного уп
равленческого персонала только за последние два года возросла 
более чем в 6 раз.

3. Рабочие, крестьяне, интеллигенция, служащие, т. е. все соз
датели материальных и духовных ценностей, живущие на мизер
ную зарплату, которой едва хватает на полуголодное существо
вание

4. Люмпены — всякого рода деклассированные элементы, слой, 
достаточно быстро увеличивающийся за счет представителей дру
гих социальных групп. По уровню достатка они порой превосхо
дят тружеников.

5. Лица, находящиеся за чертой бедности: инвалиды, пенсио
неры, многодетные семьи, студенты'.

Абсурдная жизнь наша вся, как в зеркале, отражается в этих 
представлениях студентов о социальной структуре. Думаю, что 
изначально ошибочная ставка на реставрацию капитализма ре
волюционным путем, а не на естественное эволюционное развитие 
прежнего способа производства, действительно привела к пышно
му расцвету паразитических структур. А инициируют этот процесс 
государства распавшегося Союза — они издают законы, удушаю
щие производителя, но щадящие спекулянтов и бездельников. В 
результате для умножения капитала из человеческих качеств вос- 
требуются не знания, умение, талант, интеллект, а изворотливость 
и лживость. Жизнь по лжи становится центральным нравственным 
стержнем бытия деловых людей посткоммунистической формации. 
Чего стоит одна только затея с ваучеризацией всей России? Со 
стороны ее организаторов это явный обман населения. А поверив-

1 Соавторами предложенной структуры по праву являются творчески мысля
щие студенты машиностроительного факультета ХГПУ; А. Н. Дубко, В. В. Фро
лов, В. Е. Шендра.



йнн и сказку о «равных стартовых возможностях» выстраивают 
rt Hl I I (ні новые иллюзии.

' іпсрждают, будто «шоковая терапия» опасна тем, что вызы- 
||і> і \ людей неадекватное реагирование на раздражитель. На 
й|... нс социума мы действительно видим, что вместо мобилизации

і и укрепления производящих структур происходит их демоби- 
III шипя, но множатся структуры паразитические. На индивидуаль

на і уровне наблюдаем, как самые дальновидные и порядочные 
і кают в другие страны или вовсе уходят из жизни доброволь- 

М> нс выдержав повседневного надругательства над личностью. 
II і Л мом деле, бедность — не порок и с нищенством если и нельзя 
ни ласиться, то его можно пережить. С тотальным унижением че- 
лііпгческого достоинства нельзя ни согласиться, ни пережить его.
• Г, 'пне умереть стоя, чем жить на коленях».

В нашем преступном обществе политика стала той сферой дея
кії.пости, где о порядочности, мягко выражаясь, говорить не при- 
" ІНТСЯ. Здесь нормы взаимоотношений крайне деформированы: 
іп.кь, лицемерие, обман, двурушничество, пропасть между словом 

и делом и т. п. Сейчас эти «нормы» навязываются гражданам, в 
мине своей представляющим психически нормальных людей. 
I рлжданская война «верхов» со своим народом идет широким со
нна, и.но-психологическим фронтом.

Элементарная порядочность не позволяет людям ринуться в 
чи гпособственнические отношения, потому что они с самого на- 
■I Iла строятся на наглом, открытом (но почему-то безнаказанном) 
цшбеже населения. Это официальная политическая линия госу
дарства, просматривающаяся сверху донизу. Но ведь не каждый 
■и и тек способен стать добровольным преступником даже в нашей 
на іинистративно-криминальной системе. «Мешает» все та же по
їш точность.

І Іолагаю, что «ножницы» между хамством «верхов» и добропо- 
|||| ІІІ'ІПОСТЬЮ «низов» будут сохраняться до тех пор, пока функцио- 
ІІН п.пыми единицами современного общества остаются суверен
нее государства. В этом смысле совершенно очевидно, что .искус- 
ііік ііііьій развал Союза доморощенными Геростратами от полити-
• II інляется гигантским шагом назад, ибо его дележка происходит 
її" .і.ивому: кромсаются народы, семьи, души, сердца людей вопре
ки in собщему желанию народов жить в Союзе.

1 гуденты часто критикуют на занятиях допотопность западно- 
Ц|'іі'іиіой рекламы, навязывающейся зрителям отечественными те- 
Я'.... грами. Суть этого неприятия чуждой идеологии заключает-
||| и.і мой взгляд, в том, что уровень массового сознания паселе- 
|іі'і ' ІИА и других буржуазных стран на поверку оказался на по- 
Си...... иже массового сознания населения той же Украины. Одна-
ф шцессия примитивизма и низкопробщииы с телеэкранов, в ки- 

■ и in чатпой продукции опасна: она может обернуться потерей 
■ '-і" поколения людей, вступающих в самостоятельную жизнь
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сейчас. Но не менее опасна и другая крайность, когда отечествен 
ные «хуторяне» в проповедях национальной исключительности ди 
говариваются до того, что краеугольные камни всех фундамента.и. 
них направлений российской науки были заложены в свое врсмн 
украинцами и даже древнегреческий язык происходит от украпи 
ского. Призывающие к порядочности других, чаще всего за0|4 
вают о ней, это касается их самих.

Бесспорным во все времена было отнесение порядочности к 
светлым и возвышенным качествам личности. Несомненной ее при 
тивоположностью выступает хамство (хам — грубый, наглый *ю 
ловек, готовый на всякую подлость и низость). Заманчиво было (и 
рассматривать порядочность как результат движения, уничтожай, 
щего существующее хамство. Но черно-белый вариант объяснение 
менее всего применим к внутреннему миру человека. Жизнь ВОО(| 
ще многополярна, и выделить из нее какие-то два полюса и в про 
тиворечии между ними усматривать суть исследуемого явлении 
означало бы отдавать дань примитивной диалектике.

Порядочность как системное человеческое качество не можрі 
быть принадлежностью только сферы нравственности. Ее следоии 
ло бы рассматривать как сложный социально-психологический и 
личностный феномен, поскольку человек как «микрокосмос» ест» 
средоточие, фокус всего окружающего и внутреннего мира. Быв 
в ладу с собственной душой и «порядком вещей» есть высший кри 
терий порядочности человека. Жизнь, однако, учит тому, что чаш 
всего мы не выход из затруднения находим, не решение проблеми 
обретаем, а только мечемся между Сциллой заблуждений, с кото 
рыми расстаемся, и Харибдой заблуждений, обретаемых вновь
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М. В. СМОЛЯ! *

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ В. СОЛОВЬЕВА 
КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ 

АНТИЭЛЕМЕНТАРИСТСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Весь спектр проблем, отягощающих цивилизацию XX века, уй» I 
дительно свидетельствует о том, что одной из причин издерж|| 
социального прогресса является господство в духовной облш • 
элементаристской концепции видения мира, в рамках которой нр»! 
рода и общество рассматриваются как множество дискретных 
ментов. Руководствуясь подобной онтологической схемой, Челом I



Bl і по оказывается неспособным осознать себя как неделимую 
ц> и» тость, находящуюся в единстве со всем мирозданием. Ста- 
Цнтнся все очевиднее, что путь выхода цивилизации из замкну
ты круга распадающегося бытия лежит через глобальное прео- 
I" к ине элементаризма в мышлении и действия на основе обнов- 
п иного сознания.

О необходимости и возможности формирования НОВОЙ концеп
ции видения мира свидетельствует и ситуация, возникшая в совре- 
■|| ином естествознании — ряд трудностей, с которыми столкну- 
lin і. в настоящее время конкретные науки (прежде всего физика 
микромира) в связи с вовлечением в сферу научного постижения 
і іубинннх уровней материальной действительности, могут быть 
(ні (решены только в случае использования в качестве общемето- 
ш.югического основания идеи целостности, конечной неделимости 

бы ГИЯ.
І Іерестройка мировоззрения требует значительной работы по 

овладению идеей единства на уровне философского осмысления 
ісііствительности. В подобной ситуации вызывает озабоченность 
ни факт, что в учебной (прежде всего философской) литературе, 
призванной формировать мировоззрение тех, чьи взгляды и дейст- 
IUIн будут определять будущее, проблеме раскрытия неэлемента- 
іііістской целостности мира уделяется недостаточно внимания. 
Представляется, что усиление антиэлементаристской направлен
на і и вузовского курса философии могло бы быть достигнуто за 
ічег более полного использования все еще не востребованного в 
должной мере потенциала философской мысли прошлого.

В контексте указанных выше реалий научный интерес к идей
ному наследию русских философов оказывается не просто оправ- 
ДМНПЫМ, но и как нельзя более созвучным потребностям сегодняш
него дня — тенденция к осознанию действительности как недели
мого единства, мотив универсализма составляют характерную чер- 
ц русской философии [см. 71.

Одно из блистательных своих проявлений традиционно прису- 
іііііи русской философии—-устремленность к всеобъемлющему СИН- 
11' іу -нашла в творчестве В. Соловьева. Вместе с тем, среди науч
ны'. работ, посвященных учению основателя философской школы 
нпч'динства, до сих пор практически отсутствуют специальные ис
следования философии мыслителя в аспекте предложенного им ре
чи нпя проблемы целостности. Это тем более удивительно, ЧТО да
йм при беглом сопоставлении отдельных моментов указанного ре
нії нин, освещаемых в литературе, вырисовывается впечатляющая 
....... оригинальностью, глубиной, современным звучанием карти
ні поисков единого. В результате такого сопоставления все мно- 
.....ц.ппе проблем, содержащихся в наследии В. Соловьева, пред- 
1*1 1’1 подчиненным в конечном счете именно осмыслению феноме
ні in іостности, а сама философия мыслителя — прежде всего как 

мн июыгпая концепция целостности действительности.
!• па



В предложенной В. Соловьевым системе обоснований недели 
мого единства мироздания особый интерес представляет, на наш 
взгляд, то содержание, которое выявляется при рассмотрении со
ловьевского учения сквозь призму решения дилеммы материально 
го — идеального.

В понимании мыслителя существуют два основных «среза» 
реальности:

а) реальность как абсолютная целостность всего сущего, то 
есть Бог, безусловное первоначало;

б) реализация безусловного первоначала, то есть конкретнаи 
действительность, социальное и природное бытие .[5, с. 220, 23Г» 
и др.1.

В своей первооснове мир есть неделимое единое, которое выше, 
«сильнее» всяких многих, всяких делений, в том числе деления на 
идеальное и материальное. Понятия дух и материя по отношению 
к данному «срезу» реальности просто неприменимы. В своей пер
вооснове мир есть не дух и не материя, а их неделимый синтез 
[5, с. 330]. Лишь условно (и никогда ие забывая об этой услов 
ности!), используя как один из методов познания оперирование 
абстракциями идеального и материального, идентифицирует В. Со 
ловьев абсолютное первоначало с духом. Представляется, что ис
следователи творчества мыслителя не учитывают в полной мере 
своеобразие его учения, однозначно определяя соловьевское сверх 
сущее в качестве идеального [6, с. 136], интерпретируя позицию 
философа как банальный редукционизм [2, с. 10].

Утверждение несводимое™ абсолютного первоначала ни к ду
ху, ни к материи дополняется в концепции В. Соловьева полага 
нием синтеза идеального и природного в конкретной действитель
ности, что особенно ярко и своеобразно отразилось в учении о Бо
гоматери. Согласно этому учению природное и социальное бы 
тие, неся на себе печать зла и несовершенства, утраченной целост
ности, не является вместе с тем чем-то безнадежно низшим, безус 
ловно враждебным и противостоящим Духу Божиему, во-первых, 
потому, что «наша становящаяся вселенная» необратимо пропн 
тана духовным началом, одинаково далека и от чистой мысли, и от 
чистой материи. Правда, если в абсолютном первоначале как ти 
ковом синтез идеального и материального существует актуально, 
то в природном и социальном бытии этот синтез, согласно точки 
зрения В. Соловьева, не столько данное, сколько искомое. Черг» 
совместный подвиг Бога и человека происходит постепенное сбли 
жение и взаимное проникновение идеального и материального ни 
чал, сперва далеких и внешних друг другу. При этом соединении 
неба и земли достигается не благодаря поглощению духом мата 
рии, а в результате «освящения», «обожения» последней [см, 3, 
с. 171; 5, с. 313 и др.]. По самой своей сути природа оказывает 
способной к преображению из омертвелой и извращенной в своем 
отделении от Бога в истинное «духовное тело», Богоматерию Сой
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• • м неслучайной представляется метафора «примирение», исполь- 
цсмая мыслителем для характеристики интеграции идеального 

и материального начал.
В соловьевском учении об «оправдании» материи последняя 

иг является безусловно противостоящей духу еще и потому, что 
нііі' и помимо материального божественное начало не может про
пить свою божественность и, следовательно, просто невозможно 
і пн таковое [см. 3, с. 47; 4, с. 709 и др.1. Природа в системе В. Со- 
ппіьева — это орудие и материал для окончательной реализации 
духовного, необходимый участник и сотворен божественной дра
ны Дух требует материи. Без учета этого вывода интерпретация 

■ її/ювьевского творчества оказывается, на наш взгляд, как нельзя 
Понсе далекой от осмысления подлинной сути учения мыслителя. 
Пг выведение природного из Божества, не сведение материально- 
|о к идеальному, а стремление к глобальной «духовно-телесной 
пссцелости» определяет лицо философии В. Соловьева.

В современных условиях сформулированные мыслителем прин
ципы антиэлементаризма и антиредукционизма получают дальней
шее развитие на основе естественно-научного материала (кварко
ния гипотеза в физике элементарных частиц; решение парадокса 
•йнштейна — Подольского — Розена и др.)-/[см. 1, 8 и др.1 и слу- 

I I г одним из ориентиров на пути продвижения человечества в но
вую мировоззренческую ситуацию, связанную с осмыслением онто- 
шпического единства цивилизации, преодолением представлений 
п дискретном статусе индивида в социологии и антропологии, 
\ ггсрждением антропокосмизма в качестве одного из важнейших 
принципов отношения людей к миру и своей собственной жизни, 
птозом от черно-белой картины реальности.
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А В. КИПЕНСКИЙ, Е. И. СОКОЛ, И. А. КОНОПЛІ її

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ 
НА ПОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

С электричеством4 человечество знакомо с древнейших времен, 
сначала в виде его проявлений в атмосфере Земли и у некоторых 
видов животных, а по мере использования в своей деятельности 
различных веществ — в виде взаимодействий минералов и частин 
железа, потертого о шерсть янтаря и легких предметов и т. д. 
Однако лишь в 1600 году английским ученым У. Гильбертом впер
вые были разграничены электрические.и магнитные явления В те
чение XVII, XVIII и XIX веков во всем мире велись интенсивные 
исследования электрических явлений. Вот несколько основных 
этапов в создании электродинамики — теории поведения электро
магнитного поля, осуществляющего воздействие между электри
ческими зарядами [11.

В 1747—1753 годах американский ученый В. Франклин изло
жил первую последовательную теорию электрических явлений, 
окончательно установил электрическую природу молнии и изобрел 
молниеотвод.

Во второй половине XVIII века началось количественное изуче
ние электрических явлений. Появились первые электроизмеритель
ные приборы. Английский физик Г. Кавендиш и французский физик 
Ш. Кулон экспериментально установили закон взаимодействия не
подвижных точечных электрических зарядов.

Следующий этап в развитии электродинамики связан с концом 
XVIII века, когда итальянским ученым Л. Гальвани и А. Вольтой 
был создан первый источник электрического тока — гальванический 
элемент, позволивший создавать электрический ток в течение дли
тельного интервала времени. Благодаря этому в 1826 году немец
кий физик Г. Ом определил количественную зависимость значения 
электрического тока в проводнике от величины приложенного на
пряжения, а чуть позже его соотечественником К. Ф. Гауссом была 
сформулирована основная теорема электростатики.

Значительное по своему вкладу открытие было сделано в 1820 
году датским физиком X. Эрстедом, который обнаружил взаимо
действие проводника с током и магнитной стрелкой. В том же го
ду французский физик А. М. Ампер установил закон взаимодейст 
вия проводников с током.

В 30—40-х годах прошлого века большой вклад в развитие 
электродинамики внес английский ученый М. Фарадей, создавший 
общее учение об электромагнитных явлениях, в котором все элек 
трические и магнитные процессы рассматриваются с единой точки 
зрения.

Большое значение для развития электродинамики имело созда
ние новых измерительных приборов и методов измерения, а также
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I ....mi система электрических и магнитных единиц измерений,
|Н* ишная немецким ученым К. Ф. Гауссом и В. Вебером.

В 1861—1873 годах электродинамика получила свое развитие и 
f.in, ршение в работах английского физика Дж. Максвелла. Впо- 
ї'іічіствии классическую электродинамику стали разделять на 

р(ііі|іоскопическую и микроскопическую.
В макроскопической электродинамике не учитывалась элек- 

...... по-атомная структура среды. С учетом этого, а также опц
ії "н і. на электрические законы электромагнитных явлений и вве- 

1'1 гипотезу о порождении магнитного поля переменным электри- 
Ч" г им полем, Максвелл сформулировал фундаментальные урав
нения макроскопической электродинамики. Эти уравнения позво
нки определить значения характеристик электромагнитного по
ні напряженность электрического поля и магнитную индук

цию — в зависимости от распределения в пространстве электри-
II I к их зарядов и токов [21.

В микроскопической электродинамике вещество рассматрива-
• н и как совокупность электрически заряженных частиц, движу
щихся в вакууме. Связь полей этих частиц с плотностью микро-
• конических зарядов и токов заряженных частиц описывается 
сравнениями Лоренца-Максвелла [31.

На законах классической электродинамики базируются полу- 
•ппппие в дальнейшем существенное развитие теопия распростра
нения радиоволн в различных средах, теория и расчет тоактов пе- 
рніачи электромагнитной энергии, электронных устройств радио- 
ніпіпазона.

Попытки применения законов классической электродинамики к 
їй следованию электромагнитных процессов в движущихся средах 
ни толкнулись на существенные трудности. Стремясь разрешить их, 
А Эйнштейн создал в 1905 году теорию относительности. Эта тео- 
I'lt'i окончательно отвергла идею существования эфира, наделен
ии о механическими свойствами. Это сделало очевидным тот факт, 
мт законы электродинамики не могут быть сведены к законам 
Классической механики. На малых простпанственно-впеменных 
промежутках становятся существенными квантовые свойства элек- 
....магнитного поля, не учитываемые классической электродина
микой.

Представление о том, что энергия электромагнитного поля мо- 
*11 измениться только определенными поппиями — квантами, 
ці ніч' іо к образованию во второй половине XX века нового на
ши "пения — квантовой электродинамики. Согласно этой теопии 
Иіншсссьт взаимодействия электромагнитного поля с запяженны- 
ЧІІ чистинами, эффекты поглашения и испускания веществом эдек- 
н "м и питного излучения, взаимодействие частиц между собой 
ІИ'' матоиваются как обмен Фотонами. Такое представление поз- 
Ін''и "о решить ряд важнейших проблем котовые не нашли объяс- 
ШЧЦПІ в классической электродинамике. К ним относятся: фотоэф-
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фект, тепловое излучение тел, рассеяние рентгеновских лучей 1ІЛ 
свободных электронах, излучение и поглощение фотонов атомами 
и более сложными системами, испускание фотонов при рассеянии 
быстрых электронов во внешних полях и другие явления, проте 
кающие в малых пространственно-временных интервалах.

Таким образом, изучение электрических явлений позволило че
ловечеству доказать материальность окружающего мира и рас
крыть одну из величайших его тайн — единство материи во всех 
ее проявлениях.

В XIX веке в связи с попытками использования электроэнер
гии возникает новая наука — электротехника, изучающая и сис
тематизирующая законы, которым подчиняются электрические 
явления. Развитие электротехники на первом этапе привело к соз
данию электрической машины, оказавшей огромное влияние на 
становление и развитие промышленного производства, сельского 
хозяйства и транспорта, а затем послужило основой для создания 
ояда промышленных отраслей и научно-технических направлений. 
Изучение химического действия электрического тока привело к 
появлению гальванотехники, а преобразование электрической энер
гии в световую — светотехники. Передача электрических сигна
лов по проводам стала основой телеграфной и телефонной связи, 
а изобретение радио явилось толчком для развития радиотехники, 
Создание техники трехфазного тока положило начало электро
энергетике, а разработка твехфазного асинхронного электродви
гателя — электрическому приводу.

Все перечисленные области науки и направления техники сы
грали значительную роль в формировании мировоззрения, однако 
поистине революционным направлением с точки зрения познания 
человеком окружающего его мира и вселенной стала, пожалуй, 
электроника.

Современный этап развития человеческого общества характе
ризуется все возрастающим проникновением электроники во все 
сферы жизни и деятельности людей. Достижения в области элек
троники в значительной степени способствуют успешному решению 
сложнейших научно-технических проблем, повышению эффектив
ности научных исследований, созданию новых видов машин и обо
рудования, разработке эффективных технологий и систем управ
ления, получению материалов с улучшенными свойствами, совер
шенствованию процессов сбора и обработки информации F4I-

Охватывая широкий круг научных, технических и производст
венных проблем, электроника опирается на достижения в разлив 
ных областях знаний. При этом, с одной стороны, электроника сіл 
вит перед другими науками и производством новые задачи, стн 
мулируя их дальнейшее развитие, а с другой стороны, вооружаю 
их качественно новыми техническими средствами и методами ис 
следований.
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Как наука электроника сформировалась в начале XX века 
после открытия и исследования фотопроводимости, односторон
ні || проводимости контакта металл-полупроводник, исследования 
свойств термоэлектронной и фотоэлектронной эмиссий, открытий 

■ н итрона и рентгеновских лучей.
Значительным стимулом развития электроники послужило со- 

| інше A. G. Поповым в 1895 году действующей системы приема- 
передачи сигналов с помощью электромагнитных волн. В свою оче- 
|Н 1.1, первые успехи электроники определили широкое практиче- 
| i.oe использование радиосвязи, сделав возможным как генериро
вание достаточно мощных незатухающих электромагнитных коле- 
ьаний в широком диапазоне высоких частот, так и усиление сла
бых электрических сигналов.

Значительные успехи электроники на первом этапе ее разви- 
1ия были связаны с созданием электронных приборов вакуумного 
іііпа. Использование этих приборов позволило создать радиолока
ционные приборы, необходимые для изучения морских глубин и 
обеспечивающие безопасное передвижение объектов в зоне с ну- 
іевой видимостью. Совершенствование электровакуумных прибо
ров обеспечило дальнейшее развитие СВЧ систем радиорелейной 
связи и ускорителей заряженных частиц, способствовало созданию 
систем космической связи.

Одновременно с разработкой вакуумных электронных прибо
ров создавались и совершенствовались газоразрядные приборы, 
in пользуемые главным образом для преобразования пе
ременного тока в постоянный в мощных промышленных установ
ил х, тиратроны для формирования мощных импульсов электриче- 
| кого тока в установках импульсной техники и газоразрядные ис- 
Iочники света.

Использование современных систем радиосвязи позволяет че
ловечеству не только общаться в пределах нашей планеты и ближ
него космоса, но и производить исследования, а также делать но
вые открытия в самых отдаленных уголках Вселенной. Достиже
ние этого стало возможным после создания радиотелескопов — 
устройств, обеспечивающих прием радиоизлучений различных 
кпемических объектов [5]. В современных радиотелескопах повы
шение чувствительности, необходимой для регистрации слабых 
рп шосигналов, обеспечивается за счет использования последних 
и» ніжений электроники — малошумящих усилительных устройств 
и методов цифровой обработки радиосигналов. Радиотелескопы 
С.іе.іали для человечества возможным открытие пульсаров, под- 
ІінГніое исследование невидимого ядра Галактики, квазаров, сол- 
ІІЄНІЮЙ короны, поверхности Солнца и многое другое.

Опыт изготовления вакуумных электронных приборов послу-
/і основой для создания уникальнейшего прибора — электрон- 

нп|о микроскопа, позволяющего наблюдать и фотографировать 
мншократно увеличенные изображения объектов, полученных с



Помощью пучков электронов, ускоренных до больших энергий в 
условиях глубокого вакуума [6]. Использование электронного 
микроскопа в ряде областей науки и техники стало настоящим 
переворотом. В одних случаях распались целые теории и представ 
ления как неверные, в других же, наоборот, были подтверждены 
первоначальные предпосылки

С помощью электронных микроскопов изучают отдельные атом 
ные плоскости, дислокационные картины в металлах и сплавах, их 
кристаллическую структуру, микроорганизмы и вирусы. В конце 
60-х годов удалось даже сделать фотографии крупных молекул, 
на которых видно расположение ядер некоторых атомов.

Исследования вынужденных излучений атомов и молекул спо
собствовали созданию лазера — источника когерентного электро
магнитного излучения оптического диапазона [7]. Особенности 
узкого лазерного луча, обеспечивающие при его фокусировке на 
поверхности плавление, резание и испарение любых материалов, 
легли в основу лазерной технологии. Наиболее эффективна лазер
ная технология при производстве интегральных схем, но кроме 
того успешно используется и при изготовлении узлов и сборке СВЧ 
приборов, фотоэлектронных умножителей, видеконов.

Мощные лазерные установки нашли широкое применение в ав
томобильной промышленности, судостроении, машиностроении для 
резки стальных листов, закалки трущихся поверхностей, сварки 
конструкций.

Непрерывное лазерное излучение мощностью до 100 Вт зна
чительно раздвинуло горизонты современной хирургии, исполь
зующей лазер в качестве скальпеля для получения бескровных и 
асептических разрезов биоткани. Коагулирующее воздействие ла
зерного излучения используют в офтальмологии для приваривания 
отслоившейся сетчатки, заваривания кровеносных сосудов глазно 
го дна, в эндотерапии — для коагуляции острых кровоточащих язи 
желудочно-кишечного тракта. Импульсное лазерное излучение 
служит для лечения глаукомы, катаракты и некоторых других забо
леваний.

Середина 40-х годов XX в. знаменует собой начало совершен 
но новой области применения электроники. В эти годы появились 
первые электронные вычислительные машины [81. Первоначально 
к ним относили все виды вычислительных устройств — аналоговые, 
цифровые и гибридные, но с середины 70-х годов термин ЭВМ 
употребляется в основном применительно к цифровым вычисли
тельным машинам.

Состояние и развитие ЭВМ всегда обусловливалось фундамеп 
тальными достижениями электронной техники, особенно в области 
научных и конструкторско-технологических разработок элемент 
ной базы.

В 70-х годах развитие полупроводниковых приборов, с одной 
стороны, и использование сложных, в том числе и лазерных, тех
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ци нний, с другой стороны, позволило создать микропроцессор — 
нн’рхбольшую интегральную схему, содержащую на одном крис- 
1н ніс (при его размерах 5x5x0,2 мм) до нескольких десятков 
и.н яч транзисторов и выполняющую функции, свойственные важ
нейшему узлу ЭВМ — процессору.

Существенное достоинство микропроцессоров и ЭВМ на их ос- 
... к' (микроЭВМ) определяется возможностью встраивать их в 
і имые разнообразные объекты управления.

Внедрение микропроцессоров и микроЭВМ в управление тех
нологическими процессами можно рассматривать как новый этап 
примышленной революции. На их основе развивается производст- 
но и применение станков с числовым программным управлением, 
промышленных роботов, систем автоматического контроля и уп
равления, вплоть до управления цехами и заводами.

Микропроцессорная техника не только существенно расширяет 
возможности автоматизации, но и позволяет использовать прин
ципиально новые методы управления на основе математических 
моделей объектов управления. Сравнение истинного поведения 
объекта с тем, которое прогнозируется в ходе функционирования 
модели, позволяет в необходимых случаях вести такое управление, 
при котором система приобретает свойства оптимального приспо
собления к окружающим условиям, что является исключительно 
возможным как для относительно простых систем автоматическо- 
ю управления, так и для роботов с «искусственным интеллектом».

В перспективе можно рассчитывать на появление ультраболь- 
ОИІ ч интегральных схем (УБИС) со степенью интеграции 107—109 
цементов на кристалле при быстродействии до долей миллисекунд 
и і вентиль. Такие интегральные схемы могут быть использованы 
для создания систем «искусственного интеллекта» и ЭВМ высоко- 
1о уровня, предназначенных для решения глобальных задач [10]. 
Вычислительные машины на УБИС будут располагать интеллек- 
П'ильным интерфейсом, позволяющим общаться с машиной на со
ни стствующем языке. Появление таких ЭВМ, способных воспри
нимать речевую и визуальную информацию при высоком быстро- 
/нТн твии, будет означать новый качественный скачок в развитии 
информационной техники, характеризуемый переходом от обра- 
......и массивов данных к восприятию знаний.

Весь экскурс в историю развития науки об электричестве и 
ин під в ее будущее свидетельствуют о том, что именно этой науке 
...... .. очередь человечество обязано своими знаниями и что 
именно эта наука позволит получать новые знания об окружаю
щем нас мире и сохранить их для наших потомков.
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Л. Н., ДЕНИСКО, Л. М. ГАЗНЮК, Н. В. ГРИЩЕНКО

СМЕРТЬ КАК СМЫСЛООРГАНИЗУЮЩЕЕ НАЧАЛО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Долгое время тема смерти в нашей литературе считалась за
претной, неуместной, неприличной для общества, которое оптимис
тически настроилось исключительно на силу, здоровье и оптимизм 
своих подданных. Литература как художественная, так и фило
софская пыталась уходить от экзистенциальных вопросов бытия 
человека. Но само наличие у человека самосознания неизбежно 
порождает проблему смысла жизни и преодоления страха смерти. 
Мысли и планы о жизни предполагают осознание смысла жизни. 
У первобытного человека, как и у животного, страх смерти возни
кает только тогда, когда она непосредственно ему угрожает. Че
ловек, наделенный самосознанием, боится смерти, когда она ему и 
не угрожает (т. е. существует рефлексия над смертью).

Представление о смерти, ужас перед ее мистическим могуще
ством и отвращение к формам ее проявления, а также стремление 
преодолеть этот ужас с помощью определенных ритуалов и комп
лекса идей, обосновывающих бессмертие человеческой души либо 
рода человеческого в целом — все это можно назвать половыми, 
отличительными чертами человека как разумного существа, спо
собного мыслить и предвидеть свое будущее. Обращение к теме 
смерти так или иначе касается вопросов человеческого бытия я 
это значит, что рассматривать эту проблему нужно с точки зпеппя 
онтологии, а не только в ethene социального. В данной статье мн 
попытаемся обосновать понятие «смыслоопганизмюший аспект 
ппелставления о смепти» и показать его важность для человечс 
ской жизни в различных культурах-
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Проведем небольшие этико-историческое исследование гіред- 
I піп іений о смерти, характерное для культуры европейского сред- 
нічісковья позднего периода. Обратимся к работам Й. Хейзинга и 
М М. Бахтина, для которых характерны прямо противоположные 
і| імовки позднесредневекового образа смерти. В работе «Осень

• |ц дневековья» Й. Хейзинга отмечает: «Ни одна эпоха не навязы- 
ппгг человеку мысль о смерти с такой настойчивостью, как XV сто- 
к ніс» [9, с. 149—150]. Позднее Средневековье воспринимает 

і мерть как бренность всего земного. В то время существовало мно- 
ікі'і тво мифов и теорий о временности и конечности жизни чело- 
ііі 'ІЄСКОГО тела, которое якобы служило лишь грубым сосудом для 
Лгсемертной души. Предчувствие конца всего земного великоле
пии показано через мотив, повергающей в трепет картины тления 
и і го того, что было некогда человеческой красотой, и мотив пляс- 
| и смерти, вовлекающей в свой хоровод людей всех возрастов и 
І.ІНЯТИЙ [9, с. 150].

М. М. Бахтин развивает картины «карнавальной смерти»: 
«Участник карнавала — народ — абсолютно веселый хозяин за- 
ІПТОЙ светом земли, потому что он знает смерть только чреватой 
новым рождением, потому что он владеет этим (умиранием и рож- 
иением) в полной мере. Дело здесь не в степенях субъективной 
осознанности всего этого отдельными участниками карнавала — 
дело в их объективной причастности к народному ощущению своей 
коллективной вечности, своего земного и исторического народного 
бессмертия и непрерывного обновления — роста...» [1, с. 271]. По 
мнению Бахтина, средневековый человек в смехе торжествовал 
спою победу «перед властью божеской и человеческой..., перед 
і мертью и загробными возданиями, перед адом, перед всем, что 
і грашнее земли» [1, с. 102]. «Веселая смерть», «смерть —рожде
ние» — такие понятия употребляет Бахтин, описывая гротескные, 
пмбивалентные образы смерти, характерные для карнавальной 
культуры западноевропейского средневековья.

Столь противоречивое осмысление проблемы смерти двумя вид
ными мыслителями отчасти можно объяснить тем, что Й. Хейзинга 
ориентировался на культуру господствующих классов, «пугающую 
официозную церковную мораль», а Бахтин реконструировал образ 
і мерти, бытовавший в народной карнавальной культуре. Но такое 
ибьяснение лишь частичное, потому что оно не дает ответа на воп- 
р"<-, почему два таких противоположных, взаимоисключающих 
образа смерти получают свое наибольшее развитие в одну и ту 
the нюху, практически в одной и той же культурной среде. И CQ- 
игршенно очевидно, что эти представления о смерти имели какое- 
in глубинное внутреннее единство. Так, например, бахтинский кар
ії ІН.Іл носил временный характер, по его окончании средневековый 
иірпжанин возвращался к обычным религиозно-духовным пред- 
| і пилениям, в которых преобладал уже не мажорный, а минорный,
• и .іающий» образ смерти. Следует также отметить, что в эпоху
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Йсеобщей религиозности в культурной жизни позднесредневско 
вых обществ стали доминировать образы смерти, имеющие весі, 
ма мало общего с христианской концепцией загробной жизни и 
воздаяния. Думается, что представления о жизни и смерти, харак 
теризующие ту или иную культуру, следует рассматривать нс и 
статике, а в динамике, в исторически и культурно развивающемсн 
контексте.

Понятие «смыслоорганизующий аспект представления о смер 
ти», на .наш взгляд, отражает тот пласт человеческой культуры 
(ритуалы и стереотипы поведения, идеи, представления, культур 
ные традиции и т. д.), который в конечном итоге является очень 
важным смыслоорганизующим фактором человеческой жизни 
Смерть — это онтологическая характеристика человека как жи 
вого существа, наделенного разумом. Именно осознание своей ко 
нечности, предстоящее разложение своего тела, вера или безверие 
в загробную жизнь, переселение души, воскресение — все эго 
является одним из родовых, отличительных признаков человеки 
как существа разумного. Это представление порождает стремле
ние к преодолению смерти, достаточно четко выраженное как ин 
уровне сознания, так и на уровне поведения во всех известных 
истории человеческих культурах. Поскольку человек не МОЖЄІ 
смириться со своей конечностью и растворением своего Я в небы * 
тип, то некоторые формы его деятельности вызваны ориентациеІІ 
на достижение личного или коллективного бессмертия. Взятые II 
определенной целостной системе, эти представления и есть тем 
«смыслоорганизующим аспектом образа смерти» определенной 
культуры. Э. Б. Тайлор, исследуя первобытную культуру, отмечал, 
что первобытный человек, несомненно, верил в той или иной фор 
ме в будущую жизнь, но на его повседневную жизнь эта вера зи- 
метным образом не влияли [5, с. 308]. Первобытный человек, по. 
видимому, мало задумывался над проблемой посмертного суще 
ствования, он был прежде всего человеком действия, поскольку 
выполнял целый ряд ритуалов, связанных с вопросами жизни и ’ 
смерти. Вся его жизнь была тщательно регламентирована обы 
чаем, диктовавшим тщательное и неукоснительное соблюдение 
всевозможных табу и религиозных предписаний. При этом обычаи, 
связанные со смертью и погребением, являлись одними из самых 
важных, а их невыполнение сурово каралось. Следует заметить, 
что именно в первобытном синкретическом сознании зарождаете»! 
то двойственное, амбивалентное восприятие смерти, описании!» 
М. М. Бахтиным. Смерть не только разрушающее, но и плодонос-1 
ное, живительное, созидающее начало жизни, которое делает сс 
осмысленной. Представление о живительном начале жизни свм« I 
зано с практикой человеческих жертвоприношений в рамках ро<| 
да, племени, общины (сакральная смерть) [7, с. 351—357].

В переходную от первобытных культур к цивилизованным об> 1 
ществам эпоху религиозное сознание разрабатывает нравствен
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НуЮ концепцию «загробного воздаяния», которая становится бд- 
ІШЛІ из ведущих смыслоорганизующих факторов. «Ожидание суда 
после смерти становится все живее и живее — чего вовсе не встре
чи. ТСЯ у дикарей — делается реальным жизненным мотивом.. Ве
рп в будущее воздаяние сделалась в самом деле могущим рыча- 
юм в жизни нарддов. Распространяясь с одинаковой силой на 
добро и зло, она становилась могущественным средством для мно- 
і их религий» [5, с. 309—310].

Судьба многих обществ, их исторический путь и вклад в обще
человеческую культуру оказываются нерасторжимо связанными с 
их представлениями о смерти. Так, например, для древних егип- 
і ян настоящая, вечная жизнь начиналась после погребения и по
тому по сути вся их повседневная жизнь была связана с заботой 
об умерших и с приготовлением к собственной смерти. Как пока
зывают исследования, с развитием мифологической концепции по
смертного воздаяния происходит и существенное усиление, укреп
ление смыслоорганизующего аспекта образа смерти. Жизнь ока
зывается тесно переплетенной с представлениями о смерти, и при 
сгом у некоторых культур динамика земной жизни находится в 
обратной зависимости от соответствующих показателей жизни за
гробной.

Рассматривая проблему смерти, нельзя обойти стороной хрис
тианское учение, которое заимствовало у языческих культур кон
цепцию посмертного воздаяния, внеся при этом свои специфиче
ские моменты. Так, по мысли апостола Павла, одного из создате
лей христианской нравственной доктрины, верующий «уже в этой 
жизни живет как бы по ту сторону смерти, а обряд погружения в 
иоду («крещения»), которым сопровождалось вступление в хрис
тианскую общину, толкуется как символ сопричастности к муче
нической смерти Христа и его воскресению: «Все мы, крестившие
ся во Христа Иисуса, в смерть его крестились». Спасает именно 
акт веры как принятие прощения от бога через смерть Христа; 
добрые дела естественно следуют из веры, но не являются средст
вом спасения» [10, с. 331—3321. Таким образом, таинство креще
ния оказывается в христианской системе ценностей куда более 
нижным событием, чем таинство смерти, причем и для земного, 
и для загробного существования, поскольку именно крещение яв- 
інется здесь «смертью-рождением», открывающим при условии 

безгрешной жизни путь к райскому блаженству. Сам момент 
.мерти мыслился лишь как расставание бессмертной души с бре
нным телом, которое тоже должно воскреснуть и обрести нетлен
но. її, в конце времен, когда после второго пришествия Христа 
произойдет Страшный суд.

В рамках этой общей концепции за два тысячелетия неодно- 
' ріпно менялось и варьировалось соотношение между ценностью 
н я ной и загробной жизни. Так, первые христиане нетерпеливо и 
І'ічо. іііо ожидали немедленного наступления конца света. Они

зи



не ценили земную жизнь и с радостью шли на смерть С течением 
времени, однако, картина радикальным образом изменилась. Ли 
кующее ожидание конца света и начала царства божьего смени 
ется во времена средневековья страхом перед суровым воздан 
нием, неминуемо уготованным большинству смертных .[11, с. 2381. 
Это смещение акцентов во многом объясняется успехами церков 
ной пропаганды, поскольку «угроза посмертного воздаяния подчас 
действовала успешнее, нежели проповедь о необходимости воздер
жания от грехов ...Можно предположить, что эксплуатируя именно 
чувство страха, легко возбудимое в средневековом человеке, цер
ковь всего успешнее могла внушить пастве мысль о необходимос
ти праведного образа мыслей и соответствующего поведения» 
[11, с. 185, 264]. Итак, стремясь установить свой контроль над пов
седневной жизнью и образом мыслей мирян, духовенство террорн 
зировало их картинами адских мук и Страшного суда; однако эта 
проповедь могла иметь и обратный эффект. Страх перед смертью 
и загробными мучениями косвенным образом увеличивал ценность 
именно земной жизни.

Еще в раннее средневековье христианская концепция загроб
ного воздаяния разделяется на учение о Конце света, когда будут 
осуждены и получат по заслугам все люди, когда-либо существо
вавшие на земле, и представление об индивидуальном Страшном 
суде, который происходит над каждым конкретным человеком 
сразу после его кончины. «На душу каждого заведены отдельные 
книги, куда заносятся его грехи и его заслуги; эти реестры ведут 
соответственно демоны и ангелы, которые и предъявляют их ему 
в момент смерти. Судьба души индивидуального человека реша
ется обособленно от судеб душ других людей, процесс над ней вы
деляется из общего рассмотрения как во времени, так и по суще
ству. Как бы вырванный из истории спасения, человек один на один 
поставлен перед лицом верховного трибунала» [11, с. 238]. Пред 
ставление о «персональном» Страшном суде, характерное именно 
для народного восприятия, для сознания рядового верующего с 
его общей ориентацией на близкое, конкретное и наглядно ощути
мое, вместе с тем выражало определенный этап становления лич
ности, которая получала свое завершение и окончательную оценку 
в момент смерти [11, с. 228, 230, 238]. Важно отметить, что сме
щение акцентов в восприятии смерти с конечных времен на близ
кий Страшный суд отражало вместе с тем и важный этап в ста
новлении индивидуального самосознания. Далее, в эпоху Ренессан 
са и Гуманизма зарождается и развивается человеческое Я, реф 
лексирующее свою уникальность и неповторимость, отстаивающее 
свою независимость и неподвластность какому бы то ни было об
щественному контролю. Эпоха Ренессанса — это эпоха освобож
дения человеческого духа из-под церковной опеки, реабилитации 
античной культуры и связанного с ней культа прекрасного тела, 
а значит, и возрождение всех радостей земной жизни. И вместе с
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Н'і, ла эпоха характеризуется обострением чувства страха перед 
|ц< р1ыо, смещением акцента в ее восприятии с момента Страш- 
■1*1 суда на момент телесного умирания.

<чыСлоорганизующий аспект образа смерти достигает своего 
ни и высшего развития в эпоху средневековья; именно в это время 
щидсгавление о загробном воздаянии становится одним из крае- 
ц ильных камней духовно-практического отношения к миру, и 
жіипь действительно воспринимается через образ смерти. Уже в 
*пп.\у Ренессанса начинается известная переоценка ценностей, 
изменение соотношения жизни и смерти в сторону реабилитации 
чувственного мира. Этот процесс связан как с развитием научных 
линий, так и с переоценкой религиозных ценностей в рамках са
мосознания современного человека, представляющего европей- 
I кую культуру. Если даже современный европеец мало верит в 
спробную жизнь и ценит только земное существование, то и это 
гіпс не снимает для него онтологическую и социально-психологи- 
чп кую проблему смерти. Человеческая психика, очевидно, таким 
виразом устроена, что человек никогда не смирится с полным ис
чезновением своей личности, никогда не будет спокойно относить
ся к предстоящему растворению своей духовной и телесной сущ- 
ІЮСТИ в великом Ничто. Поэтому современная цивилизация пред
ел ает лишь новые, до неузнаваемости преобразованные формы 

решения этой проблемы, новые способы «преодоления» смерти. 
5 современных представлений о смерти появляется и качественно 
новая черта — образ универсальной смерти и всеобщего посмерт
ною воздаяния, гарантированного единым космическим порядком 
н универсальным божественным всемогуществом, заменяется пред-
• і.тлением об уникальности существования каждого отдельного 
человека и его неповторимой смерти,

В отношении к смерти для современной европейской культуры 
характерными являются:

- во-первых, аморализм как принцип отношения к жизни, по- 
рюк ценный потерей веры в посмертное воздаяние и ужасом перед 
іншім предстоящим разложением и исчезновением. Если смерть 
шшимать как абсолютное субъективное небытие, то единственным
• in ■< обом преодоления смерти, уравновешение с жизнью является 
•У" активная полнота бытия, являющая духовное и телесное и 
|н і держиваемая никакими объективными установками и обстоя- 
п и.« гвами. Субъект в данном случае не просто вырывается из- 
liii.i всякого общественного контроля, а единственным его жизнен
ны ч стимулом становится личный интерес. «Если нет бессмертия, 
hl їв і позволено», еще в прошлом веке заметил Ф. М. Достоевский;

і'- вторых, эскапизм, или всяческое избегание самих мыслей о 
I»" i ni, тотальное вытеснение ее образа из духовной и практиче- 
■*"ц жизни современного человека, занятого бизнесом, полити- 
|'’ii и ні просто вопросом, как выжить в столь трудное время. Эта 

і|ін>іи и и представляет собой возврат к ритуализированному отно-
</и



шению к смерти первобытных племен. Смерть других людей пн 
дится здесь ие как таинство, а скорее как досадная помеха на пупі 
полнокровного и мощного течения жизни; эту помеху можно II 
нужно преодолеть исполнением определенного ритуала, например 
формализованные выражения скорби. Своя же смерть как бы во 
все и не существует, поскольку она отодвинутая на закат старое ні 
успехами медицины и «здоровым образом жизни», она становити) 
почти иллюзорной, чфемерной, нереально^. Эскапистское решение 
проблемы состоит в снятии самой дилеммы жизни и смерти, но но 
снятие оказывается формальным, в действительности это не более 
как позиция страуса, вызванная паническим страхом, загоняемым < 
переменным успехом в глубины подсознания. Под внешним воз 
величиванием земной жизни здесь сокрыт целый ряд комплексон 
и подавляемых страхов. Психическая жизнь человека приобрс 
тает в данном случае крайне неустойчивый, стрессовый характер 
Поэтому эскапизм в отношении смерти — это один из феноменов 
урбанизированной стрессовой цивилизации, не решающейся взгля. 
нуть в лицо смерти;

в-третьих, жертвенно-героическое отношение к смерти в случае, 
когда человек, не рассчитывая на воскресение и посмертное воз
даяние, приносит свою жизнь на алтарь коллективных интересов 
своего народа, класса, сословия или даже человечества в целом, 
Эта позиция наиболее характерна для представителей револю
ционных движений. Индивидуальная смерть здесь преодолевается 
в жизни и развитии некоего социума, целого, легко заменимой 
частью («винтиком») которого является жертвующий собой 
субъект. Последний обретает, таким образом, бессмертие в своей 
жертвенности (сама жертва потеряла бы смысл, если бы цело» 
вскоре тоже погибло); его смерть обладает животворной силой, 
укрепляющей и оплодотворяющей общее дело. Истоки этого жерт
венного отношения к своей жизни восходят к древнейшему куль
турному архетипу амбивалентной сакральной смерти;

в-четвертых, творческое отношение к действительности кам 
ответ на дилемму жизни и смерти; творчество здесь понимаете!! 
как единственный адекватный способ преодоления небытия в каж
дый конкретный фрагмент времени (при этом важен не результат, 
а сам акт творчества). Это решение проблемы наиболее характер 
но для интеллигенции, оно получило мировоззренческую санкцию 
во многих философских течениях XX века (в частности, в экзистеп 
циализме). Думается, что именно через творчество современіп.іП 
образ смерти может наиболее позитивно выполнить свою функцию 
смыслоорганизующего начала. Следует заметить, что эту функцию 
образ смерти выполнял в той или иной форме на протяжении все! 
человеческой истории. «Смерть есть самый важный фактор чело 
веческой жизни, — писал Н. А. Бердяев, — и человек не може) 
достойно жить, не определив свое отношение к смерти. Достижм 
ние полноты жизни связано с победой над смертью» [2, с. 97]. Бега
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Ій'іи чпая жизнь в этом мире была бы лишена смысла, так как 
{.■инна жизни не может быть реализована не в конечном, не в 

Шишечном времени. «Полнота жизни может быть реализована 
....и. п вечности, лишь за пределами времени, во времени жизнь 

Г имея бессмысленной, если она не получила смысла от вечности.
....... . не есть бессмертное существо вследствие своего естест- 

ш иного состояния, бессмертие достигается в силу духовного на- 
■ і 1.1 в человеке и его связи с Богом» [2, с. 98].

I рагизм нашей жизни происходит от столкновения конечного и 
Пг, конечного, временного и вечного, от несоответствия между ду- 
»|Ц||1ой и телесной сущностью человека. «...Чем будет для нас 
ІИі'рть, тем будет для нас и жизнь. Если ничтожна, не имеет цены 
н смысла наша смерть, то столь же ничтожна и наша жизнь. 
1 ірашная и бессмысленная, полная боли и ужаса смерть Ивана 
Ильича тождественна страшной и бессмысленной, полной боли и 
у іоіса его жизни» [6, с. 10].

К проблеме смерти обращались многие философы экзистен
ции.іьной ориентации. Так, М. Хайдеггер отказывается понимать 
імгрть как метафизический или биологический момент перехода 
и і одного состояния в другое, рассматривая смерть как конец че- 
иіиеческого бытия, его ограничение в пространстве [8]. Следова- 
н .іьпо, феномен смерти выводится из теологического и натуралис- 
іичсского плана и помещается в плоскость онтологии. Субъектив- 
II'" и, определяется, по Хайдеггеру, не самосознанием, а созна
нием смертности, а человеческое бытие есть бытие к смерти. Вмес- 
|« г тем, смерть позитивная, а не негативная характеристика че- 
ИНІСЧЄСКОГО бытия. Смерть делает человека человеком. Человек 
гіремитея к бессмертию, так как знает, что смертен. Если бы 
жить человека могла получить реальное бессмертие, она бы сра- 
•у обесценилась, так как с исчезновением одного полюса исчезает 
н (ругой. Именно смерть придает особую ценность человеческой 
Поппи, ибо сознание краткости повышает содержание каждого 
миювения, поскольку смерть является последней реальностью. Что 

касается бессмертия, то оно доступно человеку, но не на физи- 
'н' ком уровне, а на духовном как переживание мгновенной оза- 
інчіііости высшей точки своих сил, будь то стихотворная строчка, 
Ь» пышка любви или торжество мастера, которому удалась работа. 
И них высших минутах и происходит то, что делает жизнь чело- 
иі'ічі человеческой: он изживает в себе страх смерти, хотя и сохра- 
ЙИІ I ее в сознании. Жизнь, зная, что ты не вечен, ты гость, а не 
)і'ііііііі космоса, в этом и есть ценность жизни. По мнению 

I II Іолстого, цель жизни состоит в освобождении духа и тела. 
ВІН 'порядочная жизнь, которую большая часть светских людей 
Hi....и мает за следствие молодости, есть не что иное, как следствие

"Т на души. Я умер — мой дух перестал жить в моем теле, — 
Bill II і II іневнике Толстой, — но... мой дух живет в других сущест- 
,|й', і "пимавших и понимающих меня. [4]. Бессмертие проявляет-



ся в бесконечной эволюции духовной сущности человека, запсчл! 
ляющем в каждом новом поколении опыт нравственного самого 
вершенствования, превращающего человеческую жизнь в форму 
искусства [3].

В этой статье мы только наметили общие контуры поставлен 
ной проблемы, пытаясь вызвать интерес к этико-историческому 
анализу образа смерти, поскольку что может более занимать іиі 
ображение человека, чем проблема взаимоотношения жизни и 
смерти как его собственных, так и человечества в целом.
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Ж. С. ТРОСТАНОВСКИИ

СТУДЕНЧЕСТВО И ФИЛОСОФСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
НА РУБЕЖЕ ЭПОХ

Известно, что мировоззренческое размышление само по ей) 
не замещает профессионализма знания и навыков; оно — услоиИІ 
и фактор самореализации человеческой личности, ее самосозн|і 
ния, гармоничного развития, материальной и духовной свободи 
Философия — теоретически разработанное мировоззрение эпохЦ| 
она — условие и фактор, исторически сложившийся язык теор# 
тического творческого поиска и открытия; ее смысл — диалектик» 
противоречие, неожиданное, парадоксальное решение и видепін 
мира. Со всем этим встретится человек и в двадцать первом n<w 
и в третьем тысячелетии. Каким оно будет?

Сегодня люди Земли ощущают себя путниками, потерявшим» 
привычные ориентиры или, по крайней мере, не уверенные в кш
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н» ' их представления о месте в истории правильны. Где же земля- 
К шлись с пути? Почему опять извечные вопросы: кто виноват,

'ио (или на кого) можно надеяться, что делать? Со всеми эти
ми .... росами, особенно с последним, сегодня обращаются к обще-
Ктшсдам: экономистам, социологам, политологам, психологам и 
■и нх-офам. В особенности и в первую очередь эти вопросы вол- 
Кин молодое поколение, студенческую молодежь.

Интерес для старшего поколения, в том числе и для препода- 
■ К'ЛСЙ всех уровней и, прежде всего, для тех, кто сегодня стоит у 
и и ні, а также и для тех, кто, расталкивая и обгоняя друг дру- 
(Я рвется к властным структурам, представляют результаты со- 
шн'логического опроса по теме «Проблемы молодого человека в 
fonpi ченном мире», проведенного среди студентов групп АП12«А» 
и \И32«Б» Харьковского государственного политехнического уни- 
иергптета.

Приведем некоторые их них.
"В современном мире люди часто задаются вопросом: легко 

ні быть молодым?» Я считаю, что сейчас проблемы молодежи 
і пні г гораздо острее, чем когда бы то ни было в связи со слож- 
11иА жономической ситуацией. Наиболее тяжелый удар приходит- 

н по молодежи, у которой потребности достаточно высоки, но нет 
і І'їміств для их удовлетворения.

Тяжелым бременем на -плечи молодых ложится безработица 
(молодежь — самый уязвимый слой), но и, с другой стороны, 
iipiii'. гически отсутствие экономической заинтересованности, пото- 

іак работа, ограниченная рамками закона, крайне низкоопла- 
Ьнпсма. Крайне низок престиж высшего образования, так как в 
обществе отсутствует социальный заказ на знания. Многие совре- 

иные молодые люди не видят смысла в получении высшего 
Ібп.і ювания, так как оно не гарантирует хорошего уровня жизни 
I.... гветствующего положения в обществе.

Я думаю, что положение современного молодого человека ос- 
Л'>| няется еще и белым пятном в идеологическом воспитании. Мы 
||| и отказались от идей и принципов социализма (что усложняет 
■ ношения между отцами и детьми), но, с другой стороны, в на- 
■См сознании еще не укрепилось понимание того, что Украина — 
»i ' паша Родина, наше Отечество. Сейчас вряд ли услышишь та- 
||»> слова: «Я готов отдать жизнь за свою Родину». А поскольку 
|>гоиы ни природа, ни человеческое сознание не терпит, то воз
ії ■ і новый кумир — деньги. Я не считаю, что материальная 
Munн ресованность должна отсутствовать. Стремление жить луч-

( . n-гтвенно для каждого человека, но это не должно являться 
Кин, tионным стремлением в его жизни. Такая сложная ситчапия 
I Г" пн-, наличие огромного количества проблем, бездуховность 
Н.Тнню нот молодых людей искать свои пути выхода. Некоторые 
■*" 1 духовный идеал в религии. Очень многие обращаются к



восточным религиям. Некоторые предпочитают скрыться от жич 
ненных проблем за занавесом наркотического дурмана.

Серьезной молодежной проблемой, на мой взгляд, является 
проблема СПИДа. В газетах часто публикуют прогнозы ученых <> 
том, с какой скоростью будет вымирать население от СПИДа 
Естественно, что нормального молодого человека не может не воді 
новать угроза заразиться и умереть. Ученые пока еще не приду 
мали эффективного лекарства от СПИДа, поэтому «чума XX века» 
остается реальной угрозой для всех нас.

Все чаще и чаще в средствах массовой информации говорят о 
том, что смертность в нашей стране превышает рождаемость. Этл 
проблема является одной из основных проблем нашего времени, 
так как смертность, превышающая рождаемость, приводит к выми 
ранню человечества. А этот факт не может не тревожить как моло 
дых людей, так и население в целом. Все та же проблема, тяжелая 
жизнь, в частности недостаточный уровень обслуживания в боль
ницах, влечет за собой такие последствия. О проблемах молодежи 
можно говорить и обсуждать эту тему очень долго. Эти проблемы 
существовали всегда, но мне кажется, что в наше время они про
являются наиболее остро. Мы «посетили сей мир в его минуты 
роковые» и несем на себе бремя всех проблем».

А вот мнение другого респондента: «Проблемы молодого поко
ления, их решение очень важны. Мы формируемся как личности 
или безликая масса под внешним воздействием современных проб
лем, моральных устоев общества, воспитания и личных позиции 
в жизни. Я хочу рассмотреть нынешнее влияние этих проблем. 1

Начало формирования личности происходит в семье и вот что 
мы имеем:

— люди ждут сокращения на работе, сидят в вынужденных 
отпусках, подолгу не получают зарплату;

— тяжелое экономическое положение: на работе зарабаты 
ваешь на уплату налогов и на хлеб, на огороде выращиваешь все. 
чтобы прокормить семью; все несусветно дорого и бестолково -3 
это все злит и раздражает;

— в мире неспокойно: за каких-нибудь 1000 км идет война, 
скоро может быть и у нас, доверия к власти нет, политические 
игры уже просто злят, но нужно как-то жить.

Вот и живут, думая о бытовых проблемах, нервные, полуозлоб- 
ленные, а на них смотрит подрастающее поколение и делает вы 
воды:

— обманывай государство — оно в долгу не останется;
— образование ничего не стоит, а стоит коммерция;
— никому не доверяй и сам обманывай всех;
— моральные принципы — ненужный груз.
Падают культура и образованность, а общество, остановим 

шись, уже начинав! катиться обратно.
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Цо нот пришел момент, когда на молодого человека начинают 
шнип> другие люди. Он, познавая этот мир, впитывает и перера- 
|ііп.іііает все. Мир состоит из добра и зла, из плохого и хорошего, 
|1...... му необходим набор моральных принципов и некоторого им
мунитета ко злу.

I ик видно, начальный иммунитет сейчас приобрести в семье 
■uiiiM.il,но трудно. Приходит мысль «Нас все обманывают» и сра- 

і ыиает принцип «Каждый сам за себя».
)то сейчас соответствует примерно этапу школьного образо- 

Ипипя. К счастью, в этом возрасте еще не требуется большого ко- 
«шчества принятия самостоятельных решений и совершения само- 
| тигельных поступков, поэтому такой набор принципов еще не 
ии,реплен практикой, еще не доказан опытом и может быть измен- 
II' II но для этого необходимо изменение внешних условий. Еще 
"inн момент, который при оперативном вмешательстве даст за- 
н /кду на успех в коррекции личной позиции человека, — это то, 
'по в этом возрасте материальные потребности не очень велики, 
и ин еще не успел ощутить социальную несправедливость, которая, 
і лк мне кажется, является самым сильным фактором, оказываю
щим влияние на человека.

Далее идет уже возраст вполне осознанных решений и поступ- 
ІИН Молодые люди со всей энергией отдаются стихии жизни и 
подвергаются нещадному испытанию практикой. В данное время 
укрепляются в большинстве своем негативные стороны, а позитив- 
ІИ.КІ проявления со стороны других воспринимаются где с недоуме
нием, а где и с иронией. Те, кто с предшествующих периодов на
шей ЖИЗНИ донесли ДО нынешних дней все положительное в чело- 

111 носких отношениях и устоях общества, ныне являются чудаками 
и белыми воронами с точки зрения нынешнего поколения.

Следует заметить, что нынешние 18—24-летние молодые люди 
I 1.1 ЛII еще под сильным воздействием прежних времен, но события 
последних 10 лет и их основательно проверяют на прочность, кото
рой зачастую оказывается недостаточно.

Очень страшным явлением является нынешняя всеповышаю- 
ІІІИЯСЯ инфантильность общества и особенно молодежи, что было 
.... егливо продемонстрировано последними выборами.

Последние 10 лет не только разрушили восторженное отноше
ние к властям, но и всякую возможность доверия к власти. Есте- 

■ I пенно, что, не видя результатов, молодежь теряет любой интерес 
і политике, т. е. к благоустройству и совершенствованию нашей 
Нищи и общества. Поэтому мы сейчас почти застыли на месте: 

Г|о юдежь не хочет, а зрелое поколение не может (это длится уже 
II лет).

Перспектива удручающая — в будущем практически дегради- 
t"и.и.шее общество с деформированными понятиями о добре, зле, 

і порос не желает ничего изменить, а поэтому и не может.
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Сейчас очень необходимо произвести радикальные переметил, 
чтобы спасти молодежь, т. е. будущее, чтобы проснулся интерес 
к жизни. Эти проблемы общества — наши проблемы, так как нам 
с ними жить.

А относительно проблемы социального неравенства и незаши 
щенности — она лишь следствие всех остальных, рожденных об
ществом, но в силу тесной взаимосвязи всего на земле она в свою 
очередь тоже влияет на очень многое.

Есть и такое мнение. «Наше время (в понимании его как исто
рического момента) является одним из самых трудных и для его 
анализа, и для жизни общества. И, наверное, самое сложное — это 
разобраться в миропонимании общества в целом и молодого по
коления в частности. Я считаю, что для молодого поколения сей
час самое главное — это найти свой жизненный путь, свое место 
в жизни, свое призвание.

В наше тяжелое время, когда государство находится в эконо
мическом кризисе, когда общество не думает о нравственности, 
этическом и культурном развитии молодого поколения, -молодой 
человек, развиваясь без чьей-либо помощи, выкручивается, как мо
жет, но в связи с нестабильностью в государственных, экономиче
ских, политических делах возникают сложные проблемы молодежи: 
материальные, которые, по-моему, должны быть второстепенными 
в жизни молодого человека (хотя сейчас они вышли на первый 
план, так как государство практически не заботится о матери
альном состоянии общества и молодого поколения в частности). 
Главными же проблемами должны быть проблемы моральные, 
т. е. проблема этического воспитания молодого поколения.

Одна из главных проблем молодежи —- это проблема образо
вания как среднего, так и высшего. Сейчас для молодого человека 
получение высшего образования стало невыгодным, т. е. «потерей 
времени», так как большинство молодых людей думает так: «За
чем я буду тратить на учебу 5 лет, если потом после окончания 
института общество и государство мне не обеспечат приличный 
заработок по специальности», т. е. нет никакой уверенности в завт
рашнем дне, никакой заинтересованности.

В институты поступают те люди, которые на что-то надеются, 
во что-то верят и думают, что такой хаос и «базарная» политика 
государства протянут недолго. А новое общество будет строиться, 
по-моему, из таких вот людей. Эти молодые люди будут ядром в 
новом обществе».

«Существует очень много проблем молодежи в современном ми
ре. Одной из главных проблем молодого человека является проб
лема наркомании. Эта проблема остро стоит не только в нашем 
государстве, но и во всем мире. Все больше людей пользуются нар
котиками и большинство из них — молодые люди. Я считаю, что 
наркоманы — слабые люди и им надо помогать, Если бы государ- 



ffii і и.іьше заботилось о молодом поколении, я думаю, этой проб- 
■Мы пообще не было бы.

• І ІІІІІЙ из важнейших проблем для молодежи и для всего обще-
• t •• і чг. іяется проблема СПИДа. Эта проблема особо остро стоит

і і.іш'іпнем незащищенном какими-то этическими и нормальными 
И і'.ччи мире.

Ькже остро стоит перед государством и обществом проблема 
|ЦИЧ гости молодежи. Но я думаю, что государство сейчас не в 
енг і піі пии предоставить место работы, соответствующую заработ
аю плату молодому поколению. И каждый должен самостоятель
но повышать свой культурный уровень, хотя на молодого челове
ке сейчас оказывают влияние негативные факторы».

Рубеж веков и тысячелетий ознаменовался клубком глобаль
нії проблем, затронувших мировое сообщество, в том числе и нашу 
ирапу (бывший СССР и бывшие советские республики), причем 
inn-', которые сделали проблематичными не только дальнейший 
||цгт благополучия, но даже само существование планеты людей. 
І юбальной проблемой власть имущих во всем мире является зада- 
| | г гелать человечество разумным. Осилят ли они эту задачу,

• правятся ли с ней? Философское знание необходимо представите- 
■ пі всех профессий, в том числе и инженерных, всем тем, кто стре- 

чіііі я идти в ногу с жизнью. Вспомним Эпикура: «Не следует де- 
'ІІИІ. вид, что занимаешься философией, но следует на самом деле 
•(пійматься ею: ведь нам нужно не казаться здоровыми, а быть по
їв nine здоровыми». А вот мнение современного студента, получен- 
и "• в ходе социологического исследования: «Учебный курс «фило-
• іиііііи», преподаваемый нам, очень сильно «скомкан» и если это так, 
і" го недопустимо. Думаю, сокращение курса любой гуманитар- 
ПиА дисциплины — это плохо, но философии — просто недопус- 
tllMO».

Философия — надежный спутник человека и в годы юности и в 
гч и,ie годы. Вез знания фундаментальных основ путь в новое ты- 

Цічі'летие, в новый век практически не реален. Как себя готовить 
И студентов в это вхождение, необходимо думать сейчас.

,'1ля этого, по крайней мере, студенческой молодежи необходимо 
Іірг'іоставить возможность для свободного изложения своих мыс- 

ВЗГЛЯДОВ по тем или иным философским проблемам, особен
но современным.

Студент сегодня должен быть поставлен в равные партнерские 
V...... ня с преподавателем, особенно тогда, когда в аудитории про-

■|птпг дискуссия. Такой опыт накоплен на кафедре философии 
Япрі.і овского государственного политехнического университета в 
ilioiu'cce защиты на семинарских групповых занятиях студенческих 
Н' цых рефератов.

Мы полагаем, что заинтересованный читатель с вниманием 
.Цін и имптся с фрагментами одного из таких рефератов.

121



«...Для любого явления, которое мы можем наблюдать в жіи 
ни, уже из факта его существования следует существование про 
тивоположного ему явления.

Будем рассматривать все на примере взаимодействия двух фак 
торов: образованности и политической активности. Все вещи в ми 
ре имеют связи между собой, и эти два фактора не являются 
исключением.

Образованность способствует правильной оценке действитель- 
ности, формированию личной оценки, а следовательно, дает пред
посылки к действию. Также дает обоснованность подходам к по 
литическим проблемам, чем достигается политическая стабиль 
ность. Ситуация, вынуждающая к политической активности, также 
вынуждает подкрепить ее образованностью. Политическая актин 
ность способствует незамедлительному решению возникающих 
проблем, следовательно, их неусугублению; постоянный контролі, 
понижает вероятность нежелательных отклонений в политике. Как 
видно, проявлением взаимосвязи между этими факторами является 
явление политической стабильности.

Но данные факторы могут изменяться от высокообразованное 
ти до безграмотности, от активности до пассивности. Ясно, что по
литическая пассивность и безграмотность совершенно не способ 
ствуют политической стабильности, следовательно, существует и 
противоположное явление — политическая нестабильность.

Все законы указывают на то, что в замкнутой системе ничто нс 
может появиться ниоткуда, ни исчезнуть в никуда. Политическая 
активность может быть большей или меньшей, но должно сущест 
вовать что-то, что будет ее дополнять до некоторого целого, чем II 
является величина политической нестабильности.

Всякая система, выведенная из равновесного положения, стре
мится осуществить гомеостазис — совокупность сложных приспо
собительных процессов, направленных на устранение или макси 
мальное ограничение факторов внешней и внутренней среды. Пар
ность существования явлений и антиявлений — необходимое усло
вие его осуществления.

...Для возможности осуществления духовного прогресса жиз
ненно необходим естественный отбор, отметание устаревших идей 
и догм. Если появляются сторонники новой идеологии, что харак
терно для идейного прогресса, то отметается старая идеология, 
следовательно, осуществляется естественный отбор. Трудно найти 
людей, которые сумели бы соединить в себе две противоположные 
идеологии. 1

...Для уравновешенности мира необходимо существование анти
явлений, иначе факторы, проявлением связи между которыми яв
ляется явление, не могут изменяться, что опровергается практикой. 
Если факторы не изменяются, то и явления не изменяются ни ка
чественно, ни количественно, следовательно, развитие не проис
ходит ни на каком уровне, следовательно, мир мертв».
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Представленный выше на суд читателя фрагмент студенческой 
СИ'міі.і свидетельствует о том, что определенная часть вузовской 

....... проявляет интерес к философскому знанию, не мыслит 
tiioi-io образования без этой науки, вообще, не приемлет «глубо- 
|.пм1.1сленных рассуждений» вроде того, «а нужна ли философия 
инженеру, специалисту», а «если нужна, то не много ли часов на 
чи нпе ее отводится», а «какую философию читать: материалисти- 
■ІГІ кую, идеалистическую, западную, восточную, русскую рели- 
і цінную»? Достойный ответ этим, с позволения сказать, «ученым» 
in одновременно горе-критикам дает наиболее мыслящая часть 

і іудснчества. Прислушаемся к их мнениям.
Необходимы ли философские знания современному человеку? 

'І і, необходимы. Философия — наука, которая дополняет все 
и г, ни и присутствует во всех науках. Если человек будет изучать 
і лкую-то конкретную науку, он будет сталкиваться с философией 
и се вкладом в эту науку и в соответствии с этим будет выраба- 
пзвать свое мнение на счет этой науки. А если он не будет изучать 
философию, то при изучении разных наук будет создавать фило- 
■ пфские взгляды на эту науку, то есть будет заново создавать «ко- 
к ( ()», что требует дополнительных затрат времени. Это будет тор- 
мошть развитие всех наук и будет невозможен научный и техни
ческий прогресс.

Философия — это музей философских знаний всех времен и 
народов, а, как известно, музеи создают для развития людей. Если 
\ человека возникают проблемы, то он может с помощью филосо
фии узнать взгляды на эти проблемы и найти их решение. Если 
человек будет изучать какую-то науку, но не будет изучать фило- 
' офию, то он будет развит односторонне».

«Я считаю, что необходимы. Ведь, с одной стороны, такие зна
ния это как бы исторические сведения о развитии системы 
иилядов по наиболее общим проблемам познания духовного и 
практического освоения мира. А значит, каждый человек должен 
шить, как, начиная с глубокой древности и по настоящее время, 

и і пшвалась философская мысль, а именно знать взгляды фило- 
іпфов, которые сравнивали и обобщали, выводили и доказывали, 
и і.ікже искали связи между всеми явлениями мира. А так как 
чг -ювек живет в таком мире, то он должен изучать философские 
ні ишя и с помощью их сам сможет в какой-то степени познавать 
окружающий мир.

С другой стороны, так как философские знания отнесены в от- 
іг н.пую науку, стоящую на уровне со специальными науками (ма- 
н м пика, физика,...), то ее необходимо так же изучать, как изу- 

| in и специальные науки».
И 10 бы Вы предпочли при изучении философии: лекционный 

..... пли семинарские занятия?
«Я предпочел бы при изучении философии и лекционный курс, 

" ' пиарские занятия, потому что на лекции я прослушиваю об-
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общенный материал, а на семинарском занятии этот материал пы 
таюсь изучить до мельчайших подробностей. Это способствует бо

лее лучшему освоению материала».
Нужна ли философия специалисту-инженеру?
«Я считаю, что философия специалисту-инженеру в практиче

ской деятельности не нужна. Но если инженер — современный 
человек, то он уже имеет большой багаж философских знаний и 
сможет использовать их в жизни».

Нужно ли уменьшить объем часов или увеличить?
«По моему мнению, уменьшать объем часов уже некуда (2 часа 

в неделю), а увеличить не мешало бы. Это помогло бы более пол
ному изучению и освоению материала. С другой стороны, это по
высило бы интерес к этой науке».

Ваше отношение к возможности выбора курса или преподава
теля?

«Конечно, хотелось бы иметь свой собственный выбор препода
вателя. Ведь в наше время есть как бы два вида преподавателей: 
те, которые читают предмет от души, т. е. с интересом, и второй 
вид — те, которые читают предмет, чтобы поставить «галочку», 
т. е. читают ради количества прочитанных часов. И если бы был 
разрешен выбор, то студенты шли бы к более интересному препо
давателю, а в свою очередь каждый преподаватель был бы заин
тересован в своих студентах, так как уже платили бы не за коли
чество, а за качество».

Если под выбором курса понимать выбор предмета, то к этому 
я также отношусь положительно. Ведь при выборе предмета каж
дый должен его выбирать на свой вкус. Но я считаю, что должны 
быть такие предметы, которые изучать должны обязательно все. 
Среди таких предметов должна быть и философия».

Каким Вам видится преподавание философии в высшей школе?
«То, что философия нужна в высшей школе, это однозначно. Так

же однозначно, что этот предмет должен изучаться на одном 
уровне со специальными дисциплинами».

«Я думаю, что каждому современному человеку, считающему 
себя образованным, необходимы философские знания. Они, на мой 
взгляд, помогут найти правильные решения жизненных труднос
тей, подскажут, как вести себя в той или иной ситуации, одним 
словом, будут являться той помощью, которая необходима при 
решении различных вопросов и проблем».

«Лекционный курс и практические семинарские занятия взаим
но дополняют друг друга. На лекциях интересно послушать, что 
расскажут, осознать, а потом на практических семинарских за
нятиях надо самому выдать полученную информацию и поделить 
ся, с чем ты согласен, а с чем нет. Да и еще нужно самому открыть 
литературу и готовиться. Но все-таки мое мнение таково, что по
лезно и то, и другое».
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Преподаватель философии не только учитель, педагог, от Лйч- 
... ні которого во многом зависят результаты труда, он одновре- 
ш uno и духовный наставник, и ему не должно быть безразлично, 
•«'її, ли у него обратная связь со студентами.

Как видим, из приведенных мнений студентов следует, что при- 
"ріпетньїм для элитной части студенчества является тяга к зна
ниям, а не к торговле, «рынку», предпринимательству, бизнесу, к 
ио)с тройству, которое Антуан де Сент-Экзюпери метко окрестил 
ноіцеством «счетоводов и лавочников».

I лавными критериями человеческой личности студенты счи- 
і.ііоі: образованность, интеллигентность, воспитанность, порядоч
но гь, совестливость. Им импонирует мысль Платона, сказанная 
много веков тому назад: «Государства процветали бы, если бы 
философы были властителями или если бы властители были фило- 

1 офами».
Современным властителям Земли, наконец, пора бы понять, 

осознать умом, ощутить сердцем, что мы все — обитатели в общем 
небольшой и очень уязвимой, ранимой планеты, и что наше суще- 
• гвование зависит от того, поймем мы или нет, что «пробным кам
нем является уважение к человеку». Сделать же это можно лишь 
при условии возрождения человека — личности как носителя вы- 
1 оного духовного начала.

Очевидно, техника — еще не цивилизация, цивилизация — фак- 
юр социальный, человеческий. Человеком становятся отдавая, а 
не приобретая, человек измеряется тем, что отдано другим людям, 
оыцеству, а не тем, что приобретено, что потреблено. Поэтому в 
ните время демократический стиль мышления должен стать важ- 
ПЄІІШИМ элементом современного мировоззрения. Демократия ce
ll ІЦНЯ — это прежде всего способ организации деятельности цело- 
н| общества, человечества, которое должно уметь собирать в лю
пин момент и в каждой точке всю мощь своего «тела» и все спо- 
іобностй «мозга», а также рационально распределять их потен- 
..... в зависимости от меняющейся ситуации. В этом контексте 
философское знание, которым должен овладеть студент, впослед- 
| піни — специалист, придаст ему силу, уверенность в преодолении 
ІНМІ4Х сложных препятствий и трудностей, будет формировать 
т ншную и целеустремленную личность.

1 Іредьідущие ЭПОХИ эту проблему В ПОЛНОЙ мере решить не СМОГ- 
111 Буржуазная свобода стала лишь лозунгом свободного пред
принимательства, призывом к обогащению как к содержанию жиз
ни знаменем индивидуализма и эгоизма... Равенство оказывалось 
»нч чсловечной уравниловкой — противоположностью братства, ос- 
п її.итого на уважении к человеку, а значит, на развитии в чело- 
|н |.г творческого, неповторимо индивидуального начала, разви- 
ІМН. условием которого должна быть истинная свобода.

Ни все времена, в различные эпохи общество сильно активно 
киї' ницими личностями — это аксиома, не требующая доказатель-
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ства; исїинность ее подтверждена тысячелетними опытами и< io 
рического развития человечества. Проблема лишь в том, как пріїк 
тичсски и систематически обеспечивать воспроизводство молодого 
поколения такого противоречивого общества, как на'ше, в нонин 
исторических условиях.

В парадоксальной формуле поэта В. С. Высоцкого «А мы ш ц 
ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса» отмечен 
переживаемый нашим общественным сознанием кризис (как опре 
деленная степень зрелости противоречия) в его движении К НОНН 
му мышлению.

Кто мы, что с нами, куда мы движемся? На эти непростые вон 
росы молодежи должны дать ответ обществоведы.

Часто в учебно-методической литературе встречается соединс 
ние проблемного метода обучения и проблемы (темы), так назы 
ваемое проблемное изложение сводится к репродукции точек II 
направлений тематики того, что изучается самой дисциплиной.

Важно это, но необходимо и другое: движение от соучастия н 
соавторству студента и педагога в сотворении взаимного человечс 
ского разумения, миропонимания и сопереживания общечеловечс 
ских проблем в их глубоком осмыслении.

Естественный переход от дофилософского к философскому 
уровню мировоззрения должен включать в себя также процесс 
формирования черт научного и научно-технического стиля мышле
ния: определять предмет обсуждения, аргументировать, доказы 
вать, т. е. должен включать также отношения противоположностей 
донаучного и научного сознания (мышления).

Невольно вспоминаешь благородного, мужественного Сент- 
Экзюпери, который мечтал ще о разъединении, а объединении, о 
человеческом братстве. Поэтому болезненно реагировал на про
явление фанатизма, национализма, идеологической одержимости, 
на неправедный язык политической демагогии, на политические ам
биции. В его представлении современный мир казался недостойной 
и опасной для человечества схваткой относительных истин, выда
ваемых за столь абсолютные, что в их честь можно значительную 
долю человечества объявить неполноценной, предназначенной для 
уничтожения—как это и было сделано фашизмом во имя нацистской 
идеи. Перед лицом такой, действительно опасной, одержимости, 
перед лицом нацистского фанатизма у Сент-Экзюпери до самой 
крайней степени обострялось стремление объединить людей. Само 
собой разумеется, такое объединение имело свои достаточно опре
деленные границы — никакого объединения с фашизмом, никако
го компромисса с гитлеризмом. И это он пронес через всю свою 
короткую жизнь-

Его этика должна лечь в основу философского кредо молодого 
современного человека. Никакой интеграции, никакого сотрудни
чества, никакой поддержки националистам всех мастей и оттенкоп
126



|и* іцілть с проблемами национального возрождения угнетаемых 
f*|niAOU).

Il l, увы, современный мир — это клубок противоречий между 
Инн.ми, странами, классами. Эти противоречия надо уметь прео- 
н" н нить не путем войн. Эволюция жизни показывает, что приспо- 
....... іемость друг к другу, компромиссы, кооперация, коллектив
ны, действия чрезвычайно важны для развития всего живого.

«.Напротив — люди» (Антуан де Сент-Экзюпери). Это напоми- 
ниц' и мудро, и своевременно. Им можно было обозначить вход 

її двадцатое столетие и не только в эпоху локальных и тотальных 
|„ ни. когда так часто забывалось, что напротив люди..., а также в 
1 \1 пек и в третье тысячелетие. Это факт.

Быть личностью — это разделить судьбу людей, значит взять 
ни себя ответственность за человечество? «Пусть на меня обопрут-
• и» (Антуан де Сент-Экзюпери).

Историческое время личности и общества, не обладающего ис- 
іирическим сознанием и чувством историчности, не обладающего 
иныке и чувством исторической ответственности, имеет тенденцию
• коллапсировать» в «точку», даже если эта точка и перемещается 
и физическом времени. Обучение, исключающее историю как зна
комство с другой культурой, само выполняет роль бессознательного 
механизма общественной традиции. Социальный конформизм, тех
нический консерватизм, идеология количественного роста в эконо
мике, антипатия к «своемыслию» в политике спаяны здесь воеди
но Современная ситуация с такой мировоззренческой позицией 
in совместима. Формой бытия человека по мере его становления 
і и о постью, поступающей разумно, оказывается особое время — 

и, горическое. Поэтому, быть может, главнейшими моментами 
(«ступеньками») движения парадоксального мышления являются 
проблемная и парадоксальная ситуации; загадка и удивление; до- 
Ііідка и прозрение; задача и тема; вопрос и гипотеза; разум и от- 
і рі.итіе, взятые как категории диалектического мышления. И ра
боте с этим материалом необходимо научить современного сту
пица.

А. Г. КОЖИН

ФЕНОМЕН «ДУШИ» В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОГО 
И ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

В настоящее время можно разграничить два понятия души: с 
чп и-рпалистической позиции и с позиций идеализма.

В материалистическом контексте, душа понимается как сино- 
1111 і психики, т. е. как функция мозга, способность человека ощу
ти и., воспринимать, представлять, осмысливать предметы и яв-
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леиий объективной действительности, сознательно ставить перс» 
собой определенные цели и действовать сообразно с ними. Душа « 
это совокупность психических явлений, характеризующих внуі> 
ренний мир человека, основные черты личности — это жизненным 
интересы, убеждения, идеалы, нравственные качества, отношении 
к людям и к самому себе. Духовная жизнь с позиций материалю 
ма трактуется как внешние проявления сознательной психической 
деятельности человека, связанные с познавательными интересами, 
взглядами, убеждениями, нравственно-эстетическими чувствами, 
идеологией.

С позиций идеализма под душой обычно понимается некая по 
материальная, бессмертная посторонняя сила, временно пребы 
вающая в теле человека и являющаяся основой, источником пси 
хических явлений.

Таким образом, видно, что понятие «душа» скорее применимо 
в контексте идеалистических представлений, тогда как в случав 
ее материалистической трактовки понятие «душа» вполне можно 
заменить понятием «психика».

Однако современное понимание души как бессмертной нематс 
риальной части существа на самом деле является плодом дли 
тельной и сложной дистилляции более древних религиозных пред 
ставлений. Понятие души, как религиозно-мифологического пред 
ставлення возникло, как считают, на основе олицетворения жиз
ненных процессов организма. Считается, что понятие о душе, как 
о двойнике, сидящем в теле человека и могущем покидать его на 
время или навсегда, возникло в результате наблюдений за сном, 
болезнью, обмороком, смертью человека. Позднее душой стали на
делять животных, растения и даже неодушевленные предметы, 
Немецкий психолог В. Вундт предлагал различать раннее пред
ставление о душе — «телесная душа», неотделимая от тела, поме
щавшаяся в крови, глазах, почках, фаллосе и других органах, И 
более позднее — «свободная душа» в ее главных разновидностях 
(душа — дыхание и душа — тень, способная покидать тело). Эле
ментарное представление о душе у многих народов связано с ды
ханием. Славянское слово «душа» имеет в своей основе коренії 
«дых», «дух». «Испустить дух» — умереть. Отсутствие дыхания -I 
явный признак смерти. Аналогичная этимология наблюдается и 
в греческом языке- Не менее архаично представление о крови как 
о вместилище души. Этими верованиями объясняется наличие п 
Ветхом Завете строгого запрета на употребление в пищу крови или 
необескровленного мяса. У многих народов мира существуют пи
рования, согласно которым тень, отражение в воде, портретное 
изображение содержат в себе душу человека. В различных веря 
ваниях считается, что причиной болезни или смерти человека мо
жет быть похищение (или съедение) его души колдуном, призри-
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Її п іп злым духом. Широко было распространено также пред- 
и и пне о том, что душа покидает тело во время сна в виде пти- 

кикого-либо насекомого и блуждает по свету. Отсюда часто 
цк чающаяся вера в «вещие сны», а также запрет резко будить 

■ініін'го, обусловленный опасением того, что душа может не 
Ми< и. вернуться в тело. У некоторых народов встречаются пред- 
Riui іеііия о множественности душ у человека. Так, например, 
|>||ч пизычные народы Алтая различали следующие виды душ: 
■ й11< олицетворяющая дыхание человека, «кут» — жизненная
Ці 11, похищение которой влечет за собой смерть, «сюр» — приз- 

1 могущий отделяться от тела, «кермес» — дух умершего, ко- 
ItTi.iii подразделяется в свою очередь на «ару-кермес» — чистый 
N пн ■■ дьяман-кермес» — нечистый (злой). Аналогичные представ- 
■чііііі существовали и в древнекитайской мифологии, где счита- 
/Н г. что у человека есть две души: «хунь», которая покидает тело 
ірміу после смерти, и «по», которая остается в теле до полного 
мп разложения.

Вплотную с понятием души связана идея о загробной жизни. 
ii.iii.iko эта связь существует не всегда. Так, у австралийцев счи- 
h'i ни, что душа также умирает через некоторое время после 
ІІн ріи тела. Практически во всех классовый обществах наблюда- 
іі'іі разграничение между душами знати и простых людей. Обыч
но шатным душам предоставляются определенные привилегии по 
> р.іппеїшю с душами простолюдинов. Так, например, в древней 
Ірі'цііи считалось, что души рабов вообще не попадают в загроб- 
Иип мир — аид. Апофеозом такого разграничения, может быть 
■ен.ко в несколько ином контексте, являются христианские пред- 
ІІіііі.іспия о рае и аде.

Альтернативой учению о загробной жизни является учение о 
|" инкарнации души (метампсихозе), истоки которого лежат в 
Представлении о том, что душа человека может переселяться в 
■ншшой тотем (тотемическая реинкарнация). Большое распрост- 
11ИІК пне данное представление получило в Индии, где оно было 
Ji'iniiiyio связано с кастовым делением общества. Считалось, что 
||'!11 человек в процессе своей жизни улучшит свою карму (сово- 
|«111Нн гь всех совершенных им добрых и дурных дел), то в следую
щие ' воей жизни он будет принадлежать к более высокой касте- 
* ііроіпвном случае он должен был родиться принадлежащим к 
•м/т низкой касте.

S (>< обое представление о душе характерно для буддизма. В буд- 
Ви'мс существование души как таковой и ее бессмертие отрица- 
В|н, ин выделяются составляющие личность человека группы

I-...... физических элементов — «скандхи», которые, распадаясь
■П и і мерти человека, воссоединяются под действием кармы и 
В|| |||'| новую личность.



Из изложенного выше МОЖНО ВИДеТЬ, ЧТО ПОНЙТИЄ души Tpnidfti 
валось в различных верованиях по-разному. Душой могли Oi.hi 
наделены не только человек, но и животные, и даже неодупш» 
ленные предметы. Душа могла быть смертна или бессмертна, одні 
или несколько, содержаться в крови или тени и т. д.

Первым, кто попытался привести понятие души к более ній 
менее научным основам, был знаменитый Платон (428 г. до н. 
348 г. до н. э.). В своем учении о триаде он выделял три основно' 
составляющих мира, т. е. «единое», «ум» и «душа», иногда добии 
ляя к ним понятие «космос». По Платону основой всего мира мп 
ляется «единое», которое не имеет ни конца, ни начала, никапн • 
признаков, неизменно и недвижимо. «Единое» выше всякого быпт 
и о нем вообще нельзя ничего сказать конкретного кроме тоні 
что оно существует. В нем скрываются «идеи» вещей, все истоки 
вещей, их становление. «Ум», согласно Платону, имеет «чистуні 
и несмешанную природу». Он абсолютно нематериален, интуппі 
вен. Своим предметом он имеет сущность вещей, но не их станом 
ление. «Ум» — это обобщенное свойство всех существ, как би 
жизнь в пределе. Во всей своей красоте он воплощен В «КОСМОСР» 
— в правильном и вечном движении неба. И, наконец, «душа» 
Она объединяет идеальный «ум» и телесный мир. Она получит 
законы движения от «ума» и в отличие от него подвижна. «Души, 
вечна, она причастна к истине, к вечным идеям. Платон говори.1! 
что индивидуальная душа обладает тремя способностями; ум< t 
венной, волевой и аффективной. В области этики эти способное!! 
переходят соответственно в мудрость, мужество И Просветлели"' 
состояние. В сумме эти качества составляют справедливость. Д) 
ша бессмертна и смерть есть переход в другое состояние. В сумм' 
индивидуальные души составляют «мировую душу».

После Платона многие философы и психологи обращались і 
проблеме души. В той или иной мере проблемы души затрагивал! 
Плотин, Лейбниц, Юм, Болланд и другие. В последнее время II 
территории бывшего Советского Союза можно наблюдать резкЦ 
возрастание интереса к проблемам души. Причина этого доволі,!» 
очевидна. Действительно, долгое время у нас на понятие душ» 
было наложено некое «табу». Характерно, что даже во многиі 
философских словарях 30-х—60-х годов невозможно найти стать» 
о душе. Однако сейчас мы имеем возможность ознакомиться с pi 
нее неизвестными нам работами по этой проблеме. Среди таки 
работ, как мне кажется, представляет интерес работа нашего си 
отечественника Дмитрия Панина, названная им «Теория густот» 
Необычность ее состоит в том, что автор в ней для доказательств 
своей теории существования души привлекает как новейшие ■ 
крытия в области квантовой теории, так и библейские тексты. II* 
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||іиу , і,їлось создать свою красивую й необычную теорию о при- 
|h н іуіин. Она стоит того, чтобы рассказать о ней более подробно.

II известном романе Солженицына «В круге первом» имеется 
■ш ціпе научной «шарашки» при тюремном НИИ, один из членов 
Іні'Т'н'і носил фамилию Сологодин. У этого персонажа, как ока- 
Ьюичся, имелся реальный прототип — Дмитрий Михайлович 
ІІЙІІІІІІ.

Д<> 1940 года Дмитрий Панин служил инженером-механиком. 
I |н ни и был сыном офицера царской армии, дворянина, по этой 
........ніс дорога в высшие учебные заведения в те времена для него 
П|.| ні закрыта, однако тем не менее ему удалось закончить аспи- 
biiivpy. В 40м году Панина арестовывают по знаменитой 58-й 

iiiii.c и дают 16 лет лагерей. После отсидки до 1972 года он рабо- 
ІН’ і и НИИ, а затем, после ухода на пенсию, эмигрирует во Фран
цию, где и завершает свой начатый еще в заключении труд «Тео- 
ІНІІІ густот» (опыт христианской философии конца XX века). Умер 
Дмитрий Михайлович Панин в 1987 году.

Согласно теории Панина мир состоит из сгущений физических и 
іриіісфизических частиц. Трансфизические частицы невидимы (как, 
ипрочем, и физические), но оказывают огромное влияние на окру- 
Ж'юіций мир. Панин пишет; «Душа представляет собой сгущение 
ір інсфизических частиц, занимающих пространство между корой 
.......того мозга и сердцем. Я — дух человека — находится в серд
це, о чем свидетельствуют люди святой жизни, которым удалось 
...гичь высшего состояния созерцания. Силы физического мира не 
и состоянии уничтожить душу человека или разложить ее на сос- 
ппшые части. Если в момент телесной смерти человека степень 
и мнения трансфизических частиц меньше нижнего порога, то ду
ем попадает в разреженные трансфизические слои (адские). Дос- 
Іижение душой верхнего порога обеспечивает ей пребывание в 
і'ііііі ких слоях, слои между этими двумя порогами представляют 
ii'Onil чистилище». Интересно, что к аналогичным выводам (также 
іііоідясь в заключении) пришел и Даниил Андреев, который изло- 
Їіі і их в своем известном произведении «Роза мира». По Панину, 

гм їм окутана своеобразной оболочкой излучения душ. Эти излу- 
•ИЧІПИ образуют в космосе вихри и круги мировой памяти. Здесь 
І'пчі Панина перекликаются с идеями Теяра де Шардена и Вер- 
И" к кого о «сфере разума» — ноосфере, являющейся вместили- 
||« м мирового разума, вечной и неуничтожимой.

II своей работе Панин ставит вопрос: где могут храниться чув- 
gb'n и мысли человека, кроме сердца и мозга? Ответ; в физиче- 
|г>і-і вакууме. Он пишет, что вакуум не пуст, а заполнен виртуаль- 
И'і пі частицами и состоит из ячеек мировой пустоты (в буддизме 

кмтічное понятие носит название нирваны). В этом микромире 
В) і\ шествует законов энтропии, законов времени. Это не земной 
1мг|||Ц|,1й мир, а мир небесный, вечный. Отсюда становится ясным



встречающееся в библии уподобление царства небесного дрожжам 
которые невидимы, но составляют душу любого хлеба. Царство 
небесное находится во всем, внутри нас. Так же дело обстоит и в' 
вакуумом. Он невидим, но он существует и пронизывает все. Он 
минимален и в то же время вмещает в себя бесконечные миры.

Здесь Панин обращается к одному из новейших разделов фи» 
зики — к квантовой физике. Действительно, по общепринятой 
сейчас теории физического вакуума, которая подтверждается мно
гими наблюдениями, вакуум является вместилищем виртуальных 
(возможных) частиц: .фотонов, электрон-позитронных пар и т. д, 
Для этих частиц (как, впрочем, и для всего микромира) фактор 
времени не является настолько жестким, как для макромира. II 
нашем мире мы можем видеть, как растекается упавшее со столп 
яйцо, но никогда не доводилось наблюдать, как белок и желток 
собираются обратно в скорлупу и «прыгают» на стол. В микро
мире же такие явления не являются чем-то особенным. Электрон и 
позитрон могут как аннигилировать с испусканием фотона, так II 
родиться из вакуума под воздействием фотона. В микромире так
же может нарушаться и симметричность течения времени. Так, 
известно, что К-мезоны несколько чаще распадаются с испуска
нием антилептонов, чем лептонов. Природа этого нарушения и 
современной физике пока что неизвестна. Виртуальные частицы 
обладают еще одним, казалось бы невозможным свойством: за1 
кон сохранения массы-энергии для них неприменим. Так, пара 
виртуальных частиц может родиться из вакуума без какого-либо 
подведения энергии извне. Вблизи виртуальных частиц также ме- 
няет свои свойства и пространство. Как было сказано выше, Панин 
пишет, что вакуум состоит из ячеек мировой пустоты. Аналогам- 
ную теорию выдвинул в 70-х годах знаменитый американский фи
зик Джон Уилер. По Уилеру, пространство на самом глубоком 
своем уровне сложено из ячеек размером порядка 10” сантимет
ров (для сравнения диаметр протона составляет 10-33 сантимет
ров). На этом уровне строения материя представляет собой своя- 
образную «вакуумную пену». Это нечто пузырящееся, непрерывно 
меняющее формы, изменяющееся, колеблющееся — эти изменения 
Уилер именует флуктуациями, то есть случайными изменениями 
самой метрики пространства. «В субмикроскопических масштаба» 
геометрия «резонирует» между различными конфигурациями», -* 
пишет Уилер. Фактов, подтверждающих теорию Уилера, пока что 
немного, однако наука не может отбросить эту теорию как несос
тоятельную. Кстати гипотезу, аналогичную гипотезе Уилера, вид 
винул советский ученый П. Станюкович.

В своем произведении Панин развивает идею о вакууме как « 
вместилище души. В библии существует эпизод, где апостоли 
обращаются к Христу с вопросом: «Где разместятся души в новых
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І*' смертных телах после воскрешения?» Христос отвечает на это: 
• II п>ме отца моего небесного есть много обителей». Панин считает, 
•ни ідесь как раз идет речь о ячейках вакуума, или, как он их еще 
нн п.інает, о ячейках мировой памяти. Именно в них и содержатся 
|<н конечные миры. В своей «Теории густот» Панин выдвигает 
M/u’ii, созвучные идеям К. Циолковского (который, как оказыва
ли и сейчас, был не только изобретателем металлического дири- 
ИпГі'ія и многоступенчатой ракеты, но и оригинально мыслящим 
философом). Вот, например, Циолковский в своем труде «Воля 
Ці г. іениой» пишет, что ни один атом Вселенной не избегнет ощу
пи пня высшей разумной жизни. Смерть есть одна из иллюзий сла- 
Лиго человеческого разума. Ее нет, потому что — существования 
міома в неогранической материи не отличаются памятью и вре
менем. Последних как бы нет. Множество же существований ато
ми н органической форме сливаются в одну субъективную и непре
рывную жизнь. Вселенная так устроена, что не только она сама 
гпч смертна, но бессмертны и ее части в виде живых блаженных су- 
... . Нет начала и нет конца Вселенной. Нет начала и конца 
in к же жизни и ее блаженству.

Интересно, что этим словам Циолковского сейчас найдено под- 
іпсрждение. Недавно в печати появились сообщения об открытии 
пипой элементарной частицы — мезоне, которая действительно хра
ни г память о своем существовании во Вселенной.

В своей работе Панин пишет, что в будущем, возможно, на 
•кране появятся контуры густот высоких душ в виде изумитель
ного свечения.

Сейчас, как известно, довольно много ученых занимаются проб- 
ісмами регистрации каких-либо форм жизни в виде излучения, 
иогорых мы не можем ощущать непосредственно с помощью наших 
органов чувств. Так, в нашей стране известны опыты академика 
Казначеева, которому, как он считает, удалось зафиксировать 
формы жизни в виде излучений, идущих от человека и других жи
те. существ. Однако к подобным сообщениям надо относиться с 
"гюрожностью, так как здесь открывается широкое поле для раз- 
•шчных мистификаций, с помощью которых можно заработать 
"••є авторитет в науке.

Панин считает, что когда душа человека тускнеет (разряжает- 
|||). то мир вокруг него меркнет, человеку кажется, что вокруг 
п/uni враги, человек становится раздоажительным, подозритель
ным Он утверждает, что нечто подобное начало происходить со 
in i t русским народом, начиная с 1917 года, и происходило это в 
in i\ и,тате сознательных действий правящей верхушки.

Изнин говорит, что душа представляет собой поток трансфизи 
•in г их частиц в пространстве между сердцем и мозгом, проходя- 
llllld через горло. Интересно, что в буддистской философии эти 
шчнры называются чакрами и, раскрываясь в виде цветка лотоса,
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они излучают в мироздание. Для подтверждения своих идей Пи 
нин обращается к Библии и находит это подтверждение в слові к 
где говорится о теплоте сердечной, которая, возгоревшись во ВрГ 
мя умной молитвы в сердце, вместе с дыханием, наполненным имо 
нем Христа, проходя через горло от сердца к мозгу и от мозга к 
сердцу, излучается во внешний мир в виде света.

Собственно, только начиная с 7-й главы своего труда, Панин 
объясняет, что он понимает под густотами, которые занимают цеп 
тральное место в его гипотезе. Густоты — это сгущения физически' 
го вакуума, из которого возникает все Во Вселенной такая густоти 
является творцом, создавшим по своему замыслу исходное сгуин- 
ние, которое определило миры и их дальнейшее развитие.

В этом своем утверждении Панин касается одной из нерешен
ных проблем в современной космологии. Действительно, сейчас 
ученым не совсем понятно, как в абсолютно однородном веществе, 
образовавшемся после «большого взрыва», который, как сейчас 
считается, породил Вселенную, образовались неоднородности, ко 
торые впоследствии и явились основой для появления плата 
звезд, галактик. Не совсем ясно также, почему эти неоднородности 
после своего образования не стали разрастаться до чудовищных 
размеров, что привело бы к появлению в галактике скоплений нс 
щества с огромной плотностью. Однако таких скоплений мы н< 
наблюдаем во всей видимой нам части Вселенной, несмотря на то, 
что если бы такие скопления существовали, то их было бы доволі.' 
но легко обнаружить. Конечно, в современной космогонистической 
теории есть гипотезы, которые могут объяснить эти явления (ги 
потеза о «гравитационной неустойчивости», «нейтринной Вселен, 
ной»), но полностью ни одна из них не доказана.

В подтверждение своей теории Панин приводит также и фор. 
мулы. В современной науке такой подход к философским, психо, 
логическим проблемам уже давно не считается чем-то экстраордц. 
парным. Достаточно вспомнить философские труды Блеза Паскя* 
ля и Эмануеля Сведенборга.

Всех людей Панин делил на тружеников, созидателей и на чп 
вистников, разрушителей, способных на убийство (каинов). Еще и 
одном своем труде — «Держава созидателей» он выдвигает тео 
рию о создании государства тружеников, государства, в котором 
«каины» просто бы не могли оказаться у власти.

В заключение Панин пишет, что по его мнению, начиная с 191’ 
года, наступили апокалипсические времена и не только для Рог 
сии, но и для всего мира. Души людей стали терять свою косми 
ческую густоту. Человек начал становиться беззащитным пср< і 
лицом мирового зла. Однако процесс обратим. И подтверждения 
этого — его извлечение от смертельной, как говорили Панину вря 
чи, болезни в 40-дневный срок. Но в общем Панин относится к 
этому процессу пессимистически: «Скорей всего барка пойдет 
дну. Но есть надежда на благополучный исход».
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С. Н. КУРТОВ

ДРУГОЙ ПУТЬ

('. давних времен вопросы о душе будоражат умы людей: су- 
ніпівует ли душа человека, животного (растения, камня) и если 
|рцествует, то где и что из себя представляет.

Присущее человеку стремление понять, изучить еще не изве- 
линпое породило множество гипотез, многие из которых приняли 
• іГі'ПІК религиозных догм. Большинство из них содержали концеп
цию существования души как основополагающую, расходясь в 
ном вопросе только в названии и месторасположении душевной 

і убстанции. Как только не называли душу: «высшее Я», «духов
ное сознание», «тонкое тело», «аура», «вещество разума» и еще 
множество определений одного и того же понятия [1, 2, 3]. В Агни 
Ноге совокупностью духовных свойств является Сердце, а в иудей- 
I ком мистическом учении Каббале вообще говорится о том, что 
ні же физическое тело человека есть дух в кристаллизованной 

форме.
Такое разнообразие подходов может говорить либо о наличии 

ні сх этих типов души, либо о неверности большинства постулатов 
і ^шествовавших религий и философий.

Необходимо заметить также следующий факт. По мере раз
вития представлений об окружающем мире и о себе самом чело- 
иск «переселяет» душу во все более неизведанные уголки, с уди- 
иительным оптимизмом продолжая ее поиски.

В древности душа находилась в сердце, крови, в дыхании че- 
іпііека. После исследования функций и физиологии организма 
пристанищем души стало небо.

Человек поднялся в космос, изучил окружающее его космиче- 
■ кое пространство и, естественно, выбрал для души более неиз- 
нсданное месторасположение — субмикронные ячейки вакуума. 
Вероятнее всего и отсюда душе придется переселиться после то
ні. как тайны вакуума будут разгаданы.

Замечательно также то, что существование души доказывается 
Каждый раз на базе теорий, внушающих доверие, — будь то сак- 
|.ц п.пые тексты древних, библейские жизнеописания или кван- 
иіііля теория физики. Однако многим ли отличается виртуальная 
и ні трансфизическая микрочастица от Элементала, простейшего 
<\ і природы?

Я полагаю, что попытки найти физическое воплощение души 
п іп ее рациональное объяснение заранее обречены на провал так 

как попытка поймать бабочку ковшом экскаватора. Душа 
пи-t да будет жить в эмоциях, воображении, красоте. Наверное, не 
Ірії говорят о том, что в стихотворении или картине заключена 
Чн< типа души художника-творца. Николай Константинович Рерих 
нитрил, что «.-.книга — зеркало души человеческой..., валюта
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Духовных ценностей». И эта душа действительно бессмертна поні 
творение, содержащее ее, находит отклик в сердце, дуЦн 
другого.

Не стоит человеку пытаться уловить эманации душевного Ис 
щества, разобрать его на составляющие. Вечный спор «физикою 
и «мистиков» на эту тему не разрешится никогда.

Древние говорили: «Богу — богово...», так давайте отдадим 
проблемы существования души, ее устройства, ее функций тем, 
кто с давних времен пользуется этим тонким инструментом. Речі, 
идет о Работниках Культуры с большой буквы, о всех «лириках» 
Художниках, душа которых пропитывает красками холст, о писи 
телях и стихотворцах, душа которых в черноте чернил заставляю 
светлеть души других, о Музыкантах от Бога, чьи пальцы способ 
ны извлекать из сердца чувства такие же чистые, как звуки in 
музыкальных инструментов. Все они делают мир лучше и краси 
вее. И, наверное, неспроста во всех храмах всех религий мири 
присутствуют скульптурные или живописные изображения, звучні 
музыка, под аккомпанемент которой произносятся стихи.

Естественно, каждому необходимо помнить о собственных со. 
зидательных способностях, изначально присущих любому чело, 
веку. Эти способности он обязан развивать и использовать дли 
совершенствования мира и самосовершенствования.

Пытаясь взвесить душу на грубых весах физики, человек по 
вернул не на ту дорогу в познании своей собственной природи 
Может быть эта дорога прогматика и путь романтика параллель 
ны, но я все-таки выберу последнее.
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В. В. КОТЛУБИНСКА»

СОВРЕМЕННЫЙ МИР И ЧЕЛОВЕК В НЕМ 
(Некоторые философские воззрения Шри Чинмоя)

«Величественна Природа со своими I* 
рами, океанами, реками и могучими снлії 

ми, но внутренняя сущность человека болц 
величественна».

ВИВЕКАНАНДА

"Данная статья познакомит читателя с некоторыми философ, 
СКИМИ воззрениями Шри Чинмоя, современного ИНДИЙСКОГО фН1'»
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<<и|>а, писателя, поэта, композитора, художника, общественного 
ичтеля и миротворца, чье бескорыстное служение высоким идеа- 
| і мира и объединения человечества в единую семью народов 

і пискало ему звание Международного Посла Мира.
Корни его философии уходят в глубокую древность Вед и 

Упанишад.
(При Чинмой родился в 1931 году в Бенгалии, получил класси

ческое индийское образование, а также образование в западном 
с гиле.

Его видение мира — это видение человека, опирающегося на 
ющнство мира, на сущностное познание бытия и объектов в нем 
через отождествление с изучаемым объектом. Смысл человеческо
го существования на земле он видит в восхождении от низшего 
н ічна сознания, управляемого нашим эго, к высшему божествен
ному сознанию своего Я, управляемому душой.

Человек — это не «венец» природы, а только промежуточное 
пісно в эволюционной цепи развития от сознания минералов, че
рез сознание растений, животных, человека к божественному. 
Появится новая раса, сознание которой не будет ограничено те
лом. Само человеческое тело будет трансформироваться к наибо
лее тонкому, более совершенному, имеющему природу Света. 
Изменятся органы и их функции, тело станет адаптивным, исчез
нет дифференциация полов. Но поскольку человек, в отличие от 
всех других форм жизни, наделен способностью осознавать себя, 
он может сознательно участвовать в этом процессе трансформа
ции. Дорога к Свету лежит через осознание себя как носителя 
частицы этого Света.

Духовная практика, — считает Шри Чинмой, — веление вре
мени. Под духовной практикой он понимает такую организацию 
і поей жизни, которая позволила бы каждому максимально раз
вивать свое духовное сердце как инструмент отождествления в 
познании действительности. Ум, с его точки зрения, сыграл свою 
нецущую роль на предыдущем витке эволюции; теперь он превра- 
іился в тормоз развития и угрозу существования цивилизации, так 
кик ум склонен видеть все не как часть единого целого, но раз
ивзять, сравнивать, противопоставлять, что ведет ко все больше
му' отчуждению вместо необходимого объединения. На новом эво- 
пюционном витке ум будет подчинен диктату души, в которой есть 
і иное присутствие Высшей Божественности, триединая суть ко- 
іорого — Бытие, Сознание, Восторг. Духовность предоставляет че- 
лппску возможность понять и доказать, что все мы можем стать 
богоравными, т. е. развить в себе заложенный в нас изначально
• чромный творческий потенциал. Шри Рамакришна в свое время
• і і ілл, что тот, кто не использовал редкую привилегию родиться 
человеком, чтобы реализовать в себе Бога, родился напрасно. Ду- 
Вііпііость — это чувство вселенского единения, основанное на
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единстве в многообразии. Духовность нельзя постичь, изучая кни
ги. Мы можем расти только изнутри, слушая голос своей души 
Наша жизнь нуждается в трансформации, она должна стать веч
ной через познание себя как носителя бесконечного, вечного и бес 
смертного сознания. Нам сейчас это трудно себе представить, по
скольку мы отождествляем себя только с телом и за его пределами 
не можем видеть существования другой реальности. А тело смерт
но. Но так будет не всегда. Пока человечество нуждается в смер
ти. Она дает нам передышку, но это не конец. «Это — дорога, 
жизнь — это путник, а душа — проводник. Когда путник устает, 
проводник предлагает передышку. Смерть — просто знак того, что 
душа исчерпала все возможности своего развития, заключенные 
в данном теле. Смерть неизбежна для родившегося, как неизбеж
но рождение для умершего» [6]. Каждая инкарнация ведет нас 
ко все более высокому плану сознания. Сознательно или бессоз
нательно, но мы поднимаемся по ступеням космической эволюции, 
а когда мы делаем это осознанно, прогресс совершается быстрее. 
На каждой ступени душа вбирает в себя ценный опыт своего зем
ного существования и, таким образом, совершенствуется. Наше 
нынешнее состояние сознания — результат прошлых наработок. Я 
был отцом сам себе в прошлом, а в будущем я себе — сын. Придет 
время, когда необходимость в смерти отпадет, и тогда наступит 
эра торжества жизни. Через Жизнь на земле Бог проявляет Себя. 
Бог и человек связаны вечностью. Как и Бог, человек — бесконе
чен. Как и человек, Бог — конечен. Между ними нет зияющей про
пасти. Человек — это Бог завтрашнего дня. Человеку дана абсо
лютная свобода выбора собственного пути развития. Ошибки на 
этом пути — всего навсего неполная истина. Мы продвигаемся не 
от ложного к истинному, а от неполной истины ко все более ис
черпывающей. Бог познаваем и не просто познаваем, но каждый 
из нас когда-то реализует Бога здесь на земле, будучи в физиче
ском теле. Реализация — это сознательный, полный и совершен
ный союз с Богом через приятие окружающей нас реальности, как 
она есть, и через собственную трансформацию. Человек уникален. 
Его уникальность в том, что во всем Творении он один наделен 
потенциалом Богореализации. Бог — это самое совершенное Со
вершенство. Человек должен стать этим совершенством. Только 
Земля идет по пути эволюции. Существа из других миров, если они 
хотят эволюционировать, должны воплощаться в человеческое те
ло и принимать нашу жизнь такой, какова она есть, совершенст
вуясь, живя в несовершенном мире. Наука, если она не будет по
коиться на духовном основании, никогда не сможет познать душу, 
поскольку имеет дело только с фактами, не выходящими за рамки 
осязаемого мира, мира материального. Душа же затрагивает пла 
ны сознания. Материя — это вибрирующая энергия, внутри кото
рой таится жизнь и сознание. Материя и Дух не имеют начала 
Материя — изначальная субстанция. Она постоянно меняется.
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Йэто Сознание, Дух — это Свидетель. Дух пронизывает ма- 
і'іііо, вкушает качества, приобретенные материей, которые обус- 
ниі.'ііівают ее повторное рождение. Через материю Дух приобре- 

• и г опыт смертной жизни. Дух и материя неразделимы. Мате
ри і.’іьная жизнь не означает просто есть, пить, спать.' Если под 
онюриальной жизнью понимать только осуществление грубых фи- 
ні'ісских желаний и витальных наслаждений, тогда духовная 
i n шь бессмысленна, В материальной жизни надо научиться ви
їси, Свет, Покой, Восторг; она должна стать жизнью, посвящен- 
""ІІ достижению Высшей Цели. Покой в масштабах планеты доста
нім только тогда, «когда небожественная любовь к силе будет 
німепена божественной силой любви» [4]. Тогда материальная и 
іуковная жизнь человека будут существовать в гармонии, допол- 

и tм друг друга. Пока же они существуют не только раздельно, но и 
и частую противостоят. На духовность подчас просто не хватает 
времени. Время — категория особая. Оно может выступать по от
ношению к человеку и как враг, и как друг. Для эго время — это 
тиран и противодействующая, для Божественного — это инстру
мент. Когда наши усилия направлены на личные интересы, время 
представляет собой результирующую всех сил, вступающих в конф
лікт с нашими интересами, и потому противодействует. Когда же 
Божественное и личное представляют счастливую гармонию в на
шем сознании, время становится посредником и условием реали- 
шнии нашей цели. Когда и Божественное и личное воспринима
ются как одно неразделимое целое, время превращается в нашего 

< лугу и инструмент. Время — это реальность, существующая толь- 
1о в проявленном .мире форм. До начала Творения Бог существо
пал только как Дух. Он был над и вне времени, хотя ментально 
•то трудно себе представить. Время—вместилище Истины. Истина 
раскрывает себя во времени. Поэтому в земной жизни следует 
рассматривать время как бесценную возможность использовать 
і аждое его мгновение для своего совершенствования.

Шри Чинмой не только и не столько теоретик, сколько практик 
духовности. Он прошел путь развития до конца, до Богореализа- 
п ии. Вся его жизнь — доказательство того, что заложенный в че- 
іовеке потенциал совершенствования ничем не ограничен и что 
время — инструмент духовности. Он — плодовитый автор во мно
гих областях: более 1000 книг, несколько десятков тысяч афориз
мов, духовных песен и крупных музыкальных произведений, 200 000 
картин. Он владеет 130 музыкальными инструментами, всего за 
полгода нарисовал 2 миллиона птиц. Он — многократный участник 
марафонов, поднимает одной рукой груз в три тонны. Насыщена 

■ го общественная деятельность: около 500 Концертов Мира, встре
чи с государственными и духовными лидерами планеты, ежене- 
!<• п.ные Медитации Мира в ООН, Пробеги Мира, инциатором и 

■ попсором которых он является. Эти Пробеги — для всех жел a io
uni' Каждый участник на практике может почувствовать свою
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причастность и ответственность за судьбу мира на планете. Свои 
миссию Шри Чинмой видит в том, чтобы нести Свет Востока зй1 
ладному сознанию.Он не пытается подчинить Запад Востоку, ш 
старается переделать Запад на восточный лад. Он соединяет в 
прекрасную гармонию динамизм Запада и духовность Востока 
Восток рождает гигантов Духа, Запад — гигантов политики и 
науки. Восток научился управлять Духом, Запад — Материей. Н" 
ни Восток, ни Запад не смогли изменить мир к лучшему.

Покорив каждый атом Вселенной, человек не будет счастлив, 
пока не покорит себя самого. Сейчас это начинают понимать всю 
ду, именно поэтому наблюдается такая тяга к духовности. Необ
ходимость объединения Духа и Материи очевидна. Человечество 
действительно станет единой семьей в полном смысле этого слова. 
«Всякие различия между людьми (расовые, национальные, куль
турные, языковые) исчезнут из человеческого сознания. Это будет 
не просто пожатием рук, это будет объединением умов, сердец, 
душ. И над разделяющей нас пропастью физических и умствен 
ных, национальных и индивидуальных различий будет реять зни 
мя Божественного Единения» [5].
U: „ , ------------------

Примечание. Данная статья является перефразировкой ряда произ 
ведений Шри Чинмоя, которых на русском языке пока нет.
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ОЛАКИ АЛИ ХАМИД АХМЕД

ТЕРРОРИЗМ: ПОЛИТИКА ИЛИ УГОЛОВЩИНА?

Терроризим — одно из самых социально опасных явлений па 
шего времени. Его угроза постоянна как война, хотя 
число жертв относительно невелико и жертвоприношения на алтарь
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Bi >ризма по сравнению с жертвами войны носят Преимущесї- 
пю символический характер Вооруженные террористы продол- 
*>ног угрожать мирным гражданам. Задача международного про- 

НІІіиґТоЯНИЯ терроризму ставится в один ряд с борьбой против угро- 
)М ПОЙНЫ.

< начала 60-х годов в мировой прессе все чаще начали появ- 
-ініі.гя тревожные сообщения об угоне самолетов, взрывах в по- 
н> пл івах, похищении дипломатов, провокациях и прямых напа- 
■нннях на государственные и неправительственные учреждения, 
использовании почтовой связи для пересылки пластиковых письм- 
ЙОмб.

Іеррористьі не берут отпусков, всякий раз, когда полицейская 
і нпнстика констатирует, что это зловещее явление пошло на спад, 
н'ррористы заявляют о себе новыми преступлениями поразитель
ным образом, синхронизируя их с наиболее острыми событиями в 
mu ши отдельных стран и в мире в целом. На сегодняшний день 
иирела необходимость принять дополнительные меры по обеспе
чению личной безопасности граждан одного государства на терри- 
нірни другого, а также для надлежащей безопасности проведения 
культурных и спортивных мероприятий. Напомним, что в последние 
|<>ды имели место попытки срыва спортивных мероприятий. Так, в 
19/2 году на Мюнхенской олимпиаде разыгрывается кровавая дра- 
■1.1 - палестинские террористы захватывают в заложники девять 
израильских спортсменов. Немецкая спецгруппа ГСГ-9 проводит 
и аэропорту неудачную операцию по их освобождению, в резуль- 
інте все заложники погибают.

В 80-е годы террористы стали чумой для всего мира. За деся- 
іплетие было совершено множество террористических актов'. Учи- 
інвая опыт захвата заложников и повышенный интерес к этому 
методу достижения целей различных политико-этнических группи
ровок, государства начинают создавать спецслужбы по борьбе с 
іерроризмом: американцы создают элитные подразделения («дель- 
ГІ1»), в Великобритании возникает подобная служба («САС»), в 
Хнетрии — («кобра»), в Испании — («гал»). В 1974 г. по ини
циативе Юрия Андропова при КГБ бывшего Союза создается отряд 
антитеррора—группа А (альфа). Для выполнения задач спецслужб 
по борьбе с терроризмом большое внимание уделяется их физиче
ской и боевой подготовке.

Терроризм отнюдь не новый термин в политическом словаре. 
Попытки решить внутренние политические проблемы ИЛИ между
народные конфликты, ускорить ход исторического процесса ИЛИ 
ни править его в желаемое русло с помощью убийств монархов и 
президентов, взрывов бомб в многолюдных районах и захвата за
конников уходят корнями в далекие времена.

Одно из первых упоминаний терроризма мы находим у Иосифа 
•V ї ї пия, который повествует о попытках иудейских правителей 
противопоставить римской армии террористов в борьбе за Палее-
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гину. Борьба зилотов вдохновлялась национализмом и религиоз
ным фанатизмом, которые отличают террористические движения 
и нашего времени. Под терроризмом в обыденном смысле понима 
ются любые насильственные действия, угрожающие жизни невин 
ных людей, их главная цель — сеять страх. Терроризм впервые 
попал в политический лексикон благодаря Эдменду Верху, кото
рый употреблял этот термин, квалифицируя Французскую рево
люцию как Эпоху террора, так как террор был использован яко 
бинцами для расправы со своими политическими противниками. 
Массовый террор, победивший революции, противопоставляется 
индивидуальному террору, т. е. убийствам отдельных представи 
телей власти.

В настоящее время практически все государства мира прямо 
заинтересованы в искоренении терроризма. Эта проблема охва
тывает две группы вопросов: о ситуациях, когда террористические 
акты осуществляются государством или при поддержке государ
ства; о ситуациях, когда террористические акты осуществляются 
частными лицами или организациями частных лиц. В чем же сек
рет неистребимости терроризма, проклинаемого со всех трибун и 
амвонов, единодушно осуждаемого политиками всех направлений, 
давно лишившегося не только романтической репутации, на кото
рую он мог претендовать в прошлые века, но и ставшего в сущнос
ти безродным? Ведь никто в современном мире не готов взять на 
себя сомнительную честь именоваться покровителем террористов.

Следует заметить, что террористический акт или в целом поли
тика террора может проводиться как в мирное, так и в военное 
время. Что касается военного времени, то международное право 
уже содержит ряд норм о запрещении и преследовании за совер
шение действий, носящих террористический характер и квалифи
цируемых как преступления против человечества (в частности это 
убийства и истязание военнопленных, убийства заложников, жесто
кость в отношении мирных жителей даже в случае конфликта, не 
носящего международный характер, в отношении партизан и опол
ченцев, статус которых в плену приравнивается к статусу воен
нопленных из числа регулярных войск).

В мирное время систематические и массовые террористические 
акты могут быть совершены властями государства в отношении 
части своих граждан с целью их запугивания, ликвидации оппози 
ции (например, политика террора фашистской Германии протии 
социалистов и коммунистов и всех инакомыслящих, террор в Чили 
после военного переворота И сентября 1973 года, террор в Йемене 
против социалистической партии и инакомыслящих с мая 1990 г. 
и до наших дней).

Проблема заключается в отсутствии до сих пор четкого и обще 
признанного определения терроризма. Вопрос о терроризме не нои, 
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нм Активно занимались на международных конференциях по унн- 
і| ііі.,іцііи уголовного законодательства1.

На совещании региональных экспертов в Вене, организованном 
і >()11 с 14 по 18 марта 1988 года, было принято определение терро- 
1>п іма, в котором терроризм считается стратегией международ
ного насилия, побуждаемого идеологическими мотивами с намере
нием создания условий устрашения определенных слоев общества 
ні зависимо от того, действуют исполнители самостоятельно или в 
пользу своего государства или других государств.

После второй мировой войны в законодательствах некоторых 
і і ран намечались попытки давать определение терроризму, но во 
пісх случаях речь шла о действиях, направленных на ухудшение 
международных отношений. Именно такое понимание террористи- 
•н < кого акта содержится в статьях 58, 59 Уголовного Кодекса 
Украины.

Во Франции законом номер 86/1020 1986 года терроризмом 
признается правонарушение, совершенное одним лицом или орга
низованной группой лиц с целью нарушения общественного поряд
ка путем устрашения граждан. В статье 304 сирийского закона 
1949 г. терроризмом считаются действия, поставившие своей целью 
учинение состояния устрашения, совершенное с использованием 
и щывчатых веществ, огнестрельного оружия, загорающихся и ядо
витых веществ, а также с использованием эпидемических и бакте
риологических средств, создающих общую опасность.

Нарастающая опасность, связанная с терроризмом, свидетель
ствует о необходимости всеобщего международного натиска на 
терроризм во всех его видах и проявлениях.

В настоящее время в ООН обсуждается вопрос о заключении 
универсальной конвенции по борьбе с международным террориз
мом или специализированных конвенций, затрагивающих только 
отдельные его виды. Проблема борьбы с террористическими акта
ми настолько остра, что здесь приходится учитывать то время, ко- 
юрое потребуется для разработки широкой по объему конвенции. 
К роме того, следует учитывать большие расхождения в понимании 
государствами содержания понятия терроризм.

Отметим, что ранее были предприняты известные шаги в деле 
выработки конвенций, направленных на борьбу с отдельными ви
ці ми террористических актов,, затрагивающих международные от
ношения. В их числе Токийская конвенция о преступлениях и неко- 
горых других актах, совершаемых на борту воздушных судов 
(1963 г.), Монреальская конвенция о борьбе с незаконными акта
ми, направленными против безопасности гражданской авиации

1 1 конференция состоялась в Варшаве в 1927 г., II — в Риме в 1928 г.. 
Ill в Брюсселе в 1930 г., IV — в Париже в 1931 г., V — в Мадриде в 1934 г., 
' I и Копенгагене в 1935 г.
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(1971 г), конвенция о предотвращении и наказании за йрёстуйле- 
ния против лиц, пользующихся специальной защитой, включая дип
ломатических агентов (1976 г.,), международная конвенция о борь
бе с захватом заложников (1979 г.). Кроме того, действуют регио
нальные конвенции по борьбе с терроризмом, например, межаме
риканская конвенция о предупреждении и наказании за соверше
ние актов терроризма, принимающих форму преступления и свя
занного с этим вымогательства, когда эти акты носят междуна
родный характер (подписана в Вашингтоне 2 февраля 1971 г.). 
По этому направлению шла работа по унификации норм, регули
рующих борьбу с терроризмом на европейском уровне. Так, евро
пейская хартия о пресечении актов терроризма установила, что 
всякие террористические акты исключаются из числа политиче
ских правонарушений и, следовательно, лицам, их совершившим, 
право убежища предоставлено быть не может. Большинством до
говоров о взаимной правовой помощи между арабскими государ
ствами закрепляется принцип, согласно которому террористиче
ские акты не являются политическими преступлениями.

Договором о выдаче преступников, заключенным в рамках 
ЛАГ, установлено, что лица, совершившие акты терроризма, под
лежат выдаче.

На сегодня одним из наиболее сложных барьеров на пути борь
бы с терроризмом является вопрос о юрисдикции государства в 
отношении совершенных на их территории террористических актов. 
Это объясняется тем, что, с одной стороны, террористическим ак
том причиняется вред определенному государству, а с другой сто
роны, этот акт носит международный характер.

Для решения этого вопроса, на наш взгляд, необходимо учи
тывать мировой опыт. Вопрос о юрисдикции государств при со
вершении террористических актов решается по-разному в зависи
мости от их мотивов и проявляется в двух формах — в формах 
политизации и деполитизации.

Первая позиция предполагает исключение выдачи лиц, совер
шивших террористические акты, если они совершены по полити
ческим мотивам независимо от объекта нападения. Вторая пози
ция предусматривает обязательность выдачи лиц за совершение 
террористических актов, не учитывая их мотивы.

Для оптимального решения этого вопроса, на наш взгляд, не
обходимо создать под эгидой ООН особый трибунал по расследо
ванию актов международного терроризма. Основу его деятельнос
ти будет составлять устав ООН и общепризнанные принципы меж
дународных отношений.

За последние 10—15 лет наметился опасный рост терроризма 
в международных отношениях.

Это объясняется следующими причинами:
во-первых, бесспорным оживлением экстремизма правого и ле

вого, религиозного и националистического толка, ростом совер- 
144



■ніііі'іч экстремистами политических, пропагандистских и терро- 
ИІЧГСКИХ акций;
по вторых, конкретными особенностями этого противоречивого 

ВІНІНЧ шейного явления, ориентированного на максимальный ре- 
. .......с в общественном мнении (на театральный эффект). Экстре- 
Ыи> іские организации стремятся компенсировать малочисленность 
..... . групп и узость социальной базы нарочито рекламными ак
ції ши, призванными создать о них представление как о внуши- 
ій.'іі.ііой и реальной силе;

в третьих, возросшей заинтересованностью мировой реакции, 
і ірсмящейся поставить политический экстремизм и терроризм на 
| | , кбу своим внутренним и внешнеполитическим целям.

Терроризм отнюдь не преходящее явление, напротив, все гово
ри I о том, что количество актов террора растет. Отсюда острая 
потребность в коренном переломе международной политики, обес
ценивающей надежность международного сотрудничества при ши
роком использовании экстрадиции, активности международного 
іута и средств электронного контроля за контингентом потен- 
НН.ТЛЬНЫХ террористов.

Одна из приоритетных целей терроризма вне зависимости от 
его политической, национальной, религиозной, экономической или 
расовой мотивации состоит в общественном признании стоящих 
III ПИМ сил.

В действительности разнообразные подходы к терроризму про
мешкают из коренной неоднородности причин, порождающих тер
роризм. Они могут быть национального и международного проис
хождения, обретают жизнь как результат столкновения культурных, 
политических, экономических и социальных интересов. Все чаще к 
терроризму прибегают даже движения в защиту животных, за пра
на половых меньшинств, сторонники мальтузианских взглядов и 
юму подобное.

Вне зависимости от содержания дела, которое он отстаивает, 
побой террорист — непременно «борец за свободу». Даже дейст- 
нительные политические цели не могут оправдать акты террорис- 
іического насилия против гражданского населения.

По степени независимости можно делить террористические 
іруппы на две разновидности: самодостаточные и пользующиеся 
киударственной поддержкой. Промежуточное место занимает тер
рористическая группа, которая пользуется частной поддержкой 
пюсго или иностранного государства (предоставление убежища, 
раї решение на пребывание, финансовая помощь, обучение, снаб
жение оружием и боеприпасами, разведкой и т. д.).

В сущности, сегодня мировое сообщество поставлено перед не- 
нрпящим отлагательства выбором пути реальной, а не только 
і нтесной борьбы с международным терроризмом. Первоочеред
ную меру представляют более согласованные действия в рамках 
ч< і туна родного сообщества в процедурах, касающихся выдачи



задержанных террористов. На наіп взгляд, ґосудйрствй-члеіііг 
ООН должны подписать соглашение, в котором следует детализм 
ровать ваимоприемлемые условия экстрадиции по решению гін- 
циального международного суда. Это означало бы частичный otkiii 
от государственного суверенитета, по только единая для всех нор 
ма экстрадиции может стать действенным средством борьбы с п р 
роризмом. Необходимо отметить, что было бы трудно государств 
вам согласиться на обязательность решений Международного суди 
по вопросам экстрадиции террористов, в силу чего целесообразна 
дать возможность США и России договориться по конкретным 
вопросам, рекомендовать членам Совета Безопасности присоеди 
ниться к соглашению, а уже затем рекомендовать остальным го- 
сударствам-членам ООН последовать их примеру.

Трудно надеяться, что в обозримом будущем с терроризмом 
удастся покончить, но его можно сдерживать. Последнее станет 
возможным лишь при наличии доброй воли и сотрудничества всех 
заинтересованных сторон. По нашему мнению, все нации, пред 
ставляющие Восток и Запад, могли рассчитывать закрыть своп 
границы для террористов и одновременно принять меры, позво 
ляющие укрепить собственную и международную безопасность, 
способствовать экономическому развитию, что уже само по себе 
служит серьезным подспорьем в борьбе с международным прес
туплением.

Терроризму обязательно присущи следующие характерные 
черты: применение и угроза насилия; непредсказуемость; симво
лизм цели; подчеркнутая самореклама и политическая окраска.

Терроризм отнюдь не обязательно является оружием слабых 
Им пользуются могущественные государства для выполнении 
своих властных функций и для достижения внешнеполитических 
целей. При этом одни определяют терроризм как оружие слабых, 
к которому прибегают в порыве отчаяния как к последнему сред 
ству в борьбе против сильных правительств, иноземных поработи 
телей или собственных диктаторов. Другие, напротив, утверждают, 
что терроризм на международной арене — это оружие сильных, и 
именно—оружие сверхдержав, которые в условиях ядерного пані 
сводят между собой счеты через террористов как своеобразны- 
посредников. На основании этих рассуждений делают даже не 
ожиданный вывод, будто терроризм вносит вклад в сохранение 
мира, ибо позволяет переводить на доядерный уровень решение 
международных противоречий. Третьи объявляют терроризм ап* 
логом пресловутого великого уравнителя кольта только в отно
шении не между отдельными людьми, но между народами и госу 
дарствами.

Да, всякий террористический акт—это политическое насилие, 
это преступление, тем более отвратительное, что его жертвами сні 
новятся невинные люди. Но, увы, среди его многочисленных форм 
и война, и агрессия, и геноцид, и оккупация чужой территории, м



іеііие национальных меньшинств, и расистский террор, и фа- 
. ........  диктатуры.

В процессе развития современных международных отношений 
|< ррорлзм благодаря применению новейших технических средств, 
г».ин, транспорта и новых видов оружия обрел поразительную 
hnn ость и то, что сверхдержавы прочно взяли его на вооружение, 
іниполяет рассматривать терроризм в качестве важнейшего ком- 
..... и га в современной международной политике.

Необходимо проанализировать взаимосвязь национализма и 
н'р|1оризма в политической практике; можно указывать, что по- 
«ііиіение амбиции национальной автономии становятся мощней- 
іііиі движущей силой терроризма. Национализм, охватывающий 
эпические и религиозные сообщества, угрожает безопасности и 
himпопорядку многонациональных государств. Такие страны, как 
I урция, Израиль, Индия, Испания и другие, сталкиваются с серьез
ными политическими проблемами, пренебрегая нуждами автоно- 
ині или вступая в политический торг со своими провинциальны

ми компонентами. Так, создается порочный круг взаимной ненавис
ні и насилия, движущей силой которого стал национализм.

Как бороться с терроризмом, возможно ли предотвратить 
дальнейшее распространение эпидемий этой «чумы XX века»?

Сели бы материализовать все громы и молнии, которые в своих 
речах обрушивают на головы террористов государственные, обще- 
|і венные и политические деятели, терроризм был бы испепелен. 
Но, к сожалению, слова расходятся с делами и не претворяются 
и последовательные и согласованные действия международного 
і < (общества.

Администрация США продолжает делать двойную ставку на 
inпользование темы терроризма как повода для политических 
кампаний особенно против развивающихся стран и как аргумента 
и оправдание воинственности неоглобалистского курса. Вашинг- 
іопская доктрина борьбы против терроризма воплотилась в по- 

| лсдние годы во многочисленные акции внешнеполитического тер
рора. Они представляют собой прямое нарушение принципов меж
дународного права, а нередко и внутреннего законодательства 

1 оединенных Штатов.
Попытки ответить на насилие десятикратным насилием, на тер

роризм государственным терроризмом лишь порождает новые оча- 
III юррора и множит кризисные ситуации. Узаконивая произвол в 
международных отношениях, подрывая основополагающие прин
ципы общения между государствами, подобная политика ставит 
Инд удар весь мировой правопорядок.

Но есть другой путь, за который выступают многие страны, в 
1пм числе Россия, Украина и другие страны СНГ, включившие 
іргіювания по борьбе с международным терроризмом в соответ- 

14111111 с концепцией всеобъемлющей системы международной безо- 
...  ногти. Это есть сочетание твердого отпора проискам террорис-

117



тав с необходимостью выработки действенных методов его прёДОТ- 
вращения, выкорчевывание самих корней этого явления.

Решающие условия тут — устранение насилия и угрозы его 
применения в соответствии с международными соглашениями, 
движение в направлении создания безъядерного и ненасильствен
ного мира, преодоление кризисов и конфликтов в различных ра 
Йонах мира. Это означает, что необходимо урегулировать конф
ликты и очаги напряженности на Ближнем и Среднем Востоке, 
в Центральной Америке, на юге Африки, Северном Кавказе, по
кончить с расизмом и апартеидом, с практикой покушений на пра 
ва и интересы суверенных государств.

Многие арабские страны выступают как убежденные принци
пиальные противники терроризма (внутреннего или международ
ного). Об этом было сказано на 101-й сессии Совета лиги араб
ских государств в Каире в сентябре 1993 года. Все арабские стра 
ны, за исключением Судана, Ирака и Северного Йемена, заявили 
о готовности активно и честно сотрудничать на практике с дру
гими государствами, чтобы справиться с общим злом.

Ни Восток, ни Запад просто не вправе позволить терроризму 
разрастись в глобальную проблему. Для этого необходимо отка
заться от попыток разыгрывать тему терроризма как политиче 
скую или пропагандистскую против другой страны, от иллюзий, 
будто терроризм можно развернуть лишь в одну сторону И что 
бумеранг насилия не вернется к тому, кто его запустил.

Возникает вопрос о роли международного права и междуна
родных организаций в борьбе с терроризмом. Почему ООН и ре
гиональные организации оказались бессильны в борьбе с этим 
злом? Можно указать на ряд причин ООН предпочла политиче
ский подход к решению проблем, связанных с агрессией и терро
ризмом, в отличие от Лиги наций, которая практиковала оказав
шийся бесплодным легальный подход. Необходимо подчеркнуть, 
что легальный подход к террору сопряжен с общностью ценнос
тей, которой не хватает мировому сообществу. Кроме того, госу 
дарства-члены ООН неоднократно подтверждали, что они ценят 
независимость и суверенитет куда выше, чем гарантии против тер 
роризма. Так, например, предоставление убежищ практикуется 
гораздо чаще, чем экстрадиция и наказания террористов. Среди 
серьезных препятствий, мешающих объединению усилий для борі, 
бы с терроризмом, можно называть идеологические оценочные 
критерии терроризма, экономическую зависимость (ближневос
точная нефть).

Международному праву не хватает механизма профилактики и 
борьбе с терроризмом. Практика показывает, что наиболее лей 
ственные меры принимают те, кто более страдает от терроризм» 
международные авиакомпании, дипломаты и бизнесмены, причем 
используемые ими средства отпора были скорее техническими, я 
не политическими. Все это наводит на грустную мысль о том, что 
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«припое сообщество в целом по-прежнему не считает себя жерт- 
и объектом террористического нападения.
Решительный отпор терроризму во всех его проявлениях — 

чи, настоятельная потребность наших дней, неотъемлемая часть 
■■(пней борьбы за мир, за права человека, за право всех народов 
ни свободное и независимое развитие.

М. Г П’ЯТЬКО

ЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
ВІД СПРИЙМАННЯ СВІТУ

Біблія починається з пізнавального епізоду. Перша історія 
І’оіповідає про те, як Бог створив світ і людину за своїм образом 
пі подібно самому собі. Тобто навіть ця свята книга починається 
і пізнання світу. З цього можно зробити такий висновок. Буття 
іюдей і все їх духовне надбання мусять грунтуватися на будові 
Всесвіту та його законах. Самі ж люди повинні перш за все жити 
природним життям. Для цього їм слід «розуміти» природу. А 
І.'ІЯ того, щоб розуміти природу, потрібно знати її будову, потріб

но знати її закони-
Цей наш постулат не є чимось новим у філософії. Стародавні 

мислителі вже висловлювали його у тій чи іншій формі. Наведемо 
положення Арістотеля про те, що в першу чергу треба зрозуміти 
природу, а потім через це розуміння досліджувати особливості 
міття та духовність людей.

На жаль спроба Арістотеля дати своє трактування природних 
'п опів не була абсолютно вдалою. І взагалі осягання природи 
о' io і залишилося «твердим горіхом». Деякі мислителі саме через 
ию обставину вирішили формувати духовність людей поза реаль
ні, гю природи, базуючись на «релігійних» (міфічних) підвалинах. 
І.ний спосіб видався нібито дуже вдалим. Духовні засади (у 
і Ясності не пов’язані з природою та її законами) виявилися дос- 

і шіалими та такими, які вдавалося легко використовувати на 
нрактині. Люди повіоили написаному. Однак саме через цю віру 
чисто виникали суперечності між релігійною духовністю та пізнан- 
ннм Всесвіту.

Через відсутність єдності між законами природи та законами 
ivживності науки про будову і закони природи стали називатися 

природничими науками, а духовність людей взяла на себе здебіль
ше всього релігія через розвинені церковні настанови.

ІІпироднич науки навіть на кінець XX століття досі ше не в 
•мочі намалювати у першому наближенні узагальненні закони бут- 
і і Всесвіту. Через труднощі процесу пізнавання замість поодов- 
і <пня пошуку деякі вчені дійшли до висновку, що саме наукове 

» і'мачення відносне. Одним з таких визначних дослідників був 
ІІгчпкаре. Його філософська доктрина стверджує, що незважаю-
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Ни на реальний світ природи, можна створити будь-яку наукову 
теорію, аби тільки вона не мала внутрішніх протиріч, та нею мояоі 
на було б користуватися. Ця доктрина виникла через неспроможні 
ність відповісти на питання про природу сил тяжіння.

Розкриття природи сил тяжіння відчинить двері до пізнання 
Всесвіту. Через таке пізнання люди почнуть розуміти природу, 
яка дала їм життя, зберігає це життя навіть при відхиленнях від 
природного стилю. Природа приходить на допомогу людині і при 
безладному стилі. На грунті взаємності між пізнанням світу і піз
нанням природи люди будуть любити всю природу, та особливо 
ту землю, де вони народилися й живуть.

Таким чином, замість того, щоб знайти в природі «критерій 
істини», який би допоміг орієнтуватися і в науці, і суспільстві, 
природознавча наука стала на шлях безладдя, а разом з цією 
наукою на цей шлях стало і суспільство у XX столітті. А якби був 
такий світогляд, у якому би відображався «критерій істини», то 
не було б дозволено створювати те, чого немає у природі, робити 
те, що заборонено Богом. Ми вважаємо, що тоді б мистецтво, 
культура і суспільство жили б справжнім життям.

Духовність, на наш погляд, має значно більш глибокі коріння, 
ніж тільки історія або поезія. До того же мистецтво само по собі 
не є духовністю. Воно або служить духовності, або її руйнує.

Не є духовністю у повному розумінні навіть зовнішні процеду
ри служіння Богу. Таке поверхове розуміння характерне для про
шарку «затурканих» людей. Вони розуміють таке служіння тільки 
як обов’язкове свято у неділю і як те, що гріх працювати у цей 
день.

Повнота духовності пов’язується нами з тим, що люди будуть 
йти до Бога не через умовну уяву «відчуття Бога в душі», а через 
дійсне пізнання природи і почуття «її розуміння». Лише тоді духов
ність кожної нації буде залежати від прошарку найбільш працьо
витих та освічених людей. Ця духовність буде цілком науковою 
Вона буде грунтуватися не на «вдоволенні живота», а на розумінні 
сенсу життя.

Звичайно, до такої духовності ще дуже далека путь. На її по
чатку потрібно, щоб з’явилося бажання переглядати наукові осно
ви фізики, навіть методологічні основи сучасного сенсу буття.

Ми вважаємо, що деяке гальмування на цьому шляху пов’язане 
з тим, що багато науковців пристосували своє життя до сучасної 
позначеної нами вище невизначенності між світоглядними наука 
ми та духовністю.

Наприклад, політики, філософи і психологи повинні орієнтува
тися на закони і будову Всесвіту, у якого немає ані якого геоцент
ризму, чи геліоцентризму. Хоча взагалі у природи є центри, але v 
неї немає влади непорушної центральної сили. Ще однією аксно 
мою природи є те, що хоча окремі суб’єкти досить самостійні 
'(нейтрони, атоми, люди,'планети, зірки, галактики), всі вони з-т
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ц. I III, під подібних до себе суб’єктів. Через це не може йти мова 
Н|и повну незалежність окремо взятої одиниці. Тому і людям годі 
...... рювати те, чого немає у природі, щоб не накоїти лиха.

ІІ.пііа сучасність — не уявне протиріччя, яке є наслідком не- 
|н ніпченості світогляду. Сьогодні це протиріччя набуло катастро- 
іичіюго масштабу. Лише шлях «йти дорогою істини» я пропоную 

I III виходу з кризи сьогодняшнього буття. Цей шлях відкине всяке 
її" іііиканство. І приведе до єдності природознавчу науку і науку 
іухоїшості. Цей шлях приведе людей до природного життя. Його 
ніжна досягти з допомогою фізиків. їх тільки треба розбудити

Д. БЕРК 
(США)

ДУХОВНОСТЬ И НАУКА

Философия Шри Чинмоя

Для тех, кто знает Шри Чинмоя, он — воплощение духовное - 
1И XX века. Духовность и религия — не одно и то же. Религию 
можно сравнить с домом. У каждого есть свой дом. в котором мы 
растем. Но затем приходит время, и мы покидаем наш дом, чтобы

■ о правиться в школу. Эта школа называется духовностью, а это не 
■но иное, как любовь к Богу. Христианская религия говорит, что 
Христос —- единственный путь, индуизм говорит, что Кришна или 
Кали — единственный путь; духовность же скажет, что все пути 
псдут к цели. Духовность принимает все религии, и в то же время 
пытается выйти за пределы всех религий и получить пережива
ния Бога непосредственно. «Религия, — говорит Шри Чинмой, — 
позволяет нам увидеть Бога, а духовность показывает нам, как
■ і.іть Богом». Если трактовать науку в широком смысле слова как 
поиск истины, тогда наука и духовность -- сестры. Они пользуют- 
I я разными методами, но идут к одной и той же цели—знанию, или 
Истине. Для науки знание—это внимание, которое мы получаем, ис
ходя из объективного анализа—попытки отделить субъект от субъ
екта. Для духовности знание — это понимание, которое мы полу
чаем от осознания единства — попытки слить субъект и объект. 
Клука использует ум для анализа, понимания и управления Тво
рением Бога. Духовность использует сердце как инструмент люб

ії, отождествления и отречения перед Богом Творцом. Согласно
Философии Шри Чинмоя, ум и сердце — топкие составляющие, ко- 
юпые соответствуют на физическом плане голове и середине груди

■ оответственно. Это — части тонкого тела, а не грубо физического.
В современной жизни в большинстве случаев нами управляет 

м Нередко мы чувствуем, что мы и есть этот ум. Вот почему так 
чисто испытываем мы в жизни неуверенность и смущение.
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Обычный человеческий ум — то, что мы называем низшим 
умом, которым мы пользуемся в повседневной жизни, — всегд» 
неустойчив. Сейчас он говорит тебе одно, а через мгновение <’(>• 
всем другое. Сегодня он убеждает меня в том, что ты — мне J 
верный друг, а завтра заставит меня поверить в то, что ты мне - 
враг. Ум подходит к реальности с подозрительностью и осужде- 
нием, но даже в собственных суждениях он сомневается. Когд» 
мы живем в обычном уме, когда мы охватываем его реальность, 
мы никогда не испытываем настоящего удовлетворения в жизни 
Помимо обычного ума, существуют более высокие уровни мен
тального восприятия. Наука выходит за пределы обычного рас
судка, используя более высокий интуитивный ум, чтобы перенести 
тонкие реальности из миров, недоступных физическому. Величай
шие научные понятия — результат деятельности такого ума,

А. Эйнштейн, к примеру, создал Теорию Относительности, ис
пользуя более высокий ментальный план, чтобы прикоснуться ь 
реальности, находящейся за пределами ума. Многие научные от
крытия совершаются, однако, не с помощью высшего и не с по
мощью низшего, обычного ума, а при использовании интеллект» 
или разных планов интуитивного ума. Такому уму истина может 
приоткрываться частично, но этот ум не является достаточно глу
боким или широким, чтобы охватить истину в целом. Вот почему 
наука как бы всегда бросает сама себе вызов и никогда не может 
быть уверенной в том, что сегодняшние открытия не будут прев
зойдены или опровергнуты завтрашними. Наука, можно сказать, 
представляет собой неиссякаемую жажду ума, героически пытаю 
щегося познать непознаваемое. Духовность же представляет собой 
путь искреннего сердца к единению с бесконечным. В отличие от 
науки духовность всегда избирает сердце как инструмент позна
ния. Ум может подвергать сомнению истину сердца, называя <><• 
фантазией или воображением. Критическому уму, основывающе 
муся на суждениях, истина сердца часто кажется расплывчатой, 
т. к. она не дает никакой новой информации уму для анализа К 
обработке. Но мудрость сердца бесконечно превосходит возмож 
ности ума. Уму подавай что-то новое, так сказать, новый корабль с 
улучшенным двигателем или двигателем новой конструкции 
Сердце же предлагает вам сам океан — целый океан сознания, 
по которому плывет корабль.

Главное качество сердца — способность к отождествлению б 
тем, с чем оно приходит в соприкосновение. Если ты счастлив, 
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мое сердце сразу же может отождествиться с твоим счастьем. 
І ї ли ты опечален, мое сердце чувствует твою печаль. Сердце мо- 
ы г также отождествляться с более высокой и более глубой реаль
ні к гью. Наверняка вам приходилось ощущать, как меняется ваше 
іобственное сознание, когда вы находитесь у моря или смотрите 
на горы. Постепенно приходит ощущение покоя, полноты, величе- 
| твенности. Может быть, вы этого и не осознаете, но ваше сердце 
отождествилось с тишиной, силой, покоем моря или гор и перенес
ло эти качества в вашу собственную сущность.

Духовность использует эту возможность сердца для самой вы
сокой цели — отождествления с Богом, с тем, что Бог имеет и чем 
является. Процесс, с помощью которого это достигается, называ
ется медитацией. Во время медитации ум становится как опорож
ненный сосуд, как небо — безличностным, пустым и просторным, 
без мыслей. Погруженный в собственное динамичное безмолвие, 
ум ничего не требует и ни в чем не нуждается, он довольствуется 
собой и не вторгается в восприятие более тонких и глубоких реаль
ностей. Практически во время медитации мы совершенно забы
ваем о наличии ума. Все наше внимание сфокусировано на ду
ховном, или божественном, сердце глубоко внутри, где пребывает 
наше истинное Я, или Бог.

Во время медитации все наше существо тянется к Богу, осоз
нанно устремляясь к Его Свету, Восторгу. В таком состоянии вы
сокой готовности, молитвенного устремления возникает чувство 
отождествления, или соединения, с чем-то, что выходит за рамки 
нашего обычного человеческого я. Прикасаясь к Божественному 
Сознанию, мы ощущаем, как Его Свет проникает в нас. Он при
ходит как волна, сияние, которое затопляет тебя, просветляет ум, 
очищает эмоциональную систему и с течением времени трансфор
мирует нашу жизнь. Трудно описать, что фактически происходит; 
и хотя это — внутреннее переживание, оно не совсем недоступно 
научному познанию, Многие, кто медитировал под руководством 
учителей, таких, как Шри Чинмой, испытали сходные пережива
ния. Они описывают их в одних и тех же терминах. На практике, 
которую можно назвать методом духовных «проб и ошибок», они 
учатся распознавать проявление более тонкой реальности в себе 
и других.

Метидация и наука — разные предметы, но оба приобретают 
знания через опыт — опыт, который могут наблюдать воочию 
другие, если они соответствующим образом подготовлены.
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Шри Чинмой достиг состояния осознанного и мистического 
слияния с Богом, известное как Богореализация. Ученые могут 
описывать это понятие, но только люди типа Шри Чинмоя могут 
сказать вслед за Ведическими Пророками, авторами древнейших 
писаний Индии: «Я познал эту Великую Сущность, ослепительную 
как солнце, выходящее из-за края мрачных туч».

Приведем одно из высказываний Шри Чинмоя по этому по
воду: «Вы прочли книги о Боге, и вам говорили, что Бог — в каж
дом. Но для вас это все — спекуляция ума. Когда же вы реали
зовали Бога, вы осознаете, кто есть Бог, как Он выглядит, чего 
Он хочет. Вы остаетесь в Сознании Бога и говорите с Богом с гла
зу на глаз. Вы видите Бога как бесконечное и как конечное, как 
личностное и как безлнчностное. Это — не ментальная галлюци
нация или воображение. Это — непосредственная реальность. 
Она — более явственна, чем то, что я вижу вас прямо перед 
собой».

Ученый у вас потребует доказательств. Духовный человек мо
жет их предоставить, но нужно дать ему возможность сделать это 
его способом. Шри Чинмой говорит об этом так: «Я бы попросил 
вас отбросить свои сомнения, привязанности, желания на несколь
ко месяцев и медитировать со мной искренне, от всей души, и пре
данно. Тогда очень скоро вы почувствуете истинность того, о чем я 
говорю. Но если вы скажете: «Нет, я хочу, чтобы мне показали 
Бога прямо сейчас, — тогда я беспомощен. Даже если бы я при
вел Бога прямо к вам, ваши внутренние глаза были бы крепко 
сомкнуты, и вы не увидели бы ничего».

Сознание может быть низким или высоким, человеческим или 
божественным и иметь различные промежуточные стадии. Шри 
Чинмой считает, что существует только сознание — сознание на 
разных уровнях, сознание, наслаждающееся собой в своих раз
личных проявлениях. Медитация — это процесс, посредством ко
торого наше человеческое сознание осознает свой источник и пос
тепенно трансформируется и расширяется до Божественного Со
знания, или, другими словами, это — процесс становления чело
века Богом.

Человеческое сознание и Божественное Сознание, человек и 
Бог — это различные аспекты одной и той же реальности — Созна 
ния — на разных ступенях развития в так называемой Космичс 
ской Игре. Человек — это начальная стадия собственной эволю-
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Ціпі Бога, Бог — это конечная стадия собственной самотрансфор- 
•і ниш человека. С точки зрения философии, это выглядит так: Дух 
mu ходит в материю, отождествляясь с бессознательным, постепен
но, н процессе эволюции вновь открывает себя как Дух. Челове- 
■u i'hoe сознание в таком случае, по словам Шри Чинмоя, — это 
і чмозабвение Бесконечного в конечном. Божественное Созна
ние это осознание Себя как Бесконечности в и для конечного». 
'И иовек и.Бог — вечное единство. Человек — это Бог завтраш
ні о дня, Бог — это человек вчерашнего и сегодняшнего дня. В 
пом взаимодействии человеческого и божественного сознания че- 
нтек и Бог откровенно нуждаются друг в друге. Человеку нужен 

Вог для реализации его наивысшей сущности; Богу человек нужен 
і ія проявления Божественности здесь на Земле. Мы считаем, что 

н ім нужен Бог больше, чем мы Богу, но это не так. Мы нужны 
Богу, потому что Он знает наши возможности, наш потенциал. 
Мы считаем себя никчемными, безнадежными, бесполезными и бес
помощными. Но в Глазах Бога мы — Его божественные инстру
менты для преобразования этой планеты Земля, которая есть не 
что иное, как Его собственное физическое проявление, в мир Све- 
1.1 и Восторга. Наша цель — не только реализовать Бога, но так- 
| принести на Землю Высшую Божественность, так чтобы ма- 
ісрия могла быть преобразована и просветлена. Поэтому духов
ность не может быть и не должна быть отказом от материального 
мира, Она, должна принять материю как свою составную часть. 
Материя — это тело Бога, дух — это Душа Бога. Материя и дух, 
тело и душа должны взаимно включать друг друга, дабы когда- 
тбо свершилось абсолютное совершенство и полное удовлетво
рение на Земле.

Шри Чинмой не только учит этой философии, но также живет 
и согласии с ней.

Его работа в ООН. где он проводит вот уже четверть века ме- 
иитапии мира, его миссия мира в планетарном масштабе, тысячи 
его поэм, эссе, лекции в университетах, концерты мира, встречи 
<• руководителями государств, духовными лидерами планеты — 
свидетельства его собственной глубочайшей реализации. Его 
и п ляд на мир представляет настоящий синтез мистицизма дру
гих миров и жизнеутверждающего динамизма. Обычно эти два 
ни носа отождествляются в обыденном сознании с Востоком и 
Вшадом.

Восток знает, что есть путь, ведущий внутрь. Запад знает, что 
и ть путь, ведущий вперед. Мы должны двигаться внутрь, чтобы 
11 ализовать Бога, и нам надо двигаться вперед, чтобы проявлять 
lint а здесь на Земле.

Восточный и западный подходы — это как сердце и крылья 
....... Сердце вдохновляет птицу лететь ввысь, на крыльях она 
■И 'кается вниз и приносит то, что она открыла там, в вышине
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В учении Шри Чинмоя придается равная значимость тому и дру
гому.

И здесь наука должна сыграть свою важнейшую роль. Наука 
идет по пути, ведущему сначала к совершенству, а потом к удов 
летворению. Духовность идет по пути, ведущему сначала к удов
летворению, а затем к совершенству. Наука использует ум для 
совершенствования внешней жизни человека. Только потом, счи
тает она, придет удовлетворение. Духовность использует сердце 
для удовлетворения внутренней жизни человека. Только тогда, 
считает она, придет совершенство. Наука открыла, что нет конца 
совершенству, которое она создает. Нынешние технические усо
вершенствования, к примеру, — это только начало для завтраш
них.

Точно также духовность открыла, что нет конца удовлетворе
нию, которое она может предложить по мере продвижения про
бужденного человеческого сознания к более высокому и просвет
ленному бытию.

Мир постоянно эволюционирует, так как Сам Бог извечно про
грессирует. Когда мы используем термин «Бог», мы иногда думаем, 
что это — некая сущность, достигшая высочайшего, а затем оста
новившаяся, как завершившая свое развитие. Но это не так. В 
каждое мгновение Он превосходит Сам Себя, Собственное Созна
ние, Собственное Видение, Собственную Реальность. Вот, что 
делает Его Богом, который есть не что иное, как вечно транспенди- 
рующее Запредельное. А поскольку у нас внутри пребывает бес
конечная Божественность, человек также превосходит свое собст
венное видение и свою действительность. Совершенство, удовлет
ворение, достигнутые нами сегодня, завтра станут только отправ
ными точками для большего совершенства, большего удовлетво
рения. Таково важнейшее видение Шри Чинмоя. По его словам, 
«Нам назначено судьбой менять лик действительности от светлого 
к еще более светлому, от высокого к наивысшему. И даже в вы
сочайшем надо двигаться дальше и дальше, за пределы, так как Бог 
не принимает, не может и никогда не примет какого-либо конца 
прогрессу в Своем Творении».

Эволюционируя ко все большему совершенству и удовлетворе
нию, наука и духовность все более и более сближаются. Вселен
ная Ньютона состояла из твердых инертных тел. Век индустрия 
лизации имел дело с такими телами, поднимая их против силы 
притяжения, двигая их против сил трения, меняя их форму нагре 
ванием. В начале нашего века новая физика показала нам мир 
волн и движущихся частиц, и наука начала заниматься материей 
изнутри — на атомном и субатомном уровнях. В этом смысле 
можно сказать, что наука движется от грубого физического к 
тонкому.
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Духовность, с другой стороны, движется от тонкого к грубому. 
Духовность прошлого отвергала тело. Отрешенность и аскетизм 
Ь 1.1 III нормой.

Современная духовность под руководством таких учителей, 
і ин Шри Чинмой, принимает мир. По мере того, как человек эво- 
н<шпонирует к более высокому уровню сознания, а духовность 

і» с больший акцент делает на Богоманифестацию — трансфор- 
1.1 цию и просветление материи, кто может сказать, где кончается 

паука, а где начинается духовность? Такие различия начнут сти
раться.

В своем поиске истины, ум все глубже проникает в сердце все
ленной, в самые тонкие формы материи. Но самые сокровенные 
Н1ЙНЫ вселенной никогда не станут достоянием только интеллекта 
или интуиции. Только когда ум будет просветлен светом души, 
когда ум превзойдет себя, чтобы объять бесконечный простор Бога 
Іпорца, он способен будет познать Бога Творение. Точно также, 
юлько когда сердце духовности полностью примет ум науки, когда 
духовность полностью объемлет Бога Творение, сможет она испол
нить Бога Творца.

Ученые — это впередсмотрящие, они несут факел будущего, 
озаряя путь всему человечеству. Это они должны увидеть и 
і казать миру, что науке и духовности необходимо объединиться, 
если каждая из них действительно намерена полностью 
реализовать свой потенциал.

Пусть эти два бессмертных путника: наука и духовность, ум 
и сердце, идут, шагают, бегут, мчатся, летят вместе, бок о бок к 
их общей цели — Вечной Истине, Всегда транспендирующему 
Запределью.

Сегодня духовность протягивает руку науке, теперь дело за 
наукой, пожмет ли она протянутую руку?

В. ГРИГОРЕНКО

ЛЮБОВЬ — КАТЕГОРИЯ ФИЛОСОФСКАЯ

В мирах любви неверные кометы 
Закрыт нам путь проверенных орбит. 
Явь наших снов земля не истребит. 
Полночных солнц к себе нас манят светы

М. А. Волошин

Каждая религия прежде всего является проповедником высо
кий морали, сохраняя нравственность людей, помогает людям в 
' .ІМІ.ІС трудные минуты их жизни. Уже за одно это мы обязаны 
"і и шивать религию. Религия по сути — учения, показывает нам 
......  совершенного человека с космическим сознанием.
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Любовь существует с возникновения мира, начинается она в 
неживой природе: притяжение и отталкивание, симпатия и анти
патия. Сама по себе любовь алогична: то есть не подчиняется 
рассудку и логике.

«Что есть любовь? Несвязный сон.
Сцепление очарований!
И ты в объятиях мечтаний».

А. А. Дельвиг

На принципе любви построены все мировые религии. Для нас
тоящей любви человек должен быть внутренне подготовлен. Имен
но поэтому любовь считается таким редким даром. Любовь равна 
романтике и поэзии. Любовь — это бескорыстие, любовь отдает, 
ничего не требуя взамен. От этого любящий получает высшее 
наслаждение. Если вы любите кого-то за то, что он или она обес
печивает вам безопасность, деньги или внимание — значит вы лю
бите не ради счастья просто любить. Между двумя отдельными 
людьми может существовать соглашение, удовлетворяющее их 
обоих: «Я отдам тебе свою любовь, если ты дашь мне деньги, вни
мание и так далее». Но гораздо чаще такое соглашение приносит 
только разочарование. Слишком многое требуется во имя любви: 
обещания, условия, деньги, внимание и так далее. И часто сама 
любовь утрачивается, ибо она не обрела реализации в самой себе.

Любовь начинается в маленькой клеточке, когда любят двое. 
В процессе жизни личность набирается опыта, обжигается о свои 
собственные ошибки, покрывается ранами, рубцами и начинает 
недоверчиво относиться к окружающим людям, автоматически 
ставя стену между собой и другими.

Любовь в обычных условиях проходит несколько этапов. Пер
вый этап — вихрь чувств без рассуждений, полное доверие друг 
к другу, постоянное ощущение присутствия рядом любимого че
ловека. Здесь же возникает постоянный контроль за любимым су
ществом. Начинаются недомолвки и ревность. Ревность — первый 
порог для перехода на более высокий уровень любви. Второй этап 
любви — жертвы. На любовь жертву чаще всего способны жен
щины. Как говорил Отто Вейнинберг в своей книге «Пол и харак
тер», у женщины, кроме любви, нет ничего, мужчина же имеем 
еще идею. Таким образом, в любви человек постоянно мечется 
между эгоизмом и альтруизмом, между всепрощением и реп 
ностью. Любовь заставляет человека страдать и в то же время 
очищает его, разрушает кору отчужденности, появившуюся в про 
цессе жизни, делая его чутким и восприимчивым к страданиям 
других. Поэтому через Любовь с большой буквы человек автомп 
тически приобретает парапсихологические способности: чувствуеі 
другого человека на расстоянии, видит вещие сны.
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Есть следующие виды любви.
Любовь—эгоизм: человек воспринимает другого как свою собст

венность и пытается навязать ему самого себя, вплоть до мелочей. 
Вполне естественно, второй начинает отчаянно сопротивляться. И 
ідесь необходимо уметь терпеть и отойти в сторону, так как эгоизм 
построен на голом месте. Прежде всего в человеке нужно видеть 
і нободную личность, а не объект обладания.

Идеальная любовь: полное раскрытие себя для другого. В 
»гом случае наступает растворение двух существ друг в друге. 
Любовь — это замыкание двух личностей друг на друге. На прин
ципе пол-ного слияния друг с другом построена и тантра-йога.

Высшая степень любви: любовь для всех. Любовь — это отда
ча, не требующая ничего взамен. В одном из апокрифов Иисус 
Христос говорит: «Давай тому, от кого не возьмешь обратно». 
Любовь — жертва постоянно очищает любящего, создает в нем 
самую высокую энергетику и представляет собой всех окружаю
щих его людей, вызывая в них те же резонансные потоки и объе
диняя в единое огромное энергетическое поле. Однако, существует 
еще и так называемое «космическое одиночество»: его испытывают 
люди, от которых уходят возлюбленные; самоубийцы; приговорен
ные к смертной казни; умирающие; люди в момент крайней опас
ности для их жизни. Это самый тяжелый момент перехода из ви
димого пространства в невидимое. Иисус Христос испытал это 
состояние, будучи распятым на кресте. Тогда он воскликнул: 
«Отче, почему ты меня покинул?!»

«Кто видит сны и помнит имена,
Тому в любви не радость встречь дана,
А темные восторги расставанья!»

А. Волошин

Христианская любовь: это любовь, которая находится вне лю
тей, как бы спускается сверху. Человек, чувствует, что его запол
няет какая-то энергия, которая начинает изливаться из него и рас
пространяется на окружающих. Создается единое поле христиан
ской любви. Особенно чувствуют христианскую любовь маленькие 
дети.

Серьезная проблема, стоящая перед нами, когда мы живем 
і частливой жизнью и все хорошо, — большинство из нас уверено 
н том, что нам чего-то недостает. Мы верим, что нам недостает 
успеха, здоровья, денег, любви и так далее- И, кроме того, боль
шинство из нас не верит, что мы заслуживаем иметь то, что хотим; 
потому что мы ограничиваем то, что позволяем иметь себе. В ре- 
іультате мы жалуемся как мало мы имеем, и как результат этих 
ї ї лоб, мы — раз поверив в это — создаем этот недостаток в 

< моей жизни. Возьмем, к примеру, любовь. Если в вашей жизни
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Мало любви, а вы держитесь за нее в страхе, что она уйдет, вы 
становитесь скованным и покорным — духовно, если не физически. 
Но если в вашей жизни мало любви и вы отказываетесь от нее, 
вы тут же видите, что любви даже слишком много в вашей жизни. 
Действительно, чем сильнее вы гоните любовь, тем больше вы ее 
получаете. Однако, если вы гоните любовь прочь для того, чтобы 
получить больше любви, вы вовсе не получите ее, ибо вы исходи
те из состояния достаточности, потому что вы считаете, будто хо
тите, нуждаетесь или заслуживаете большей любви, чем имеете. 
Если в таком состоянии вы гоните прочь любовь, то это не любовь, 
которую вы должны послать в мир, а потребность. И то, что вы 
получите назад, будет представлять собой еще большую потреб
ность. Библия не обманывает, давая совет: «Пусти хлеб свой по 
воде, и он вернется в утроенном количестве». Но вы должны отка
заться от него, просто отказаться, иначе в действительности ваш 
поступок будет совершенно иным. И это иное — то, что вы в дей
ствительности делаете, вернется к вам. Космическую гармонию 
невозможно обмануть, ей можно говорить только правду. В про
тивном случае вы только дурачите себя.
I .

«А томные восторги расставания,
А пепел грез и боль свиданий нам, 
Нам не ступать по синим лунным льнам, 
Нам не хранить стыдливого молчания. 
Мы шепчем всем ненужные признанья 
От милых рук бежим к обманутым снам. 
Не видим лиц и верим именам, 
Томясь в путях напрасного скитанья».

Волошин

С. Н. Лазарев — биоэнергетик:
«Как-то я спросил одну свою пациентку:
— Как вы думаете, какое самое большое преступление может со
вершить человек в жизни? — Она подумала и ответила:
— Убийство другого человека.
— Есть преступление большее — это убийство любви, потому 
что, прежде чем убить человека, надо убить в себе любовь к нему. 
Убийство чувств любви является той почвой, на которой произрас
тают многие преступления и несчастья.

Гармония есть любовь. Человек должен стремиться к ощуще
нию в себе любви. Прошлое, настоящее, будущее — это объекты 
любви». Лазарев: «Часто, когда я говорю людям — вы подавили и 
себе любовь—мне отвечают: «Да я его и не любил». Я каждый раз 
должен объяснять, что любовь — это огромное чувство, которым 
мы должны жить». Когда исчезает в человеке чувство любви и 
заменяется какой-то другой эмоцией, нарушаются блокировки и
160



Йі ипппым чувствам открывается путь для разрушений. Вспоми- 
и....... шу притчу. Пришел монах к женщине и говорит «пусти пе-
|ч... ннать». «Я пущу тебя, но ты должен либо зарезать козла,

переспать со мной, либо выпить вина, выбирай». Монах поду- 
Іи і "Зарезать козла — не могу, это убийство, спать с женщи- 
>м1 не буду, это кощунство, придется выпить вина, это меньший 
||" \ из всех». Он выпил вина. И после этого выполнил остальные 
|| < сования женщины.

1ик вот любовь — это главная структура, и если она цела, то 
||ціііе нарушения не дадут катастрофических результатов. Чело- 
•»1 привык считать, что любовь — это лик и тело Вселенной. Она 
Ірніуіощая ткань Вселенной, тот материал, из которого мы созда
но Любовь — это переживание целостности и связи с Вселенной 
II"з ественностью. И единственная «безнадежная болезнь» — то 
просто человеческое бытие. Человеческое бытие не «безнадежно» 
...... ше, поскольку смерть — это переход на другой уровень бытия. 
(Пивбара Бреннан).

Любовь — одна из его эмоций, которой он волен распоряжать- 
I и по своему усмотрению. Это неверно. Любовь — это то, частью 
чгю мы являемся, она обнимает весь мир. Любовь и жизнь нам 
піни и мы не имеем права покушаться на них. А когда в нас на- 
.... нот торжествовать чувства мелкого собственника и мы начи- 
IIі" м убивать в себе любовь, мы уничтожаем высшие духовные 
'руктуры, которые связывают нас со Вселенной, мы распоряжа

емся тем, что нам не принадлежит.



РАЗДЕЛ II

ПРОБЛЕМА ГУМАНИЗМА:
ЛИЧНОСТЬ И МОЛОДЕЖЬ

А. Т. ЩЕДРИН, Н. А. ЕРМОЛОВСКИЙ

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ: НЕКОТОРЫЕ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Возникновение гражданского общества в Украине, других го 
сударствах СНГ, основой которого призвана стать социально 
ориентированная экономика, не может не сопровождаться глубо 
кими изменениями во всей системе образования. Динамизм эко 
номики, направленной на человека, требует гибкости и в сфері 
образования; речь идет прежде всего об интеграции всех звеньси 
системы образования — от дошкольного до вузовского и после 
вузовского — в систему непрерывного образования. Именно та 
кая система способная формировать личность, которая осознан 
свои права и обязанности по отношению к обществу, имеет адсі 
ватные представления о мире, своем месте в нем, о возможности! 
и границах предметно-преобразующей деятельности.

В контексте новых социальных реалий, отражающих становле 
ние гражданского общества, социальная философия призвана иг 
реосмыслить содержание категорий «воспитание», «воспитатель 
ная работа», которое оказалось изрядно скомпрометированным * 
нашем недавнем прошлом. Сегодня, пожалуй, как никогда раш. 
ше, необходим поиск путей гуманизации этой работы, имеющей 
целью формирование ВЫСОКОЙ мировоззренческой культуры ПОК" 
лений, вступающих в жизнь сегодня, в «постперестроечном» хшігі 
и разрухе
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I качественному обновлению воспитательной работы сегодня 
И"ь\/кдают факторы разного порядка. Наиболее общими среди 
НН і есть факторы общецивилизационные, исторические. Воспита- 
Н п.иый процесс, его организация, роль и место системы образо- 
йініііи в нем — существенные элементы чрезвычайно сложного и 
Цінного механизма воспроизводства общественной жизни; самый 
ш рачительный «сбой» здесь может привести к цивилизационным 
iii'ii шсам различной глубины и даже к гибели данного общества. 
Пи подобную трагическую ситуацию, сложившуюся на изломе 
Античности, указывал выдающийся мыслитель XX в. В. И. Вер
ницкий. Кризис полисного строя, возникновение крупных госу- 
iiipi твенных образований, не известных классической Античнос- 
III, проявлялся и в том, что «государства-города античного мира 
превращались в огромные мировые монархии, но в жизни госу- 
uipi тва не было еще выработанной и прочной системы образова

нии Научные истины не фиксировались в подрастающих поколе
ниях, разношерстные и разнообразные по этническому составу и 
■ у п.турным традициям правящие классы не овладевали тем науч
ным материалом, который был добыт ., в небольшом... мире древ
ні й Греции» [1, с. 110]. Если учесть глобальную интернациона- 
шзацию современной общественной жизни, с одной стороны, и 
|.|< илье массовой культуры, с другой, то ситуация, о которой го- 
иорил В. И. Вернадский по отношению к эпохе эллинизма, пред- 
| і.шляется достаточно узнаваемой.

Нагрузки на современного человека, связанные с усложнением 
пГицественной жизни технически развитой цивилизации, разнооб- 
рпзные воздействия, которые существенно деформируют личность, 
їм- мировоззрение, ценностные ориентации, делают необходимым 
ишершенствование воспитательной работы, использование для ее 
организации и проведения широкого круга знаний о человеке, на
копленных современной наукой. Вместе с тем, решение этой проб- 
к мы наталкивается на дефицит знаний о человеке. Реализация 
•|г іовекотворческих возможностей наук о природе, получивших 
Поль значительное развитие в XVI—XX вв., наталкивается на 
препятствия различного характера. Сегодня сами ученые вынуж- 
нгны с горечью отмечать, что «еще никогда не была так велика 
пропасть, разделяющая представления естествоиспытателя и ря- 
цопого гражданина об окружающем нас мире. Отчуждение между 
... руженным в свои изыскания научным работником и неспециа
листом приняло угрожающие размеры» [4, с. 10]. Устранению 
Інію разрыва может успешно содействовать как сама система 
непрерывного образования, так и совершенствование воспитатель
ной работы среди будущей технической интеллигенции.

Вторая группа факторов, обусловливающих необходимость со- 
Мршепствования воспитательной работы, связана с печальным 
ни 'in таенным опытом «воспитательной работы в условиях раз
инутого строительства коммунизма», «в соответствии с требова-
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ниями развитого социализма», «реального социализма», бесслап 
но лопнувшей «перестройки». Крах перестройки, декларирован 
шей обновление общества и утверждение принципов социальной 
справедливости в нем, но на деле ставшей «Третьей Смутой», 
сопровождается глубоким духовным кризисом «Мы оказались 
безоружными, — отмечает, например, Э. Самойлов, — после чу 
довищной силы идеологического удара по мифам, господствовав 
шим в обществе. Духовной опоры вместо них не построили. И об 
шественное сознание «зависло в воздухе»... Мы сейчас блуждаем 
в сумерках духовного кризиса. В какой стране жили — непонят 
но. Какой режим сейчас — неясно. Какую систему строим — нс 
известно» [3, с. 31.

Негативный опыт предшествующего развития, приумноженный 
перестройкой, сформировал достаточно устойчивое скептическое 
отношение к самим понятиям «воспитания», «воспитательная рш 
бота». Это наследие сегодня весьма и весьма трудно преодолевать, 
особенно в условиях нарастающего административного давления, 
направленного на реанимацию отживших, дискредитировавших 
себя форм. В условиях бюрократического социализма воспита1 
тельная работа неизбежно была крайне формализованной и отор
ванной от студента, его реальных запросов и интересов, ориентн 
рованпой не на существо дела — формирование личности специа
листа, а на показатели карьерных отчетов партийной и комсомоль
ской номенклатуры различных уровней. В условиях горбачевской 
перестройки те же самые социальные слои и группы, строившие 
свое социальное благополучие на «дальнейшем улучшении идео
логической, политико-воспитательной работы», превратились и 
непримиримых «критиков тоталитаризма», а по сути — в разру 
шителей экономических, социальных, нравственных основ бытия 
■десятков )миллионов людей. Некомпетентность, амбициозность, 
агрессивность, авантюризм, стремление любой ценной удержаться 
у власти, неожиданно «упавшей» в руки в августе 1991 года, нс 
позволили «прорабам перестройки» услышать трезвые предупреж 
дения философов, социологов, политологов. «Прежде чем так 
стремительно разрушать тоталитарную идеологию, — отмечал 
В- Н. Шевченко, — следовало бы сначала подумать о последсг 
виях такого разрушения, о том, что будет, когда люди потерями 
всякую надежду на лучшую жизнь в будущем» . [5, с. 32]. Сегодня 
с учетом этого последнего обстоятельства — утратой веры в бу 
дущее новых поколений, вступающих в жизнь в «постперестроек 
ном» хаосе, необходимо строить и воспитательную работу со сту 
денческой молодежью.

Заслуживает внимания и третья группа факторов, которые 
действуют в направлении совершенствования воспитательной рп 
боты; речь идет о запросах отдельных звеньев общественной жін 
ни и, в частности, научно-технического прогресса, от которого се 
годня зависит само существование человечества. Гуманизации
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Hill жизненно важная для современной эпохи, требует постоян- 
н-інаращивания «личностной составляющей» постоянно услож- 
ІІ'ииііісГіся научно-технической деятельности. Ее недостаточное 
lit пип не оборачивается грандиозными техногенными катастрофа
ми способными в конечном счете поглотить все человечество. По
тому и в воспитательной работе, которая осуществляется как в 
Ічгбіюм процессе, так и за пределами аудитории, следует исходить 
HI loro, что в техническом вузе сегодня формируется личность 
Инженера, которая во многом будет определять лицо не только 
'||ншзводства XXI века, но и общества вообще.

Реальное современное состояние воспитательной работы в 
ігхническйх вузах характеризуется тем, что вопреки всем адми 
ппстративным усилиям происходит стихийное устранение кафедр, 
«сцущих ученых от внеучебной воспитательной работы, от воспи- 
іііісльного общения со студентами за пределами аудитории. Это 
вытеснение» преподавателей за пределы студенческих общежи- 

niCi помимо всего прочего, отражает обретение студентами при
личного гражданину демократического общества права на част 
пущ жизнь. Однако отмеченное обстоятельство повышает воспи- 
| цельную, «человекотворческую» нагрузку на учебный процесс. 

1 учетом этой и иных реалий «постперестроечного» общества роль 
учебного процесса как средства влияния на внеучебное время сту- 
ісптов возрастает. Сложившаяся ситуация отражает как неприятие 

студентами и самими воспитателями скомпрометировавших себя 
форм воспитательной работы, так и то, что процесс воспитания 
и ті, прежде всего самовоспитание, автодидактика свободной лич 
пости.

Через учебный процесс сегодня возможно и необходимо влиять 
ни внеаудиторную познавательную деятельность студентов, на фор
мирование их мировоззренческой культуры. А для этого важно на 
іолжном теоретическом уровне проанализировать те проблемы. 
іин'Жде всего в дисциплинах философского никла, которые дейст 
чнтельно волнуют студентов, вызывают устойчивый интерес В мо
їй южной аудитории. Этому должны способствовать как уже 
устоявшиеся учебные дисциплины, имеющие более или менее ело 
rtn'iчпиеся традиции преподавания (философия, религиоведение, 
■ ин а. эстетика), так и новые появившиеся в учебных планах на ру
беже 80—90-х годов (культурология, история науки и техники, гу- 
шпитарные спецкурсы по выбору). В поле зрения социогумани- 

Іпічплх дисциплин должны находиться новые реалии духовной 
И’ п.тупы постперестроечногб общества — речь идет, в частности, 
•і натуралистическом и социотехническом мифотворчестве, анализ 
Ціпового способен сыграть существенную роль в формировании 
мнпопоззпенческой культуры личности будущего специалиста 
(' м 6. с. 60—641

То состояние «духовного вакчума», в котором оказалось наше 
пПщество в период «перестройки» и после ее бесславного краха,
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не может быть длительным и устойчивым; здесь, как и повсюду, 
«природа не терпит пустоты». В общественном сознании множат 
ся фантомы, миражи, неадекватные формы различной социокуль
турной, гносеологической, психологической природы, претендую
щие на роль регулятивных принципов деятельности современного 
человечества [см. 7, с. 138—148]. Среди этих пестрых формообра
зований массового сознания особую роль играют натуралистиче
ские и социотехнические мифы, в которых фиксируются разные 
формы научного и вненаучного знания, приобретающие иногда 
характер массового психоза.

В «постперестроечном» обществе анализ механизма, детерми
нант воспроизводства новых мифов, их социальной роли весьма 
затруднен: критические оценки тех или иных концепций, их со
циально-практических следствий воспринимаются зачастую мас
совым сознанием как пережитки неизжитого догматизма, присуще
го тоталитарному образу мышления. В этой связи особенно ценны
ми представляются выступления ученых-естественников, популяри
заторов науки, писателей не только СНГ, но и Западной Европы, 
США, просветительская деятельность которых координируется 
КСИКОПом — Комитетом проверки претензий на паронормаль
ное, Международным этико-гуманистическим союзом и т. д. Оце
нивая увлечение околонаучными мифами значительной части лю
дей, один из ведущих астрономов современности К. де Ягер под
черкивал: «...Психическое здоровье нации чрезвычайно важно. И 
если люди, страдающие от реальной болезни, обращаются к зна
харю или астрологу скорее, чем идут к врачу, если они обращают
ся за помощью к медиуму вместо того, чтобы познать самого 
себя, — это страшно. Научить людей думать правильно — это I 
общих интересах» [9, с. 103]. Помочь студентам «думать правили- 
но»могут книги и статьи Дж. Даррела, А. Кларка. Ст. Лема, 
Дж. Мичелла и Д. Рикарда, К. Сагана и других авторов, посвя
щенные анализу современного натуралистического мифотворчс 
ства.

Философско-мировоззренческий анализ натуралистических, 
социотехнических мифов, сопровождающих их формообразований 
способствует прежде всего формированию адекватных представ 
лений о мире у будущих специалистов. Важность этой работы 
можно оценить, если представить себе ситуацию, в которой опера
тор АЭС, химического комбината, авиадиспетчер будут на своем 
рабочем месте слышать «голоса Вселенной», «видеть» полтергеіГ 
ты, «ощущать» на себе «влияние» враждебной «психической эпеп 
гии». Кроме того, учебный процесс в этом аспекте способен оказя и, 
самое непосредственное воздействие на круг чтения студентоп а 
свободное время. Удачно проведенные лекция или семинар сип 
собны направить познавательный интерес студентов в сторону 
критического восприятия идей, связанных С современным ОКОЛО' 



нпучным мифотворчеством, воспроизводству которого способст- 
10 io г разнообразные средства массовой информации.

В курсах философии, культорологии, истории науки и техники 
х.ігкнО подчеркнуть, что современный «вторичный» (натуралисти- 
'ПТКИЙ и социотехнический) миф, в отличие от своего предшест
венника в архаическом обществе, стремится преодолеть принци
пиальную атеоретичность последнего. «Вторичный» миф «мимнк- 
рирует» под современную науку. Неявный идеал современного ми
фа — это системность современной науки. В этой связи репрезен- 
пггивна эволюция концепции НЛО — аномальных явлений окру
зі ющей среды (АЯОС) [см. 8, с. 63—70]. Смыслообразующее 

идро этой концепции защищается, обосновывается, транслируется 
и массовое сознание с помощью вспомогательных конструкций, в 
которых просматриваются идеи и концепции, не чуждые тради 
ционным религиям (сакральные области — зоны «контакта»; но- 
< ители Добра или Зла — ангело- или демоноподобные НЛОнавты 
и т д.). Анализ этих формообразований современной культуры, 
ніким образом, нуждается в усилиях целого ряда философских 
ІНСНИПЛИН.

Вместе с гем, философско-мировоззренческий анализ проблем, 
находящихся в фокусе околонаучных мифов, не терпит упрощен
ческого, вульгаризаторского подхода. Нельзя не согласиться со 
В. Степиным, утверждающим, что «в тех явлениях, которые мы 
сейчас называем чудесными, неопознанными, действительно мо
жет содержаться какой-то еще не известный слой научных знаний, 
которые заставят, возможно, внести коррективы в научную карти
ну мира. Вполне допустимо, что здесь возникнут какие-то новые 
области научного объяснения» [2, с. 38]. Как во внеаудиторной 
поспитательной работе (на консультациях, при оказании помощи 
' гудентам в подготовке рефератов, фиксированных сообщений, 
і гуденческих научных работ), так и в учебном процессе «челове- 
нпворческие» возможности естественно научного, технического, 
гуманитарного знания, его гуманистического потенциала не реа- 
'шзуются автоматически. История культуры, науки и техники, в 
освоение которой необходимо вовлечь будущего инженера, позво
ляет пролить свет и на современную культурную ситуацию как 
постиндустриального, так и «постперестроечного» общества. В 
прошлом мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда пло 
пппорный пронесе освоения культурного наследия новыми поко- 
ІПНИЯМИ прерывался (достаточно вспомнить социокультурную си- 
іуапию времени поздней Античности), духовный взлет Возрожде
ния сопровождался оживлением суеверий и преследованиями 
• і’сдьм», рационалистическая опиентация общественного сознания 
Нового времени на традиции Просветительства не исключила по
ни ІСНИЯ спиритизма, теософии, антропософии, «пипамидологии» и 
мистифицированной атлантологии в конце XIX в. Поэтому анализ 
' . плурологических ситуаций прошедших эпох может стать для
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студентов теоретическим фундаментом для понимания мнопі| 
реалий современности.

Для ТОГО чтобы современную технически развитую ЦИВИЛІІ.ІІІ 
цию не поглотили суеверия, невежество, необходимо совершеш I 
вовать воспитательную работу как среди молодежи вообще, ні 
и среди студентов в частности, при этом внеаудиторная работ 
должна дополняться, находиться в органическом единстве с uoi 
тоянно совершенствуемым учебным процессом.
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С. Д. БРОНЗА

КОНЦЕПЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ в УКРАИНЕ

Краткая формула обязанностей государства перед обществом 
в отношении молодежи, очевидно, такова: государство обязан" 
создать условия в обществе, которые позволят вырастить здоро 
вое, образованное многочисленное поколение. Однако сегодня пи 
формула еще не осознана и не легла в основу большинства имею 
щихся в Украине концепций молодежной политики.

Ниже приведено 5 наиболее распространенных, наиболее нэпе 
стных концепций в Украине, хотя некоторые из положений эпи 
концепций уже сегодня выглядят наивными.

1. Проект закона Украины «О содействии социального ста поп 
ления и развития молодежи в Украине» от 9 03,92 года № 28- 568/1
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(принятый в первом чтении). Подготовлен Кабинетом Министров 
Украины на основании постановления президиума ВС Украины 
■и 11.06.91 года № 1779-ХП.

В основу молодежной политики Кабинет Министров ставит те
ин «Воспроизведение трудовых, интеллектуальных ресурсов об
щества, выход из кризиса традиционных институтов социализации 
молодой личности таких, как семья, школа, система высшего и 
профессионального образования, возрастание роли молодежи в 

і оциально-эксномической и политической жизни».
Возрастной ценз молодежи определяется от 15 до 28 лет.
Механизм реализации концепции предполагает:
а) создание законодательной базы молодежной политики;
б) участие молодежи в управлении государством в сфере про

изводства, в науке и культуре;
в) существование на всех уровнях исполнительных органов, 

обеспечивающих непосредственное решение молодежных проблем;
г) создание социальных служб молодежи, разработка и реа

лизация целевых молодежных программ.
По данной концепции финансирование молодежной политики 

обеспечивается государством, а также кооперированием ресурсов 
государственных органов, общественных организаций, движений, 
фондов. Структурами, реализующими государственную молодеж
ную политику, являются: Министерство по делам молодежи, сеть 
комитетов по делам молодежи и сеть центров социальных служб 
молодежи.

Перечисленные государственные организации ведут свою ра
боту совместно с общественными и общественно-политическими 
молодежными организациями.

2. Проект закона Украины «О социальной адаптации и разви
тии молодежи» от 30.08.92 года № 2/2314. Выполнен Министерст
вом Украины по делам молодежи и спорта по поручению Совета 
Министров Украины от 21.06.92 года № 12444/8

По мнению авторов, данный закон должен определить основ
ные направления государственной молодежной политики в Ук
раине, гарантировать для молодых граждан заполнение пробелов 
их социального статуса, обусловленного возрастом, создать рав
ные со всеми другими гражданами возможности и условия для 
реализации прав и свобод молодежи.

Возрастной ценз определяется от 14 до 30 лет.
Механизм реализации концепции предполагает:
а) разработку законодательства о социальной защите и раз

витии молодежи, в том числе законодательство о Молодой семье, 
и жилье, о здоровье и т. д.;

б) создание системы, содействующей социальному становле
нию молодежи — системы социальных служб;
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в) создание сетей общественных организаций и фондов (пала 
та молодых предпринимателей Украины, Украинский фонд моло 
дежного международного сотрудничества и т. д.).

Реализация данной концепции — через комитеты по делам мо
лодежи, центры социальных служб, общественные организации, 
фонды и их отделения на местах и другие молодежные, общест 
венные и общественно-политические организации.

Финансирование мероприятий данной концепции предполагает
ся за счет республиканского и местного бюджета через специаль
но созданные фонды, а также через дополнительные источники 
финансирования (фонд содействия молодежной политики созда
ется за счет ассигнования в размере не менее 2% государственного 
и местного бюджета, дополнительные источники финансирования, 
перечисление средств предприятиями, фондами, организациями 
при обеспечении для них льготного налогообложения).

Распорядителями средств являются государственные органы 
управления по делам молодежи на республиканском и местном 
уровнях.

3. Концепция молодежной политики в Украине, разработан
ная депутатом Верховного Совета Украины, членом постоянной 
комиссии по делам молодежи Юрием Збитневым.

В основу концепции положены следующие принципы:
— принцип наследования поколений;
— принцип объединения единства и разделения функций;
— принцип объединения общенациональных и территориаль

ных интересов;
— принцип единства политических, экономических и юриди

ческих аспектов;
— принцип взаимодействия государственных органов власти и 

управления с молодежными организациями.
Исходя из пеоечисленных принципов концепция предполагает 

оказание постоянного внимания молодым людям со столоны об
щества, семьи и государства с момента рождения до момента об
щественной зрелости (в данном случае под общественной зое- 
лостью имеется в виду не юридический термин, а совокупность 
реализованных возможностей личности на образование, труд, 
семью, здоровье и т. д.).

Возрастной ценз ограничивается возрастом 35 лет.
Концепция должна быть реализована через следующие основ 

ные организации и структуры:
— Всеукраинский Национальный Конгресс Молодежи 

(ВНКМ) — совещательный и консультативный орган при Прези 
денте Украины. ВНКМ принимает к рассмотрению и утверждению 
молодежные программы, назначает и контролирует дирекцию 
программ, определяет долю государственного финансирования 
(менее 100%);



Министерство по делам молодежи (обязательно отдельное 
Министерство) контролирует выполнение программ;

Фонд социальной адаптации молодежи. Через фонд реа
ли іуются основные программы социальной адаптации в условиях 
перехода к рыночной экономике;

— Научно-исследовательский институт по делам молодежи. 
Осуществляет научные исследования по программам заинтересо
ванных организаций совместно с ними;

Комиссия по делам молодежи ВС Украины. Осуществляет 
свою деятельность в рамках данных ей полномочий.

Концепция предполагает следующее финансирование: в разме
ре не менее 0,5% от госбюджета и 0,3% от местных бюджетов. 
Распорядителем средств является ВНКМ.

Концепция содержит внутренние противоречия, так как, дек
ларируя разделение представительной и исполнительной функции, 
па самом деле объединяет их.

4. Концепция молодежной политики, элементом которой стал 
молодежный парламент Украины. Разработана в первом прибли
жении группой делегатов 1-го Конгресса молодых политиков Ук
раины, в основном — делегатами от Харькова. Разработки одоб
рены и по поручению Конгресса продолжаются,

Концепция основана на тезисе «обязанности общества перед 
государством: государство обязано создать условия в обществе, 
при котором бы непрерывно воспроизводилось здоровое, образо
ванное, многочисленное поколение». В некоторых своих элемен
тах близка к концепциям Ю. Збитнева и Министерства по делам 
молодежи и спорта.

Возрастной ценз определяется от 14 до 35 лет.
Основными организациями, реализующими данную концепцию, 

являются:
— молодежный парламент Украины — орган, объединяющий 

весь спектр молодежных организаций, имеющий право наблюда
теля ВС Украины и право совещательного голоса во всех комис
сиях ВС Украины;

— Министерство по делам молодежи и комитеты на местах — 
основной исполнительный и контролирующий орган;

— постоянная комиссия по делам молодежи ВС Украины (пар
ламентская комиссия, осуществляющая деятельность в рамках 
своей компетенции);

— НИИ по делам молодежи;
— различного рода фонды и молодежные организации, созда

ваемые для реализации конкретных программ.
Концепция предполагает реализовать молодежную политику 

через конкретные программы, разработанные в НИИ по делам 
молодежи на профессиональном уровне, по направлениям, кол
легиально выработанным в молодежном парламенте Украины



Инициаторами разработки программ могут выступить любые 
молодежные организации. Исполнитель программы определяется 
на конкурсной основе молодежным парламентом, комиссией ВС 
Украины по делам молодежи и Министерством по делам моло 
дежи. '1

Основной программой в период перехода к рыночной экономи
ке является программа социальной адаптации молодежи, реали
зуемая через специально созданную систему служб молодежи, ор
ганизацию МЖК «Интернационалист» и другие организации.

Финансирование концепции предполагается из республиканско
го и местных бюджетов в размерах, не превышающих сегодняш
нее финансирование и с учетом инфляционных процессов.

В распределении средств участвуют конгресс молодежного пар
ламента Украины, Министерство по делам молодежи и постоян
ная комиссия по делам молодежи ВС Украины.

Основной перспективной программой является программа по
мощи молодой семье.

5. Концепция молодежной политики, элементы которой разра
ботаны Национальным Комитетом Украинских Молодежных Орга
низаций (НКУМО). По данным НКУМО. в НКУМО входят 13 ор
ганизаций, численность которых от 30 до 150 человек. По эксперт
ным оценкам НКУМО основан на базе одной организации, руко
водителем которой является В. Зварич.

В основу концепции заложен принцип приоритетности нацио
нального возрождения над личностью. Концепция предполагает 
главенствующую роль НКУМО во всей молодежной политике 
Украины. По мнению экспертов, знаковых с элементами концеп
ции, НКУМО предполагает ликвидацию постоянной комиссии ВС 
Украины по делам молодежи или замену части ее членов (ликви
дацию или реорганизацию Министерства по делам молодежи или 
замену его исполнительным комитетом НКУМО).

Данная концепция в широкой печати не появлялась. По экс
пертным оценкам НКУМО претендует на роль основной реали
зующей структуры с.правом законодательной инициативы. Основ 
ной исполнительной структурой является Исполнительный Коми
тет НКУМО.

Предполагается бюджетное финансипование. распределение и 
контроль средств через структуры НКУМО. Имеется в виду фи 
нансипование как отдельных программ, так и деятельности от 
дельных организаций.

Г. В. АНДРЕЙЧЕНКО, Ю. М. ЛЯХОВИЦКИИ

ТЕХНИКА И МОЛОДЕЖЬ 
В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ

Молодому украинскому государству досталась в наследство 
система технического образования с его нерешенными проблема 
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■їй в области методологии и методики обучения. Так, целью обу- 
к пня было примитивное натаскивание студентов на определенный 

оОьект или технологический процесс. В течение пяти лет их «на- 
і пчивали» техническими знаниями, которые к моменту получения 
ишлома устаревали [1, с. 70—721.

Для оольшинства нынешних инженеров характерно узкопраг- 
ппическое понимание их роли в обществе. Они поставлены об

ществом в тень социальной и культурной жизни. Не обремененные 
высокой культурой разработки и реализации инженерных реше
ний, они «творят» технику и технологию в меру своего разумения 

и сюминутных потребностей производства. В правительстве, ста
ром и новом, было и есть немало лиц с инженерными дипломами, 
ио техническая политика проводится неквалифицированно и негу
манно.

Технологически развивающемуся обществу нужна совершенная 
іехника. Прогресс последней зависит от того, насколько инженер
ная деятельность определяется мышлением в рамках целых сис
тем с учетом внетехнических условий и связей, что уже само по 
себе означает подчинение технологий человеческим целям.

Если мы всерьез собираемся «вписываться» в контекст мировой 
цивилизации, нам нужен инженер, обладающий панорамным ви
дением своей деятельности. Главными критериями его мышления 
должны быть гуманистический подход к научно-технической дея- 
іельности, учет связанных с ней социальных изменений, учет ее 
влияния на здоровье и образ жизни людей.

На Западе давно уже осознали необходимость оценки социаль
ной значимости технических проектов и решений. Первоначально 
оценка техники была введена в США правительственными властя
ми в конце шестидесятых годов с целью вооружения политических 
деятелей, принимающих решения, сбалансированной оценкой же
лательных и нежелательных последствий, связанных с эксплуата
цией новой техники. Позже потребность оценки возникла также и 
в сфере предсказания ожидаемых эффектов от использования 
имеющихся видов техники до учета альтернативных технических 
средств для достижения поставленных целей. Цель оценки техни
ки — принимать во внимание вторичные и последующие социаль
ные обстоятельства.

Союз немецких инженеров разработал основы оценки техники 
и определил ряд центральных ценностных факторов [21; способ 
Функционирования техники, экономичность и безопасность произ
водства, благосостояние общества и его состояние, здоровье че- 
ювека, развитие личности, экология.

В последнее время ряд трагических событий, ставших следст
вием низкого уровня нравственной и социальной ответственности, 
принудил и нас заговорить об оценке техники, о необходимости 
к\ нико-экономической экспертизы. Не останавливаясь на понятии 
|скпико-экономической экспертизы, отметим, что в плане процеду-
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ры гуманитарная экспертиза представляет собой приложение «чс 
ловеческих мерок» к социальным, экономическим, политическим II 
другим явлениям, способствующим развитию человеческого уни 
версума либо сдерживающим его. Гуманитарная экспертиза осно
вывается на использовании ценностной формы знания, носителем 
которой является конкретный индивид.

Так, например, на стадии обсуждения той или иной техниче
ской проблемы, узкоспециальному подходу должна предшество
вать оценка соответствия принимаемых решений как уже достиг
нутому техническому уровню в данной отрасли, так и признанным 
общим тенденциям развития техники в целом. Скажем, разраба 
тывая систему комплексной механизации производства, молодой 
или будущий специалист должен на основе уже приобретенной 
технической культуры использовать, например, автоматизирован 
ные приводы, сварные высоконесущие (низколегированные) кон
струкции, вероятностные методы расчета, хотя, в принципе, заново 
«изобретая велосипед», можно использовать и обычный привод, 
заклепочные соединения, конструкционные стали и прочие несов
ременные решения.

Экспертная оценка уже выполненных проектов в свою очередь 
дает возможность проанализировать взаимосвязь использованных 
собственно технических решений с гуманитарным вектором сегод
няшней материальной культуры общества. Так, вряд ли может 
быть удачной конструкция машины (механизма, узла), которая в 
наибольшей степени соответствует своему функциональному кри
терию (производительность, скорость и др.) при одновременном 
отклонении от социально-приемлемого уровня комфортности эксп
луатации (наличие вибраций, повышенная температура, затруд
ненный обзор, экологические несовершенства и др.), технико-эко
номических, экологических, эстетических и других стандартов 
(нерентабельность, загрязненность, антидизайн и пр.).

Необходимость осуществления гуманитарной экспертизы в 
технологически развивающемся обществе требует соответствую
щей подготовки. И начинать ее следует с формирования самосо
знания будущего инженера. С помощью понятийных средств фи
лософские дисциплины должны; наполнить конкретным содержа
нием знакомые каждому студенту такие слова, как техника, тех
ническая реальность, техническая картина мира; способство
вать осмыслению природы, истоков и перспектив развития техни
ки и технической деятельности; заложить основы культурологи 
ческого понимания феномена техники, принципов и законов ее 
развития. В этом плане немаловажную роль должен сыграть спец
курс «Философия техники», который уже давно читается во мно
гих технических университетах развитых стран.

Изучение молодыми людьми этики, социальной экологии будеї 
способствовать формированию у них этически-императивного 
мышления, готовности к осуществлению гуманитарной эксперт-
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>14 к кничёских проёктбв и решений, к оценке последних с точкй 
пня близких и отдаленных перспектив для человека, к оценке 

, ■ нпчій его жизни, прав, достоинства, духовного и физического 
- шгополучия. «Полной счастливой зрелости в развитии личности 
инженер может достичь, лишь ощутив свою этическую и социаль- 
Щ|о ответственность» [21. Ис этой мыслью профессора Дюссель- 
шрфского университета Алоиза Хунинга нельзя не согласиться, 

і > том, какое значение придают сами инженеры вопросам своей 
нравственной и социальной ответственности, свидетельствуют эти- 
in кий кодекс Объединения американских инженеров и разработки 
' оюза немецких инженеров по вопросам профессиональной этики.

С усложнением современной техники и повышением риска ее 
эксплуатации повышаются требования к качеству деловых отно
шений, в основе которых должны находиться принципы сотрудни
ца тва, солидарности и взаимной ответственности. Это предпола- 
гиег включение в комплекс дисциплин гуманитарного цикла проб
лематики, способствующей привитию культуры межличностного 
общения. Социология труда позволит будущему инженеру разоб- 
раться в сложных социальных проблемах, предвидеть и оценить 
последствия своей профессиональной деятельности в социальной 
сфере.

Конечно, сегодня, когда «постсоветское» общество переживает 
глубокий экономический и духовный кризис, критерии обществен
ной морали и этики нуждаются в переосмыслении. Однако оно за
ключается не в выборе новой, диаметрально отличной от прежней 
шкалы системно-нравственных приоритетов, а в надстройке ее се
годняшними социально-допустимыми нормами и стандартами. 
Основу же ее должны по-прежнему составлять пусть кажущиеся 
< егодня несовременными такие нравственные принципы, как по
рядочность, достоинство, честь, т. е. тот устойчивый положитель
ный нравственный комплекс, который вот уже не одно тысячеле
тие надежно формирует цивилизационные процессы в обществе.

Таким образом, воспитание профессиональной чести и достоин
ства, долга и ответственности будущих инженеров поможет им за
нять подобающее место в социальной и культурной жизни госу
дарства, содействовать установлению общества, отвечающего че
ловеческому достоинству.
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В. М. КОЖАНЧИКОВ

НРАВСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Осознание того, что идеологический диктат как метод влияния 
на общественное сознание в настоящее время невозможен, обус
ловлено многими причинами. Здесь и глубокий экономический 
кризис, и дифференциация социальных групп и формирование 
многопартийности. Указанное имеет прямое отношение к морали— 
в этой духовной сфере явно происходят динамические сдвиги. Оче
видно, необходим анализ такого явления.

В статье ставится задача осмыслить сложившиеся теоретиче
ские представления о морали как форме общественного сознания, 
о деформации нравственных процессов того времени, что в неда
леком прошлом называлось застойным периодом, перестройкой. 
Предпринимается попытка обозначить ближайшие перспективные 
тенденции.

В теоретических исследованиях последнего тридцатилетия в 
понимании сущности морали происходили изменения, хотя они и 
носили противоречивый характер. Сложилось представление о 
морали как специфическом способе, регулирующем поведение лю
дей на основе согласования интересов и ценностных ориентаций 
индивидов и общества. Регулятивный подход в свою очередь вел 
к признанию нормы как специфического и важнейшего признака 
морали. Однако абсолютизация этого элемента морали отбрасы
вала проблему нравственного мира личности, ее неповторимого 
облика, подчиняла мир человека господствующему общественно
му идеалу.

Нравственное просвещение при этом отягощалось морализа
торским подходом, игнорирующим конфликты в личной и общест
венной жизни. Концепция нормативности, вызвавшая разработку 
морального кодекса строителя коммунизма и двадцатилетний пе
риод его пропаганды, показала свою абстрактность и практиче
скую ограниченность.

Застойные явления в стране на рубеже 70—80 гг. значительно 
деформировали нравственность общества, породили наряду со 
старыми новые негативные явления и тенденции. Терялась заин
тересованность в добросовестной работе. Повсеместно развива
лось чувство иждивенчества. Командно-административная система 
проникала все глубже во все «поры» общественной жизни. Идео
логические побуждения того времени в достижении целей воспи
тания социалистических нравственных качеств у советских людей 
не давали желаемых результатов. Девальвировались многие цен
ности общественной морали, что порождало сдвиги в обыденном 
нравственном сознании и поведении. Сопоставление пропаганди
руемых норм «утверждения коммунистической морали» и практи
ки вызывали глубокую неудовлетворенность, скептицизм и ниги- 
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ним Широко распространившаяся уравниловка в оплате труда 
наріду с привилегированным спецобслуживанием и спецльготами 
каких социальных групп привели к проявлениям общественно на- 
н .і. 1лемых лицемерия и несправедливости.

Многообразие форм морального насилия над личностью стано- 
..... .. распространенным методом руководства всех рангов управ- 
к пня. Углублялись отношения заискивания, подхалимства, не- 

<<ц|| мания к людям. Характер развития индивидуального мораль- 
його сознания обнажал разрыв общественных моральных ценнос
тей и непосредственных устремлений на обыденном уровне. Кон- 

< рватизм, безволие, безответственность в экономике подпитыва- 
ііісь развенчанием идеала о движении общества к коммунизму 

■ реальной практикой, превращением теоретических положений 
марксизма о морали в звонкую политическую фразу, оторванную 
<и конкретного бытия личности в обществе.

Самостоятельность и ответственность личности стали ограни
чиваться рамками непосредственных производственно-технических 
< вязей в труде и отношениях в индивидуальном бытии. Происхо
ди изменения в этике общения. Исчезает самокритика, что выра- 
| .ют собой свертывание коллективистской стороны индивидуаль
ною сознания личности. Однако наряду с такими процессами обоз
начились новые явления.

Практика выхода из коммунистической партии и комсомола 
без страха иметь негативные последствия вела к тенденции разви
та нравственной свободы в обществе. По сути преодолевалось 
моральное насилие в политической жизни. Совершается отказ от 
стереотипов казарменной дисциплины и волевого послушания — 
последствий командно-административной функции партии. Про
исходит переосмысление нравственных стереотипов прошлых 
лег. К группе таких вопросов относится признание несправедли
вости насильственного переселения ряда народов. Общественное 
япучание приобрел вопрос о необходимости тщательного персо
нального изучения судьбы тех, кто значится без вести пропавшим 
и 1941 —1945 гг. В сферу общественного морального осмысливания 
пошли такие явления, как проституция, наркомания, деформация 
личности в местах заключения, проблема фактического морально- 
10 равенства женщины как личности в браке, семье, проблема де- 
icii, выехавших за границу, проблема «бомжей».

Крах вульгарных и догматических представлений о социализме 
при попытке построить социалистическое общество привело к 
большому глубокому личностному пессимизму большей части об
щи гва, мечтавшей о достижении социальной справедливости, ра- 
йгнетва и братства людей труда как сущности такого строя. Явно 
ин'иначилась деформация общественной нравственности. Сложи- 
■|"< і. представление о том, что теоретическое знание о морали не 
укипіло каких-то очень существенных изменений в общественном 
рп шнтии и начало отставать от жизни, достигло настоящего кри-



Зиса [С, с. 301. Следует отметить, что в прошлые годы накопился 
определенный опыт социологических исследований реальных 
нравственных отношений. Они проводились в духе того времени 
с позиций идеологических стереотипов о построении «развитого 
социалистического общества». В наиболее типичном из них виде 
ляются такие факторы, как оценка личностью своей идейно-нраи 
ственной позиции, связанной с моральными идеалами социализма 
В области соответствия этой позиции практическому поведению 
лежит определение степени единства представлений о добросо
вестном отношении к труду и проявление к нему такого же отно 
шения, степень потребности выполнения общественных обязанное 
тей, отношение к социальным запросам коллектива, к реализации 
политических задач государства, наличие общественно необходи 
мых морально-психологических черт облика руководителя трудо
вого коллектива и т. д. [4, с. 57—61]. Рациональный подход к та
ким исследованиям не позволяет их отбрасывать. Природа мораль 
ной сознательности более противоречива, чем это казалось ранее. 
Проявление в стране симптомов экономического и политического 
кризиса означает, что провозглашавшиеся в прошлом политиче 
ские устремления и направленность непосредственных моральных 
побуждений в труде в конкретной социальной среде в большей 
мере взаимоисключали друг друга. Само же взаимоисключение 
становилось больше настолько, насколько искажалась в политике 
и экономическом механизме гуманистическая сущность перспектив 
развития общества. Гармонизация этого противоречия лежит и 
политике подхода к морали, исходя из ее общечеловеческой сущ
ности. Это соотношение относится к главному противоречию II 
нравственных отношениях общества сегодня.

На дисгармоничность этого противоречия, многогранность та
кого процесса указывает ряд исследователей. Правомерен вывод 
о том, что прошедший за последние годы распад прежней идеоло
гии в нашем обществе, равно, как и утрата доверия к прежним 
способам описания социального мира, тесно связанных с идеоло 
гией, принес не только освобождение от некоторых догм и стерео
типов, но и породил новые проблемы. К ним относится чрезвычай 
но быстрая динамика ценностей, в которых настораживает, во-пер 
вых, оживление стереотипов старого мышления и старых ценностей, 
представленных с переменой знака (образ врага, но нового, новые 
ожидания светлого будущего, новые идеалы и предпочтение рп 
венства свободе, трактовка свободы как своеволия, вера в прос 
тые и быстрые решения, и пр.), а во-вторых, появление людей < 
разрушенными ценностями, которые в их сознании ничем не зя 
менены [5, с. 68].

Динамика общественных процессов сегодня порождает необхо 
димость дальнейшей разработки методологических оснований дли 
процесса обновления нравственного общественного сознания. Кик 
известно, в структурном отношении моральное сознание включай 



і. . сби ценностную ориентацию, мотивацию, убеждение, мораль
ні" оценку, чувства. Ценностная ориентация среди них является 
ИцнОолее устойчивой. В мотивации как моральном выборе эта 

і'іи нтация совпадает с убеждением как сплавом рационального 
и »моционалыюго. Само же единство мотивов поведения и убеж- 
и пий характеризует собственно специфику морального сознания, 
(иральное сознание в действительности — это выражение внут

ренней природы личности общественного человека, связанной 
прежде всего с проблемами совести, добра, удовлетворенности 
нічностного бытия, счастья, неприятия зла и т. д. Такой аспект 

подхода определяет актуальность теоретического осмысления то
ні. в чем наше общество является морально единым и в чем оно 
рп і.іично в конкретных социальных группах. Достаточно отметить, 
■но кастовость интересов и эгоистическая корпоративность, на
пример части торговых работников, паразитирующих на дефиците, 
io настоящего времени является неприступным препятствием как 
t їй общества, так и для государства.

Необходимо преодолеть увлеченность функциональным подхо- 
і"М к морали, преувеличением роли ее нормативности, отождеств

лением с политическим сознанием. Такая направленность созвуч- 
и.і осмыслению глобального духовного опыта цивилизации XX сто- 
,'iv гия. Индивидуализм и коллективизм являются альтернативны
ми принципами человеческого поведения. Они представляются как 
путь раскрытия потенциала человеческой индивидуальности, путь 
'"четания личных интересов с общественными и формирования 
чувств солидарности, отношений взаимопомощи в процессе обме
на человеческой деятельности, принципов равенства и коллекти
вистской морали [1, с. 26].

В настоящее время сформировался новый политический и эко
номический принцип, родившийся в критическом осмыслении 
упадка в общественном развитии. Не служение личности государ- 
стиу и далекой гуманистической цели развития общества, наобо- 
|юг, подчинение государства интересам развития каждой личное- 
ні нынешнего поколения. В таком случае ориентиром в обществен- 
Н"й морали становится не столько долг как высшая ценность, а 
кіііесть, тот структурный элемент морального сознания и нравст- 
iivuiibix отношений, который прямо вытекает из сущности морали.

Мораль обнаруживает себя как определенная по содержанию 
іііігя необходимости единства между людьми, как реакция на внут- 
річінюю разорванность общественной жизни, трагизм социального 
’■її гня человека. Она компенсирует взаимную обособленность лю- 
и А в обществе и ориентирует их на взаимное единение. Это идеаль- 

ііііг содержание морали. Идеал братского единства и человечности 
І' і пюобразно осознается и отражается обособленным (частичным, 
.... .  жденным, классовым) сознанием [2, с. 58].

Нельзя не учитывать, что в многообразии идей, выдвигаемых в 
і'іііііях идеологического плюрализма, появляются ориентиры,
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опирающиеся на традиционные, сформировавшиеся для несколь
ких поколений советских людей нравственные ценности. Среди них 
идеи товарищества, потребность к моральному содержанию поли
тических идеалов, интернационализм, патриотизм, презрение к 
неправедному богатству. Сегодня это идея коллективного спасения 
в условиях кризиса экономики и на этой основе подвижнического 
труда, развитие социальной общности, тем самым углубление об
щенационального самосознания. В таких ценностях явно находят 
выражение идеалы братского единения и человечности.

Рост удельного веса общечеловеческих глобальных проблем, 
признание приоритета общечеловеческих моральных ценностей пе
ред классовыми и национальными привел к иному взгляду на мир 
современного капитализма. В наиболее развитых странах прояв 
ляется высокий уровень социальных отношений, обусловленный 
уровнем обобществления производства. Современная технологи 
ческая революция порождает острую потребность в высококвали
фицированном работнике с такими нравственными качествами, 
как неравнодушие к делу, активность и предприимчивость, мобиль
ность. Все это создает стимулы развития личности. Широкая вов 
леченность работника в многообразие социальных отношений, по
рожденная технологическими новациями, возникновение информа
ционного космоса, объективно обогащают мораль каждого чело
века. Таков исторический опыт развития социальных связей, осо
бенно в сфере производства, еще не охваченного новыми техноло
гическими процессами. При этом нельзя не учитывать историче
ские ориентации индивида, на свободу и автономность, реальную 
возможность определять свои интересы, отвечать за судьбу и бла
гополучие своей семьи, проявлять самостоятельность, инициативу 
и предприимчивость [3, с. 6].

Проблема функционирования и развития нравственности наше 
го общества обусловлена как степенью формирования экономиче 
ских условий, так и развитием моральной идейности в ее чертах 
человеческого единения, в политике борьбы за гражданское об
щество с его гуманистическим и демократическим содержанием, 
использованием опыта мировой цивилизации в сфере морали.
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В. В. ГУЛЕНКО, И. В ИВАЩЕНКО

СОЦИОНИКА В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
(как разъяснять педагогам-практикам пользу типологии)

Хотели бы Вы знать о себе то, что определяет Вас как лич
ность? Какой психологический компонент доминирует в Вашем 
мышлении: теоретический, практический, эмоциональный? Какой 
пнд профессиональной деятельности наиболее приемлем для Вас 
для полного раскрытия творческого и интеллектуального потен
циала? Что определяет Ваше поведение в любой микросоциальной 
среде? Много вопросов возникает перед каждым человеком, осо- 
шающим себя как личность.

К настоящему времени накоплен значительный объем знаний 
о психологии человека, его типах, особенностях поведения. Эти 
тания, как правило, ассоциируются с наукой о психике челове
ка — психологией.

Не так давно возникла новая отрасль знаний — соционика, ко
торая демонстрирует совершенно новый научный подход к изуче
нию индивидуально-психологических особенностей человека.

Соционика в узком смысле слова — это наука, изучающая 
устойчивые типы людей, а также типы человеческих коллективов 
на основе энерго-информационного обмена между ними, социаль
но-психологическую типологию (классификацию) личности и меж
личностных отношений.

Соционика как наука возникла на стыке философии, психоло
гии и социологии. Ее предтечей следует считать швейцарского пси
холога Карла-Густава Юнга (1895—1961), а непосредственным 
создателем — литовского исследователя — Аушру Аугустинави- 
чюте. Принципиально новым шагом в постижении человека стало 
понятие отношений между типами. То есть соционика не ограни
чивается описанием типа человека (его индивидуальных психоло
гических свойств), а устанавливает, какие отношения возникают 
между различными типами индивидуальности людей. Тем самым 
создается возможность прогнозировать отношения между отдель
ными людьми, психологический климат в семье, коллективе. Пони
мание закономерностей взаимодействия людей помогает овладеть 
техникой безопасности стресса, гармонизировать отношения в 
семье, на работе, в кругу знакомых.

Эта инновация совмещается со сравнительной простотой овла
дения понятийным аппаратом соционики, с ее нацеленностью на 
повседневную жизнь. Поэтому есть все предпосылки для проник
новения соционики во многие сферы нашей жизни.
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Справедливо отметить, что при взгляде на многие сферы чс 
ловеческой деятельности сквозь призму соционики (теория управ 
ления, менеджмент, педагогика, профориентация, профилактики 
семейных отношений, психогигиена труда, медицина, практики 
парламентаризма, дипломатия, политика, секс, творчество) убеж 
даемся, что все выглядит совершенно иначе.

Более 20 лет существует соционика, но до сих пор она имеет 
скорее любительский, чем профессиональный статус и развивает 
ся усилиями энтузиастов. На этом уровне она получила извест 
ность в Киеве, Днепропетровске, Львове, Сумах, в России же 
география ее распространения значительно шире.

Тревожная сложность процессов, происходящих в современном 
социуме, порождает необходимость глубоко вникнуть в суть МЫП.1 
ления и поведения людей, для того чтобы обрести понимание 
скрытых причин общественной динамики. Человек в обществе — 
это не хаос, не произвол. За внешне произвольными формами 
жизнедеятельности людей проступают хорошо организованные 
комплексы психологических функций личности — социотипы.

Воспитание никогда не будет эффективным, если воспитатель 
не поймет мотивы воспитуемого. Что в человеке изменяется, а что 
постоянно? Отделив одно от другого, мы нащупаем не точки в 
человеке, которые открыты вашему воздействию, и те, которые не 
подлежат изменению и с которыми нужно считаться, как с дан 
ностью. Соционический подход начинается с исследования, но пе
рерастает в систему технологий для преобразования социальных 
явлений в оптимальную сторону.

Главный предмет изучения соционики — социотип, т. е. гене
тически закрепленный каркас мотивов человека, бессознательно 
управляющий его действиями на физическом, психологическом, 
социальном и интеллектуальном уровнях. Осознание этого ансамб
ля бессознательных побуждений несет огромную пользу человеку, 
так как он словно получает в руки карту своих возможностей, по 
которым гораздо легче ориентироваться в непроглядном тумане 
нашей жизни.

Пользу соционических знаний в работе с людьми трудно пе
реоценить. Особенно рекомендуется соционический подход В ВОС 
питании детей, формировании личности молодого человека. Цель 
соционики в этой области — формирование внутренне уравнове
шенной, гармоничной личности, цельной и свободной от неврозов, 
но специализированной по своей роли в социуме.

Дело в том, что любой коллектив держится на функциональной 
полноте своей структуры. Каждый человек занимает в нем удоб 
ную, соответствующую своему социотипу ячейку. И никто другой 
не выполнит эту роль за вас. Когда каких-либо ролей нет, стра 
дает вся группа — возникает психологическая напряженность. Как 
говорят соционики, людям приходится работать не по своим «силі, 
ным функциям».
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Вывод отсюда такой. Социализированная, т. е. правильно воє
нні пшая, подготовленная к жизни в социуме личность является 
..и-, і ренне психологически уравновешенной и эмоционально ПОЛ
ІН и ровной и в этом смысле универсальной, а внешне разумно спе
циализированной по характеру своей социальной роли, которую 
ина хорошо осознает и умеет приводить в согласие с другими, от- 
шнающимися от нее ролями в коллективе.

Есть разные уровни соционической работы Они определяются 
і иличеством выделяемых социотипов. Стандартный соционический 
подход предполагает диагностику 16 вариантов личности. Однако 
п зависимости от сложности решаемых задач используют типоло- 
НІ1І с большим или меньшим количеством структурных единиц. 

I n я наших целей удобно остановиться на восьмитипной классифи
кации.

Во-первых, сама жизнь подсказывает нам, что люди делятся 
на лидеров и исполнителей. Тяготение к тому или иному полюсу 
хорошо заметно у человека уже в детстве. С одной стороны, вы 
наблюдаете детей активных, расширяющих свои действия, вовле
кающих своих сверстников в затеваемые дела, а с другой сторо
ны, не менее половины детей явно пассивны, углубляются в то, 
■но есть, инциативу проявлять остерегаются.

Да, но практика свидетельствует о том, что одни личности ли
зируют в одной сфере деятельности, а другие претендуют на ак
тивную роль противоположной области. Поэтому необходимо четко 
различать лидеров в теории и лидеров в практике.

Лидер-практик — это организатор, координатор повседневных 
іанятий, борец за власть. В социуме такой человек называется 

I -типом или сенсорным экстравертом. Противостоящий ему ли- 
пер-теоретик — это генератор нестандартных идей, креативная 
личность, часто служитель высоких идеалов, первопроходец неиз
веданного. Это — личность 1-типа, или интуитивный экстраверт.

По такому же принципу нужно поделить и исполнителей на две 
разновидности. Исполнители-практики (S-типы, или сенсорные 
интроверты) — это доводчики, оформители с хорошими хозяйст
венными задатками. Исполнители-теоретики (Т-типы, или интуи
тивные интроверты) — это углубители и совершенствователи 
имеющихся теорий, осторожные в обработке информации, зато 
хорошо дающие ей оценку.

Далее надо различать коммуникативные ориентации, прояв
ляющиеся уже в детском возрасте. Очень приятны и трогательны 
общительные дети, направленные самой природой на коммуника
цию, тонко чувствующие собеседника. Назовем их коммуникато
рами. При этом коммуникативные личности могут быть эмоцио
нальными, бурными. Тогда это — лидеры-коммуникаторы, или 
I гипы (этические экстраверты).

Однако тяга к человеческому общению может носить и спокой
ный характер. Такая личность очень чутка, свою эмоциональность
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держит внутри, свою общительность и интерес к людям проявляє I 
в привычной обстановке, например на своей территории. Это ком 
муникаторы-исполнители, или R-типы (этические интроверты).

От коммуникаторов неформального характера явно отличаются 
необщительные, мало вникающие в отношения люди, которые це 
ликом уходят в дело, полезные занятия. Назовем их технологами 
за их механистичность в коммуникации. При этом если технолог 
экспрессивен, смело внедряет свои разработки и деловые планы, 
то мы имеем дело с технологом-лидером, или P-типом (логиче 
ский экстраверт).

Если же технолог сдержан, малоинициативен, а в поведении с 
людьми хладнокровен и отстранен, то перед вами технолог-испол
нитель, или L-тип (логический интроверт). Нельзя не отметить, 
что в жизни у человека ситуативно переплетаются разные стили 
поведения. Этим занимается динамическая часть соционики. А 
сейчас просто отметим, что экспрессивные лидерские типы стре
мятся к спокойствию в домашней обстановке, а импрессивные, под
накопив эмоции на работе, начинают дома эмоционально разря
жаться.

А теперь немного об интертипных отношениях — важнейшей 
части соционическнх знаний, которая помогает избегать конфлик
тов и налаживать продуктивное сотрудничество в коллективах.

Все стили поведения, с которыми мы познакомились, могут 
взаимодействовать между собой по восьми сценариям. Приведу 
несколько примеров.

Лидер-практик очень плохо уживается на близких дистанциях 
с исполнителем-коммуникатором: настрой на победу любой ценой 
сталкивается с сочувствием и отказом от конкуренции во имя хо
роших отношений. Сильное притяжение возникает у лидера-прак
тика с лидером-теоретиком, но приводит оно к неизбежному анта
гонизму. Весьма успешно происходит сближение у лидера-практи
ка с технологом-исполнителем, в этом случае противоположности 
дополняют, а не подавляют друг друга.

Взяв на вооружение соционику, практикующий воспитатель 
быстро разбирается в процессах, которые разворачиваются во 
вверенном ему коллективе. Он уверенно делает вывод, кому лучше, 
а кому хуже в группе и почему это так сложилось. Набравшись 
опыта, педагог сможет даже «конструировать» коллективы с же
лаемой психологической атмосферой и настроем на тот или иной 
вид деятельности.

Главный секрет соционического подхода — подобрать такой 
коллектив, где бы личности усиливали, не гасили друг друга.

Первый и самый трудный шаг в практическом освоении социо- 
ники — это соцподиагностика. Правильно оппеделить тип очень 
непросто. Здесь недопустим дилетантизм. Хорошим диагностом 
можно стать лишь на практике, пройдя прикладной курс обучения 
и постажировавшись некоторое время у опытных социоников.
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( детьми младшего возраста, у которых еще нет адаптацион
ных наработок, соционик обычно работает дихотомными-контраст- 
ІП.ІМИ разбиениями на два полюса (лидер-исполнитель, коммуни- 
| .нор-технолог и т. п.). В старшем же возрасте типология услож- 
ииется, так как в процессе развития личности возрастает количе- 
| ню переходных типов, когда выделяется среднее положение 
между двумя полюсами. Количество вариантов личности увели
чивается до 18 (3x3x3).

Соционические технологии в воспитании базируются на при
обретении ребенком опыта социализации. Они призваны научить 
человека находить, причем быстро и уверенно, общий язык с лю
быми стилями и особенностями поведения. Подобный опыт дости
гается методом моделирования самых различных жизненных си
туаций.

Соционический тренинг неотделим от индивидуального подхо
да к человеку любого возраста. Зная типологию, педагог уже не 
сомневается, кого и как воспитывать. В частности, всех волнует 
проблема мягкого и жесткого воспитания детей, подростков.

Эта пропорция для каждого типа индивидуальна. Наиболее жест
ко, методом «кнута и пряника» можно воспитывать лишь лич
ность с доминантным и технологическим стилем поведения, а наи
более мягко, т. е. методом убеждения и увлечения — личность с 
коммуникативным и теоретическим складом характера.

Соционические технологии в воспитании позволяют работать 
системно, сознательно, целенаправленно и вместе с тем индиви
дуально. Соционик понимает, что тип воспитать нельзя — это 
константа личности, задаваемая генетически. Воспитывается от
ношение человека к другим людям и самому себе — то есть сис
тема жизненных ориентиров, по которой человек употребляет 
свои природные склонности.

Исполнителя нельзя переделать на лидера, а практика — на 
теоретика. Да это и не нужно, так как гармоничное общество 
нуждается во всех стилях поведения. Лидеры без исполнителей, 
как и теоретики без практиков — это нонсенс, грубая уравнилов
ка. Овладение соционикой прививает человеку «новое мышле
ние» — сознательное отношение к своей судьбе, признанию равных 
нрав всех членов социума на общем пути к оптимальной организа
ции общества.

О. Т. ПАНАСЕНКО

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ДУХОВНОСТИ В ВОСПИТАНИИ 
И ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

Современное бытие человека функционирует в весьма сложных 
и противоречивых условиях. Осмысление и постижение историче- 
< них противоречий, а также поиски путей их разрешения относят-
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ся к числу первостепенных и Неотложных задач. В этом аспекте 
особую значимость в нашем обществе приобретает актуальность 
формирования духовности человека. Сегодняшнее состояние раз
вития экономических, политических, нравственных устоев челове
ческого существования свидетельствует о неотложной потребности 
в воспитании у личности высокой духовности. Она должна сыграть 
ведущую роль в разрешении насущных проблем бытия общества

Как свидетельствует историко-философская мысль, проблемы 
духовной сферы бытия людей всегда были предметом специально
го анализа мыслителей и особенно тогда, когда человечество или 
конкретное общество оказывались в тупиковом положении, которое 
по своей трагичности казалось безысходным. В таких ситуациях 
имеди место определенные всплески интереса именно к духовной 
сущности человека [11. В настоящей конкретной исторической 
реальности проявляется аналогичная картина, когда к области 
духовного обращаются самые различные личности, объединения, 
общества и т. п. Именно в этой ситуации воспитание и формиро
вание личности в плане духовного совершенствования становится 
важнейшим условием преодоления различного рода противоречий.

Понятие «духовное» имеет различное толкование в современ
ной литературе [3, 41. В данном контексте «духовное» интерпре
тируется как субстанция, не имеющая материального эквивалента, 
как отражение, но состоящее из двух противоположных, взаимо 
исключающих начал: хаоса и порядка (системы). Постижение ду
ховного осуществляется человеком посредством разума. Послед
ний интерпретируется как объективно существующая энергетиче
ски зависимая субстанция, которая координирует духовно-мате
риальное взаимовлияние. Следовательно, эффективность воспита 
тельного процесса и духовного совершенствования во многом 
определяется «душевным здоровьем» общества, которое в свою 
очередь зависит от соответствия определенных решений, вырабо
танных обществом посредством обыденного, теоретического и фи
лософского осмысления реальности.

Современное бытие свидетельствует о том, что общество постав
лено перед необходимостью усвоения новой реальности и выработ
ки новых концептуальных параметров ее отражения, поскольку, 
естественно, прежние не являются непревзойденными. В этой связи 
логика развития философского осмысления реальной действитель 
ности диктует появление различных философских подходов к от 
ражению картины мира. Один из них предполагает мир как един 
ство трех начал: материального,.духовного и разумного. После 
Большого взрыва возникает единая Вселенная, которая может 
быть весьма условно разделена на области материального, духов 
ного и разумного. Материальное — это реально существующая и 
познаваемая данность; духовное — нематериальный процесс (он 
не может быть осознан материальными средствами); разум — ко 
ординатор материально-духовной взаимосвязи и взаимовлияния
1вб



Н ї ї иной системе человек представлен как материально-духовный 
шн птель разума. Материальное, духовное и разумное являются 
і t и пством двух противоположных взаимоисключающих начал 
(порядка и хаоса). Но ни одно из них не обладает стремлением к 

і пмопознанию. Самопознание — это следствие борьбы хаоса и по
рядка внутри материального, духовного, разумного или следствие 
борьбы материального, духовного и разумного между собой

Изначально материальному, духовному и разумному присуще 
голько стремление двигаться от хаоса к порядку. Движение мате
риального, духовного и разумного происходит по спиралевидной 
ломаной линии.

Для объяснения взаимосвязей этих субстанций приняты сле
дующие обозначения:

Мх — материя хаотична;
Мп — материя и порядок;
Д/ — духовное: порядок и хаос;
Д„— духовное и порядок;
Р/— разум: порядок и хаос;
Рп— разум и порядок.

Пусть в какой-то момент материальное — наиболее хаотичная 
реальность М-, разумное — наиболее упорядоченная реальность 
Рп, а духовное занимает промежуточное положение то есть ду- 
овное более упорядоченно, чем Мх. Возникает противоречие 

между порядком духовного и хаосом материи. Материя «обраща
ется» к разуму, инициируя его активность к познанию, и осуществ
ляет это через разум, познавая порядок духа. Используя активную 
>нергию духа, материя изменяет саму себя под воздействием ра
зума, возвращаясь к самой себе в новом качестве, после прерыва
ния непрерывности М„. Вследствие этого материя более упоря- 
■іочена по отношению к духовному, которое в свою очередь по от
ношению к ней более хаотично. Это создает предпосылки для вит- 
га спирали духовного: Дпх — Рп — М., — Д„. Витки спирали взаи
модействия материального и духовного после своего продвижения 
оставляют разум Рпх более хаотичным. Познание хаотичным ра- 
ivmom, в принципе, возможно, но создает значительные трудности, 
поскольку хаотичный разум не в состоянии дать ни духовному, ни 

і з гериальному достаточно достоверной информации. Подобное 
состояние может длиться довольно долго, но усиливающееся про- 
іиворечие между хаосом разума и стремлением всей системы к 
порядку [2, с. 236, 238] заставляет разум пройти свой виток. Ра- 
г.'м черпает энергию в материальном для познания ее порядка и 
порядка духовного, после чего запас энергии, взятый из материаль
ного, иссякает и в результате энергию на преобразование самого 

■ ебя в соответствии с познанными порядками разум черпает по- 
■редством духовного. После упорядочивания разума процесс не 
■'«її на вливается, а проявляется перерыв непрерывности.
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В результате происходит накопление некоей «критической мас
сы» порядка, достижение которой приводит к очередному большо
му скачку и появлению другого качественного постижения бытия, 
возможно, с другим необходимым набором представлений, поня 
тий, категорий, законов.

Общество — это творение разума, стремящегося упорядочить 
социальное бытие, которое очень отдалено от представлений о по
рядке. Тем не менее уже сегодня необходимо воспитывать и фор
мировать личность на основе духовного совершенствования, чтобы 
подготовить общество к прохождению духовного витка на более 
высоком качественном уровне.

Прогресс естествознания и его некоторый застой, а также от
ставание в темпах развития гуманитарного знания привели к 
приоритетному относительному совершенствованию материальной 
части разума и замедлению становления его духовного начала. 
Налицо проявление противоречия между порядком материального 
и хаосом духовного не только в масштабах общества, но и в воспи
тании личности. В целях создания условий для эволюционного раз
решения сложившихся противоречий необходимо способствовать 
концентрации внимания общества на проблемах духовного совер
шенствования, не исключая, естественно, совершенствования мате
риальных условий существования человека.

Для этого целесообразно переориентировать систему образова
ния в сторону гуманитаризации и гуманизации всех уровней, что 
с объективной необходимостью предопределяет переподготовку 
самих учителей, преподавателей и всех категорий работников, 
связанных так или иначе с формированием и воспитанием личнос
ти. Этот процесс гуманизации и гуманитаризации в образовании, 
как представляется, приведет к новому «взрыву» творческой ак
тивности индивидуальностей во всех сферах духовной жизни лю
дей, что коренным образом повлияет на создание подлинно гуман
ного бытия людей.

Если проигнорировать объективную потребность сегодняшнего 
дня в гуманитаризации воспитательного и образовательного про
цессов. то общество и его индивиды не будут подготовлены к витку 
духовного взлета, что обусловит противоречие между всеподавляю- 
щим влиянием материального и естественно возрастающими ду
ховными потребностями людей. В результате может иметь место 
трагедийное бытие, которое будет трудно преодолевать, особенно 
молодому поколению, оно может не выдержать напряжения витка 
противоречий материального и духовного. Такое напряжение, по 
всей вероятности, приведет к возрастанию суицида или оттока мо
лодежи в такие социальные группы и объединения, котопые далеки 
по своей сути от гуманного отношения к человеку, к обществу, К 
приполе и т. д.

Следовательно, несмотря на различие в параметрах реальной 
действительности. материального, разумного и духовного — це- 
18'8



«■сообразно исходить из того, что мир един и неделим. Мир един 
і. юм, что несмотря на относительную автономность материально- 
III. разумного и духовного ОН есть нечто единое неделимое ДО КОН- 
11.1, взаимосвязанное и взаимовлияющее целое. Под неделимостью 
и<> конца понимается то, что нельзя выделить из мира, например, 
духовное и сказать: «Вот оно». Однако в этом едином бытии на 
іюнкретном историческом этапе эволюция развития материально
го, разумного и духовного может продемонстрировать в качестве 
основополагающего звена что-либо из них. И назначение разум
ного состоит в том, чтобы с определенной точностью определить 
лидирующую значимость какого-либо компонента. И если посмот
реть на сегодняшнее бытие нашего общества, то, по всей видимос
ти, без учета того, что духовное воспитание и совершенствование 
его членов становится приоритетным, невозможно рассчитывать на 
успех в социальном бытии. Именно духовное, как один из компо
нентов многогранных сторон бытия, позволяет обеспечивать про
гресс в развитии, а инструментарием, дающим ключ к постижению 
сущностных сил этого прогресса, является разум порядка.
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ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ: 
ИЗ ОПЫТА РЕГИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

«ХАРЬКОВСКИЙ КОЛЛЕГИУМ»
У'

Становление гражданского общества, приоритет общечелове
ческих ценностей, реформа образования предъявляют новые тре
бования к сфере образования, науки и культуры. В этом контексте 
происходит возрождение ряда учебных заведений и научных цент
ров, существовавших ранее и имевших богатые и славные тради
ции, однако по разным причинам прекративших свое существова
ние (например, Киево-Могилянская академия, Черниговский кол
легиум и др.).

В 1992 г. был возрожден как Региональный университет один 
из таких центров — Харьковский коллегиум. Это учебное заведе
ние призвано продолжить историю первого высшего учебного за
ведения в Слободской Украине, которое в свое время сыграло 
важную роль в развитии культуры и просвещения края.

Харьковский коллегиум, возникший в 1726 г., был вторым 
после Киево-Могилянской академии образовательным центром



Украины, во многбм взяв ее за образец для своей деятельности 
[2, с. 157; 6, с. 491. На протяжении почти всего XVIII в. и до на

чала XIX в. Коллегиум, будучи духовным заведением, удовлетво
рял потребности края также и в светском образовании. Он был 
доступным для детей различных сословий, а его учебные курсы 
были составлены так, что воспитанники в дальнейшем могли за
нимать самые разные должности как на духовном, так и на свет
ском поприще. В конце XVIII в. в Коллег,иуме изучали: богосло
вие, философию, историю, физику, риторику, пиитику, математи
ку, географию, музыку, рисование, русский, латинский, древнегре
ческий, французский и немецкий языки. Не удивительно, что из 
стен Коллегиума вышло много видных деятелей науки и культуры, 
немало выдающихся людей преподавали в нем (философ и поэт 
Г. С. Сковорода, историк, академик М. Т. Каченовский, физик, 
академик В. В. Петров, клиницист Г. И. Базилевич, исследователь 
природы іИ. А. Двигубский, архитектор П. А. Ярославский, пере
водчик, академик Н. И. Гнедич, композитор Л. Я. Ведель и др.). 
Однако в начале XIX в. Коллегиум постепенно стал терять свое 
значение и превратился в чисто сословное учебное заведение — 
Харьковскую духовную семинарию (такое название было оконча
тельно закреплено за ним в 1841 г.).

Учебные центры, возрожденные спустя много десятилетий, не 
могут и не должны стать точными копиями своих предшествен
ников. Современные требования к подготовке специалистов с не
обходимостью предопределяют новые формы и подходы как в 
учебной, так и в воспитательной работе. Особенно много проблем 
на сегодняшний день связано именно с воспитанием молодежи. 
Кризис общественного сознания, нарастание негативных явлений 
в молодежной среде ставят насущную задачу заполнения образо
вавшегося духовного вакуума. От успешности разрешения этих 
проблем во многом зависят дальнейшие судьбы и пути развития 
нашего общества, становление государственности Украины.

Однако кроме новаций особую роль в воспитательной работе 
всегда играют традиции. Нравственное совершенствование нераз
рывно связано с бережным отношением к истории учебного заве
дения как части истории края и страны в целом. Для выполнения 
этой задачи в учебные планы всех специальностей Регионального 
университета «Харьковский Коллегиум» в І-ом семестре включен 
24-часовой спецкурс, посвященный истории Коллегиума, его про
светительской роли в Слободской Украине и за ее пределами. Бо
лее чем вековая история этого учебного заведения, богатая ярки
ми страницами, дает возможность не просто приобщиться к исто
рии, но постичь суть культурной преемственности, увидеть, на
сколько сильна была тяга населения края к просвещению. Учиты
вая важность этого курса в воспитательной работе, подготовлен 
к печати конспект лекций по истории Коллегиума.
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Воспитательная работа на сегодняшний день требует обраще
ния к частично утраченным нашим обществом духовным ценнос- 
|им, сохранения всего лучшего, что было как в недавнем прошлом, 
in к и в эпохи, относительно удаленные от нас. Сделать это в одно
часье невозможно, здесь нужна продуманная долгосрочная про
грамма, включающая в себя изучение культуры и духовных тра
диций как своего народа, так и лучших достижений других наро
дов, встречи с представителями творческой интеллигенции, уста
новление контактов со специалистами гуманитарного профиля из 
других стран. За относительно небольшой срок существования но
вого учебного заведения проделана значительная работа по на
лаживанию контактов с деятелями культуры и церкви, различны
ми учебными заведениями, посольствами и рядом неправительст
венных организаций таких стран, как США, Япония, Китай, Корея, 
Пран, Турция, Ирак, Польша, Германия и др.

В силу того, что Харьковский Коллегиум возродился прежде 
всего как гуманитарный университет (готовящий преимуществен
но специалистов-ориенталистов), центральное место в нем зани
мает изучение гуманитарных курсов (философии, истории, куль
туры, восточных и западных языков, международного права, ук- 
раиноведческих дисциплин и т. д.), а значит, его воспитательная 
и учебная работа находятся в самой тесной связи. Большую воспи
тательную нагрузку несут уже сами учебные дисциплины. Такой 
подход прослеживается и в работе Харьковского коллегиума в 
XVIII — середине XIX вв., где во многом воспитательная рабо
та была вплетена в ткань учебного процесса. Документы, относя

щиеся к истории Коллегиума, дают возможность увидеть, какое 
большое значение в обучении уделялось формированию ценност
ной ориентации студенчества, его жизненной позиции, потребнос- 
ги в «духовной пище». Убедительным подтверждением этому слу
жит просветительская деятельность многих выпускников Колле
гиума. Они создавали учебные заведения, просветительские обще
ства (в том числе приняли активное участие в основании Харьков- 
< кого университета) [1, с. 18—53; 3, с. 33—45]. Безусловно, у этих 
людей за годы обучения сформировалось стремление к обществен
но-политической деятельности, в частности на ниве просвещения.
>ю подтверждают и воспоминания выпускников Коллегиума 
|4, с. 98—105 и др.]. Такой опыт заслуживает самого пристально- 

|<> внимания.
В настоящее время студенческие группы, небольшие по чис- 

ігпности (8—12 человек), позволяют преподавателям более пло- 
|”|порно работать со студентами, передавая им свои знания и 

"ныг. Общение студентов с преподавателями из других стран 
(Японии, Турции, Ирана, Кореи и др.) позволяет им из первых 
рyr. получать информацию по изучаемым государствам, совершен- 
■ і пинать свои знания по иностранным языкам. Участие студентов 
" .... (курсах на право поездки на стажировку и обучение в зару-



бежных университетах, страноведческая и языковая практика 
заставляют студентов глубоко изучать историю, культуру, эконо 
мику этих стран.

Исключительно ценно участие студентов в исторических, со
циологических и социально-психологических исследованиях под 
руководством опытных преподавателей, выступления по резуль 
татам этой работы на конференциях, публикация студенческих 
работ в Научных записках университета [5].

Региональный университет «Харьковский Коллегиум», как 
отмечалось выше, — заведение еще очень молодое, поэтому в об
ласти воспитательной работы многое еще только предстоит сде
лать. Так, планируется ввести празднование Дня Коллегиума, 
приуроченного к христианскому празднику Трех Святителей — 
покровителей учебного заведения (12 февраля), создание музея 
истории Коллегиума, оформление фотолетописи, создание эмбле
мы и символа учебного заведения (возможно с объявлением кон
курса на лучший эскиз). Перспективными видятся творческие свя
зи с родственными учебными заведениями, прежде всего с универ
ситетом «Киево-Могилянская Академия». В планах университе
та — учреждение стипендии имени выдающегося деятеля украин
ской культуры преподавателя Коллегиума Г. С. Сковороды. 
Достойны внимания и обсуждения предложения об элементах 
одежды для студентов и т. п.

Университет делает свои первые шаги по длинной и трудной 
дороге образования, науки, культуры. И от правильности выбран
ного направления, бережного отношения к традициям, умелого 
подхода к использованию нового в работе зависит успешное дости
жение конечной цели — становление нового вуза, его будущее.
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А. І. ЕПШТЕЙН

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ВУЗУ

В Україні за станом на червень 1994 р. було створено, за зая
вою тодішнього міністра освіти П. Таланчука, понад 200 приватних
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цу >ін У Харкові нараховується вже 14 приватних вищих учбових 
Іоі підів. З них чотири вже отримали ліцензії Міністерства освіти, 
Infill) визнання на державному рівні. Це — глибоко закономірне 
ні....и' Воно, з одного боку, породжено сучасною епохою: приват-
■иму сектору потрібна приватна освіта; відчувається нестача еко- 
11'111 і ів, менеджерів і правознавців, а саме—підготовку цих фа- 
» пн їв головним чином націлені приватні вузи. З іншого боку, поява 
нрііпатного сектору вищої освіти зумовлена тим станом глибокої 
Ції. ірішньої кризи, у якій опинилися державні вузи.

Приватні вузи часто-густо звуть альтернативними. Це якесь 
if порозуміння. В чому альтернативність? її вбачають у платності 
іпіпчання. Але елементи платності все більше впроваджуються в 
■.... .. державних вузів. Ідеться не тільки про так звані контрактні
умови, коли абітурієнт, котрий не пройшов за конкурсом, зара- 

"ііугться за контрактом, що передбачає плату за навчання.
Між іншим, в деяких країнах це роблять набагато краще за 

и.і. Гак, у Польщі ті, хто не пройшов за конкурсом, можуть вчи
ни я за гроші. Але після кожної сесії списки переглядаються і 
•и що той, хто вчився за гроші, складає іспити краще того, хто 
.....чатку мав більш високі показники, вони міняються місцями. 
І.ічий порядок сприяє вихованню у майбутніх фахівців почуття 

їй шовідальності. А це важливо завжди, бо таке почуття прита
манне людині. Особливого значення це набуває сьогодні, в умовах 
формування ринкових відносин.

Є і інші прояви платності в роботі державних вузів. Зараз 
пГіговорюється питання про платність повторного складання дспи- 
іін, додаткових занять, які треба проводити з вини студентів, то- 
.... В деяких державних вузах створені платні факультети (Юри- 
иічпа академія, Університет). Є приватні вузи, в яких введені 
ііу.ке жорсткі правила: додаткова оплата за пропущені (без по
пи жних причин) учбові заняття, за повторне складання іспитів. 
А іс в переважній кількості відомих нам приватних вузів всякий 
ічигіроль за роботою студентів відсутній. Разом з тим деякі плат
ні вузи допомогають студентам, котрі добре вчаться, але не мають 
ірішіей, знайти спонсорів. Отже, альтернативність, на нашу думку, 
in- можна зводити до проблеми платності.

Па нашу думку, альтернативність мусить полягати в іншому. 
Приватні вузи повинні запропонувати такий набір учбових дис
циплін, які не читаються в інших закладах. По-друге, альтерна- 
іпвііість вимагає залучення найбільше кваліфікованих виклада
чів. Спочатку це доводиться робити на основі сумісництва; і це 
ін мипуче. А потім, коли приватні вузи зміцніють, варто перейти 
іц використання їх на постійній роботі.

І Io-третє, приватні вузи неможливі без установки на індиві- 
і і и.пі форми навчання. Тут непридатні групи по ЗО чоловік, 
'•......йпі потоки по 150 студентів. І, нарешті, останнє за рахунком,
- "і по важливості: в приватних вузах більш ніж де потрібна ви-



сока вимогливість як під час набору, так і ще більше під час пан 
чання. Треба враховувати досить поширену психологічну установку 
студентів приватного вузу: я ж уплатив, чого ще від мене вимм 
гають? Тому, думається, прийом у ці вузи без іспитів, тільки по 
наслідкам співбеседи недоцільний.

Без виконання цих умов приватні вузи не тільки не стануи. 
елітарними (а вони прагнуть цього); вони не зможуть конкуруна 
ти з державними.

Останнє зауваження щодо альтернативності стосується як при 
ватних, так і державних учбових закладів. Воно полягає у праві 
студента обирати як дисципліну, так і викладача, тобто в щиро 
кому впровадженні так званих спеціальних курсів.

Тільки так можуть і державні, і приватні учбові заклади пс 
ретворитися на елітні вузи. . ДІ

На жаль, на сьогодні цих умов дотримуються далеко не всюди 
В пресі відзначались такі вади приватних вузів, як часта зміни 
викладачів, зміна учбових планів, недостатня робота студенті» 
Додамо до цього і відсутність в багатьох приватних вузах копт 
рактів або угод про прийом на работу, внаслідок чого викладачІЛИТЕРАТУРА
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В. О. ЄВСТРАТОи

РОЗДУМИ ПРО ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Проблеми виховання молоді сьогодні турбують усіх робітників 
освіти. Адже від того, які знання одержить молодь, яку культуру 
вона сприйме, як вона буде розвинута, залежить доля нашої краї 
ни. Про виховання студентської молоді писалось багато. Але а 
напрями, до яких ще не привернуто належної уваги: це «здоровий 
спосіб життя» і «здоровий спосіб мислення».

У спадок від колишнього Союзу (який, до речі, проголошувп» 
такі прекрасні гасла, як от: «Все для людини!». «Людина — цс 
найбільша коштовність держави!») ми одержали забруднені по 
вітря, воду, землю, ми одержали Чорнобиль. Тому зараз населен 
ня України, особливо молодь, має послаблене здоров’я. Щоб про 
тистояти цим негараздам, щоб запобігти захворюванням, можли 
во використовувати різні шляхи. Декотрі вирішують проблему 
кардинально, але потребують дуже великих матеріальних витриt 
і не можуть бути здійснені найближчим часом; інші вирішують 
проблему частково, але потребують зовсім невеликих витрат І І*
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JHH'iin починати здійснювати хоч завтра. До останніх належить 
■і ‘ііиій спосіб життя», що його добре зрозуміли на заході та в 

ММІ'ІЩІ.
Ідоровий спосіб життя включає три складових частини:
І) фізичну культуру;
7) психологічну культуру;
і) свідоме ставлення до куріння та вживання алкоголю.
In часів Брежнєва виконання виробничих планів та вручення 

"риііорів за трудові досягнення супроводжувалося випиванням 
||н.о| кількості горілки, що її вистачило б для створення нового 
ні і умного моря завбільшки з Каховське. Це страшна спадщина 
ші .і і і гарного режиму, який намагався споїти всіх трудівників, 
пі шиї їм очі горілкою, щоб не бачили вони свого ганебного стану 
І ігржаві. Із радістю можна відзначити, що зараз є досить від- 
і , і ний прошарок молоді, яка свідомо не вживає алкоголю. Але 
ни жаль, основна маса молоді ще досі не зрозуміла всього жаху 
іті іідків пияцтва. То ж однією з нагальних справ у вихованні 
Молоді має стати розумна антиалкогольна пропаганда. Звичайно, 
|нііінти це так, як колись зробили горезвісні ідеологи «боротьби 
н інерезість» на чолі з Є. К- Лігачовим, ми не маємо права. Нам 
необхідна розумна копітка повсякденна робота у всіх ланках осві- 
ііі ти засобах масової інформації. Те ж саме маємо робити і з ку
рінням. У 1994 році ЮНЕСКО визнало Канаду країною з найви
щим рівнем життя у світі. Так от у Канаді міністерство охорони 
ішров’я веде дуже наполегливу та ефективну антитютюнову про- 
ініі.інду, не дозволяє ніякої реклами тютюнових виробів у засобах 
мін <тої інформації. За куріння в установах та суспільних закла
ді у винуватці підлягають штрафу у 1000 доларів. Але на свідо
мії її, впливає не розмір штрафу, а його неминучість. Наслідки 
нього дуже відчутні. Принаймні, в університетах людину із цигар- 
...... в зубах зустрічати не доводилося, То ж чи не гріх і нам дещо 
НІІОЗИЧИТИ з цього досвіду?

Психологічна культура — одна з найслабших ланок нашого 
ми ховання молоді людини. Коли я буваю в школі, коли на перер
ив х ходжу в університеті, я жахаюсь тим, як спілкуються школяри 
їв студенти. Кожен намагається перекричати один одного. Ніяко- 
ці розуміння про етику спілкування, ніякої поваги до співбесід- 
нш а, ніяких знань про способи уникнення конфліктної ситуації.

Я вже не раз висловлював думку про те, що в циклі суспільних 
|іуь студентам треба давати такі чотири розділи.

Людина існує як особистість. В неї виникають питання про те, 
Мін іо таке моє особисте Я, що я, хто я? З цього випливає необхід
ні' и. вивчення основ фізіології, психології, права

Іругий розділ має бути присвячений усвідомленню взаємосто- 
Іріьіп у колективі. Молодій людині треба дати хоча б початкові 
ці ниш про те, що таке МИ, як привернути до себе увагу, як уник-



нути конфлікту, як знайти компроміс. Це потребує вивчення со 
ціології.

Далі. Є суспільство і держава, є суспільні та виробничі відно 
сини. Щоб стати свідомим громадянином, керівником виробниці 
ва, студент має одержати знання з історії, політології, політекоио 
мії. І

Нарешті, є світ, де різні держави мають співіснувати. Зараз \ 
світі виникло багато проблем, особливо після того, як була стш> 
рена ядерна зброя. Тому студентові треба дати принаймні уявлси 
ня про рушійні сили міжнародного співробітництва. Це вимаг.р 
створення нового синтетичного курсу, наприклад «Світові проблс 
ми співробітництва і збереження миру».

Таким чином, в рамках вивчення суспільних наук вихованню 
психологічної культури молодої людини треба присвятити добр\ 
половину часу, передбаченого навчальним планом для цих дме 
циплін.

Кілька слів про фізичну культуру. В повоєнні роки, коли вс» 
було зруйновано, коли був холод, голод, школи та інститути були 
сповнені духу спортивних змагань. Стадіонами були майданчики 
на місцях згарищ та зруйнованих будівель. Для нашої школи ста< 
діоном був цвинтар коло місцевої церкви. Поступово ішла відбу' 
дова міста, ставали до ладу стадіони, спортивні зали, майданчи 
ки. Спорт та фізична культура ставали все більш масовими, зай 
матися ними було престижно. Було престижно бути струнким, 
сильним, швидким. Зараз же медики б’ють тривогу: коло чверті 
молодих людей не придатні до служби в армії через хвороби. І зію 
ву на думку спливає порівняння із Європою та Америкою: там и 
університетах панує культ здоров’я. Взагалі, в усіх країнах, дг 
медицина платна, хворіти не тільки не вигідно, але і непристижію 
Тому там в пошані біг, велосипед, аеробіка, тренажери, туризм 
Все це вміло популяризується засобами масової інформації. От 
ж як би і ми зараз за допомогою телебачення, преси, виховної 
роботи в школах та університетах змогли відновити серед суча, 
ної молоді спортивний дух 50-х років, прищепити їй смак до здо 
рового способу життя, то це було б першим суттєвим кроком у ШІ 
пряму виховання.

Другий крок — це знову ж таки копітка робота в галузі при 
щеплення молоді «здорового образу мислення».

Нам в спадщину залишилися не тільки сумні наслідки «велич 
них перетворень природи», боротьби за виконання і перевикоіипі 
ня різних планів, що поступово знищували нашу землю. Значно 
гірше, що за часів тоталітарного режиму держава свідомо знищу 
вала свої духовні ресурси. На жаль, наше партійне керівниці нн 
було не дуже освіченим і не тільки не розуміло ролі інтелектуалі, 
ної еліти, не тільки не створювало ій належних умов для високо 
продуктивної творчості, але навпаки, всіма способами принцип 
вало розумову працю. Це за їх «мудрими рішеннями» у 50-ті роки
1



и'іігам замість навчання давали бойові комсомольскі завдан- 
.іамати на полях горезвісну хрущовську кукурудзу, у 60-ті 

....  почали знімати з творчої роботи інженерів та науковців і 
ні плати їх підмітати вулиці та перебирати на овочевих базах

i тілу картоплю- В ті часи багато творчої молоді почало переходи- 
ні v двірники та сторожи. Усе творче душилося. Усяке інакомис- 
 я переслідувалося. Дисидентів або висилали, або засилали 

■їм «ІУЛага». Тому зовсім не випадковим було Самогубство бага-
ii м\ видатних людей. У своєму передсмертному листі, який він 
■ніписав перед тим, як застрелитися, колишній голова спілки ра- 
іяпських письменників О. Фадеев писав: «Не бачу можливості 
лллі жити, бо мистецтво, якому я віддав своє життя, загублене 

■ пмовпевнено-невігласним керівництвом партії і тепер вже не може 
Пу ги виправлене. Кращі кадри літератури — в кількості, яка на
пій, не снилась царським сатрапам, фізично винищені або заги
ні їй завдяки підступному потуранню можновладців; кращі люди 
иіератури вмерли у передчасному віці; все останнє мало-помалу 
і'іптне створювати справжні цінності, вмерло, не досягнувши 
40 50 років.

Література — ця свята святих — віддана на розтерзання бю
рократам та найвідсталішим елементам народу, з самих «високих» 
ірибун, таких, як ААосковська конференція або ХХ-й партз’їзд, — 
роздалося нове гасло «Геть її» ...І навіть зараз, коли підбиваю 
підсумки життя свого, нестерпно згадувати всю ту кількість гу- 
і -інь, навівань, повчань та просто ідеологічних проробок, які обру- 
шилися на мене... Життя моє як письменника втрачає всякий сенс, 
І ч з превеликою радістю, як рятунок від цього гидкого існування, 
о на тебе виливається підлота, брехня та наклепи, подаюся з 
нього життя..» (див.: Учительская газета. 1990. № 40. С. 9).

За все це партія та уряд жорстоко помстилися. Видатний пись
менник в офіційному повідомленні був оголошений п’яницею, а 
його передсмертний лист було заховано до спецхрану аж до 1990 
року.

Особливо жахливим був стан у республіках Радянського Сою- 
IV, в яких національна самосвідомість була на належному рівні. 
Тільки в останні роки ми довідались про те, як планомірно зни
жувалась національна культура в Україні. В період з 1920 по 1990 
роки під гаслом боротьби з «українським націоналізмом» вилуче
нії з бібліотек і майже повністю знищено усі праці з історії Украї
ни. всі бібліографічні покажчики і каталоги видань, підручники з 
української мови та літератури, словники, видання АН України 
1'119—1931 років, всі літературні антології та альманахи, біль
шість української періодики, безліч художньої літератури. Бага- 
іі.ох письменників було кинуто до «ГУЛага» нищилась духовна 
і ультура цілого народу, його історія, література, мова, національ
на свідомість (див.: Літературна Україна. 1994. № 35. С. 2).
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За 70 років існування радянської влади ми звикли читати п 
газетах, слухати по радіо, бачити на телеекранах урочисті обіпни* 
ки та гучні реляції наших партійних лідерів про успіхи в будін 
ництві розвиненого соціалізму, а про себе відмічати те, шо з кож 
ним роком ми наближаємось до суспільства абсурду. Громадин 
ська війна, перші п’ятирічки, коли точилась жорстока боротьби * 
ворогами, поділили всіх людей на «своїх» та «чужих». Останні» 
знищували як клас. Спочатку знищували тих, хто проти нас, дії 
лі — тих, хто не з нами, потім — тих, хто не встигає за нами, ііп 
решті — тих, хто ліворуч або праворуч від курсу партії. Те, що у 
нормальному суспільстві заслуговувало на повагу, ганьбилось і 
навіть піддавалось знищенню; те, за що слід було б притягнути до 
кримінальної відповідальності, нагороджувалося і оспівувало* і* 
То були грязеспади жахливої брехні. В державі брехали всі: ні і 
генсека до вчительки початкових класів. Люди думали одне, гово 
рили друге, робили третє. Приниження трудівника, втілення <|»І 
лософії «гвинтика», коли людина повністю позбавлялась ініціаіи 
ви і перетворювалась на сліпого виконавця вказівок «зверху», 
уподібнювалась малесенькому гвинтикові у величезній машині, ііш 
звалась державою трудівників, призвели до того, що дуже багато 
людей позбавились почуття гідності, перестали бути особистос 
тями.

Спасіння шукали у скепсисі, гуморі, читанні забороненої літе 
ратури, безкінечних нічних дискусіях по кухнях. Спасіння шукали 
у відході від суспільної діяльності, у непийнятті того ГИДКОГО ІС1І\ 
вання, про яке писав О. Фадеев, і проти котрого він повстав. А.>і< 
поряд із здоровим скепсисом та гумором люди, на превеликий 
жаль, засвоювали також боягузетво, байдужість, лінощі. Особли 
во страшним було те, що у людей вироблювалась така зручні* 
упевненість в повній незалежності подій від їх волі, їх слів, їх ДІЛ 
Це було духовне сприйняття філософії «гвинтика». За це сьогодні 
ми сплачуємо дорогою ціною. І про все це треба говорити молоді 
щоб на запитання «А що вам дала незалежність України?» хлоппі 
та дівчата не знизували плечима і не опускали очі долі, а мали 
чітку відповідь.

То що ж робити? На не відвічне питання можна відповісти так 
по-перше, подолати в собі схильність до філософії «гвинтика», 
усвідомити самоцінність своєї особистості, зрозуміти необхідність 
самому вирішувати свою долю; по-друге, треба докласти сил до 
розбудови своєї незалежної держави, відновити її економіку, 
науку, культуру, зрозуміти, що ніхто інший не вирішить наших п» 
тань, не поліпшить нашої долі.

Хто ж це може і повинен робити у вищій школі? Раніше Проб 
леми виховання вирішували парткоми та комітети комсомолу, w 
федри суспільних наук. Зараз парткомів та комітетів комсомолу 
нема, освіта має бути деполітизованою, а тому справу керівниці 
ва вихованням молоді треба покласти на спеціальні кафедри. Tv*
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I ....оді може стати нова структура, запропонована і випробувана
у п ішому університеті під керівництвом автора. Це так зване 
»\ пПово-методичне об’єднання спеціальності» (УМОС). Ця струк- 
і. і' і об’єднує всіх викладачів, які вчать студентів даної спеціаль
ної і і, вироблює стратегію і тактику виховної роботи із студента- 
інміі даної спеціальності, обговорює і уточнює програми дисцип- 
ііп, спільно розроблює навчально-методичну літературу.

І Іозаяк результати цієї роботи безпосередньо впливають на 
ми їсть випускників, а від цього залежить «попит» на інженерів та 
магістрів даної спеціальності, то спеціальна кафедра зацікавлена 
м постановці роботи УМОС на належному рівні. В межах УМОС 
можна реалізувати так зване «резонансне виховання молоді». За 
уягодженою стратегією і тактикою всі викладачі, що входять до
II іаду УМОС, спільно направленою дією зрушують розум і душу
< гудента у певному напрямку як у навчанні, так і у вихованні та
і.... чітку. Таким чином, УМОС залучає всіх викладачів до спільної
направленої и ретельно контрольованої навчально-виховної роботи.
< пеціальна кафедра несе персональну відповідальність за нав- 
■і.і іьно-виховну роботу, але не так, як це було раніше (лише для 
іпіту перед парткомом), бо від рівня цієї роботи залежить рівень 
и благополуччя.

З чого ж починати?
По-перше, з усвідомлення своєї власної гідності. Згадую, як 

після закінчення інституту і влаштування на завод вперше був за
прошений на рапорт до керівника високого рангу. Мене приголом
шив стиль його керівництва: до всіх підлеглих він звертався на 

■ ги» та за прізвищем, після кожних двох-трьох нормальних слів 
піп додавав кілька вишуканих матюків, з його вуст лунала погро- 
ііі за погрозою. Але найбільш за все вразило те, що присутні — 
поважні і літні люди — сприймали цей стиль як належний! На 

і иль, такий «стиль» за останні роки набув поширення. Зараз гру
бощі, зухвалість, брутальна лайка стають майже нормою поведін- 
і и навіть в навчальних закладах. Невже це можна терпіти з боку 
ггудентів? Невже це можна дозволити викладачам? Треба про
тестувати проти такого приниження людської гідності і усіма за- 
іпбами масової інформації повести рішучу і цілеспрямовану бо
ротьбу з цим злом. Може навіть було б доречним доповнити «За
мш про освіту» спеціальним пунктом, де б ішлося про професійну 
непридатність педагогічних працівників, які користуються «ненор- 
мованою» лексикою.

По-друге, треба усвідомити, що кожен з нас є ковалем свого 
шастя, кожен має брати на себе відповідальність за власну долю, 
міжен має почувати себе хазяїном у власній державі. На жаль, 
іілі.ки зараз ми починаємо усвідомлювати, що треба рішуче лама
ні філософію «гвинтика». Сьогодні дуже прикро спостерігати шко- 
п\. що її завдала ця філософія: бачити безпорадність наших сту
пі пі ів, коли вони у своїх власних справах чекають на чиюсь до-
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помогу, боляче дивитись на пасивність наших виборців, сумно чи 
тати такі рядки: «Усвідомлюючи, що і мої кілька абзаців справи 
не змінять, все ж..,».

Ми маємо очі, маємо вуха, маємо голови — то ж можемо оці 
нити дії уряду, «своїх депутатів, підтримати їх, або дати їм наказ, 
або навіть відізвати з парламенту. В Канаді я був безсилий відпо 
вісти на просте запитання: «Ваші посадові особи продавали нафі\ 
танкерами. То чому ж ви, громадяни незалежної держави, не при 
тягнете їх до кримінальної відповідальності?» А дійсно, чому?

По-третє, треба усідомити, що тільки в незалежній демокрц 
тичній державі ми зможемо досягти необхідних зрушень в усіх 
напрямках: економічному, науковому, культурному. Тільки при 
умові єдиної державної і офіційної мови — української — Украі 
на зможе зберігти єдність і досягти значних успіхів у внутрішньо 
му і зовнішньому будівництві.

Зараз точиться гостра полеміка про державну і офіційну мови. 
В парламенті, на шпальтах газет, на екранах телевізорів ми бачи 
мо спроби «теоретично» обгрунтувати необхідність двох держав 
них мов (бо ж поняття державної і офіційної мов в рамках однієї 
держави тотожні; лише на наддержавному або міждержавному 
рівні можуть вживатись кілька офіційних мов). Вичерпне офіційно 
роз’яснення з приводу офіційної та державної мов дав директор 
інституту української мови Національної АН України О Таранен
ко (див. Літературна Україна. 1994. № 34. С. 1). Він зазначив 
«Роль державної і тим самим офіційної мови в Україні має вико
нувати одна мова — українська. Це зафіксовано і в нині чинній 
Конституції України». Звичайно не всі громадяни України сприй 
мають це з задоволенням, але не тільки «російськомовні україн 
ці», але і багато росіян, білорусів, татар, євреїв та інших, що про 
живають в Україні, психологічно готові до поступового переходу 
на державну мову. Тільки не треба в цій справі ламати дрова, її 
треба вирішувати дуже виважено.

Як стверджував заступник міністра освіти А. Погрібний, «ук 
раїнською мовою в Україні нині вчиться 66 відсотків першоклаг 
ників і 37 відсотків студентів» (див.: Літературна Україна. 1994 
№ 32. С. 4). Наведені дані свідчать про те, що потрібні ще чималі 
зусилля, щоб забезпечити всім українцям за походженням і всім 
«українськомовним неукр'аїнцям» можливість навчатися держав 
ною мовою. Але на шляху до цього я вбачаю досить серйозні 
труднощі.

Справа в тому, що навіть в російській мові, на розвиток якої 
«працював» весь Радянський Союз, у деяких галузях науки і тех 
ніки не було належної термінології. Тим більше не було україн 
ської наукової термінології в багатьох галузях техніки. Тому лон 
сім не дивно, що підручники та навчальні посібники видавались в 
Україні майже виключно російською мовою. Отже проблема за про 
вадження державної мови у вищих навчальних закладах (особлп
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пи Із технічних спеціальностей) має бути вирішена у два етапи: 
..... іатку треба розробити наукову термінологію і паралельно нав
ини української мови школярів, тоді підготувати і видати під- 
р\чники належної кількості і високої якості, а вже тоді запровад
ив вати їх для навчання у вищій школі. Якщо цього не зробити, а 
повсюдно починати викладання державною мовою вже сьогодні, 
і и можна наробити багато шкоди. Бо ж зрозуміло, що в умовах 
відсутності затвердженої стандартами термінології (або,, хоч би 
узгодженої поміж провідними фахівцями та лінгвістами), в різних 
ні кладах для визначення певних понять будуть вживатись різні 
герміни. А з цього витікає, що може зчинитися «Вавілонське стов
потворіння», коли випускники різних навчальних закладів не бу
дуть мати змоги порозумітися. Щоб справу вирішити успішно, 
потрібні час, кошти, фахівці високого рівня.

Зараз в структурі Міністерства освіти є такі ланки, як базові 
(опірні) кафедри. Це, так би мовити, центри навчально-методич
ної роботи із окремих спеціальностей або дисциплін. То ж варто 
було б Міністерству залучити їх до створення термінології та під
готовки до видання навчальної літератури. Для цього необхідно 
виділити тим кафедрам певні кошти на підготовку та видання. 
Особливу увагу треба було б приділити виданню «комплексів» з 
окремих дисциплін (підручник, задачник, лабораторний практикум, 
довідник, словник).

І нарешті, потрібно використати будь-яку можливість для від
рядження за кордон наших викладачів і навчання за кордоном 
наших студентів. Перебування за кордоном корисне з двох точок 
зору. По-перше, можна запозичити позитивний досвід в галузі 
виховання та навчання молоді. По-друге, можна оцінити досягнен
ня вітчизняної вищої школи. Поєднання свого та іноземного дос
віду завжди збагачує людину і дає відчутний ефект.

Історія дає нам ще один шанс побудувати незалежну демо
кратичну державу. Але для того, щоб той шанс не прогавити, нам 
всім треба піднятись з колін, усвідомити свою гідність і викорис- 
іати всі свої здібності, яких українському народові ніколи не бра
кувало.

С. М. МЕТЕЛЬСКИЙ, В. Д ЛУЦЕНКО

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УКРАИНСКОЙ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТАМ-ИНОСТРАНЦАМ

В Харьковском университете накоплен значительный опыт в 
преподавании культурологических спецкурсов иностранным сту
дентам. Имеются давние связи между преподавателями факультета 

і ія иностранных граждан и кафедрой историографии, источнико
ведения и археологии исторического факультета. Такое содруже- 
< пю позволяет, с одной стороны, использовать новейшие дости-
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жения лингводидактики, а с другой стороны, существенно улуч 
шить содержательную часть культурологических спецкурсов, 
учесть современные достижения исторической науки.

Обретение Украиной независимости дает возможность по-ново 
му подойти к показу достижений славянских и прежде всего уь 
раинского народа в области культуры. Возникла насущная потреб 
ность в творческой переработке накопленного опыта, в усовершен 
ствовании методики преподавания культурологических спецкурсои 
Можно наметить два направления такой перестройки. Во-первых, 
это включение достижений русского и белорусского народов в об 
ласти культуры в культуру зарубежных славян, а во-вторых, со 
вершенствование методики показа достижений славянских наро 
дов в области культуры, не ограничиваясь, как это часто ветре 
чалось в прошлом, показом деятельности отдельных выдающихся 
личностей (Т. Шевченко и А. Мицкевич, Н. Коперник и М. Ломо 
носов, Ф. Шопен и П. Чайковский, Д. Менделеев и В. Вернадский, 
Я. Коменский и А. Макаренко и др.). Следует дополнить биогра
фический метод более эффективным и доказательным целостным 
или комплексным подходом.

В связи с этим существенным представляется показ украинско
го языка и культуры как своеобразного «ключа» к языкам и куль
турам всех славянских народов. Украина географически занимает 
центральное место среди всех славянских народов (непосредст
венная граница с Россией, Польшей, Беларусью и Словакией, 
наименьшее расстояние между массивом западных и восточных 
славян и южными славянами). Исторически Украина входила в 
состав важнейших славянских государств (Киевская Русь, Речь 
Посполитая, Российская империя). Значительная часть Украины 
находилась в составе Австро-Венгрии, которая включала в себя 
большую часть земель южных славян и значительную часть за
падных. Исторический и географический факторы дополняются 
многочисленными культурными контактами народов Украины со 
всеми славянами. К сказанному следует добавить и особенности 
конфессионального состава населения Украины. Через мир пра
вославной религии украинцы связаны с русскими, болгарами, бе
лорусами, сербами, македонцами, черногорцами, а через греко
римскую церковь — с поляками, чехами, словаками, хорватами и 
словенцами.

Спецкурс «История и культура Украины» разработан на ка
федре русского языка. Он предназначен для обучения иностран
ных студентов четвертого курса, аспирантов и стажеров Харьков
ского университета.

Спецкурс, помимо познавательных целей, призван оказать по
мощь иностранным учащимся в совершенствовании знаний и уме
ний в языковой сфере, в том числе в чтении текстов по отобранной 
тематике, в активизации языковых и речевых навыков, в углуб-
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нчіііи и накоплении лексического запаса студентов, в расширении 
и страноведческой компетенции.

Имеющиеся в нашем распоряжении учебники и учебные посо
бия в своем большинстве созданы на основе общесоюзного мате
риала и практически не затрагивают местную или региональную 
мщаинскую специфику исторического и культурного процесса, 
і псцкурс позволяет до некоторой степени восполнить образовав
шийся пробел.

Сведения, почерпнутые иностранными учащимися на спецкур
се, помогают им лучше понять особенности национальной культур
ной среды, в которой они оказались, уяснить некоторые отличи
тельные детали истории нашего государства. Например, тема 
«Слободская Украина — как историко-географическая область 
XVII—XVIII вв.» знакомит студентов с особенностями этнического 
состава края, основными чертами его материальной и духовной 
культуры, важнейшими памятниками и событиями, с ним свя
занными.

Культурологический спецкурс открывает широкие возможнос
ти для ознакомления студентов-иностранцев с историей и культу
рой Украины. Существует как бы три яруса такого знакомства. 
Первый ярус — изучение истории старейшего в Украине универ
ситета. Имена крупнейших ученых, научные школы, открытия, 
экспедиции, международные контакты — все это живо восприни
мается слушателями и помогает им в адаптации к новым условиям. 
Второй ярус — ознакомление с особенностями региона. В нашем 
случае речь идет о Слобожанщине. История формирования Сло
бодского края как особой историко-географической области Рос
сийского государства, своеобразие ее этнического состава и отли
чие от соседних регионов — составляют основу этого круга воп
росов. При характеристике региона обращаем внимание на по
литические события, связанные с краем, подчеркиваем выдающе
еся значение Харькова («второй столицы» Украины), прослежи
ваем судьбу основных конфессий, имеющих последователей на 
Слобожанщине. В программу спецкурса входит краткая харак
теристика элементов материальной культуры. По этому разделу 
лучше всего провести занятие с использованием технических 
средств обучения: слайдов, пластинок и др. Хороший образова
тельный эффект дают экскурсии по городу и в музеи.

И, наконец, третий круг вопросов, связанных с историей и куль
турой Украины в целом. Здесь многое зависит от правильного 
подбора учебного материала. Обычно иностранные учащиеся чут
ко улавливают основные тенденции национального развития (борь
ба за независимость, межэтнические отношения), но хуже обстоит 
дело с пониманием таких элементов национальной культуры, как 
духовный склад, национальный характер. Впрочем, последнее 
обстоятельство затруднено и тем, что указанные проблемы плохо 
разработаны в отечественной литературе, так как внимание к ним

203



усилилось в самое последнее время в связи с мощным подъемом 
национального самосознания. По нашему убеждению, было бы 
упрощенчеством трактовать это явление как «национальное воз 
рождение». Элементы культурно-национального возрождения - 
далеко не главная составляющая этого процесса. Мы убеждены, 
что речь идет о новом более высоком этапе национального раз 
вития, а не о возвращении к какому-либо прежнему состоянию.

По нашим многолетним наблюдениям, первый и третий круї 
вопросов усваивается значительно лучше и встречает больший 
отклик у студентов-иностранцев, чем второй. Еще одна особен 
ность, которую хотелось бы отметить — это необходимость идти 
от общего к частному, т. е., по существу, используя дедуктивный 
метод познания, а не наоборот. Таким образом, следует проводить 
восхождение от общеукраинского материала к местной истории и 
локальным событиям.

И последнее замечание. Общегосударственную историю мы 
стремимся увязывать с мировой, а духовную жизнь украинского 
народа — с общечеловеческой. Уважение к общечеловеческим 
ценностям и приоритет прав человека должны, по нашему убеж
дению, красной нитью проходить через спецкурс.

Учебно-воспитательная работа, осуществляемая на занятиях, 
находит свое продолжение во внеаудиторной работе. Основные 
принципы организации внеаудиторной работы тесно связаны с 
аудиторной и являются ее непосредственным продолжением.

Комплекс внеаудиторных мероприятий позволяет органически 
соединить обучение и воспитание. Внеаудиторные мероприятия 
расширяют и систематизируют лингвострановедческие и страно
ведческие знания, содействуют положительной мотивации в освое 
нии украинской истории и культуры.

О. М. БІЛИК, Я. И. БІЛИХ 

ОСОБИСТІСТЬ ЯК ОСНОВНА УМОВА ГУМАННОСТІ

Поняття гуманності є одним з найважливіших в культурології 
Але відомо, що в житті людини та суспільства, в історії є багато 
такого, що суперечить цьому поняттю. Тому неминуче виникають 
питання: що являє собою людяність, гуманність? Що є справжнім, 
істинним в людині, завдяки чому людина є людиною? На перший 
погляд здається, і так вважають більшість дослідників, що в кож 
ній людині найбільше відповідати людській сутності повинно тс, 
що у неї є спільного з іншими людьми. Однак практика тоталі 
тарних, зокрема соціалістичних, режимів переконливо свідчить, 
що всі спроби досягнення «рівності» всіх людей за одним зразком 
роблять суспільство антигуманним.

Тому, мабудь, слід погодитись з тим, що дійсно гуманне, істин 
не начало в людині — це якраз не те, що е спільного у всіх людей.
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« шишаки, те, що відрізняє кожну Людину від усіх інших, їй подіб- 
нііх Іаким чином, виявляється, що основний імператив християн- 

< ши, який став основою всією європейської культури, будь самим 
иіооіоі», — повинен також бути і основою всякого справжнього 
і . монізму.

На наш погляд, ідея людяності втілювалась в культурі на про- 
ііпі всієї історії. Інша річ, що спроби реалізації цієї ідеї могли 

■ . пі зовсім різними в різних локальних цивілізаціях і в різні куль- 
іурні епохи, однак це не заперечувало саму ідею.

Цей процес завжди проходив досить суперечливо. Внутрішньо 
і \ перечливим він залишається і в наш час. Суперечливість про
несу реалізації ідеї гуманності в культурі по-різному відобража
йсь в філософії. Зокрема це дало змогу деяким дослідникам кін

нії дев’ятнадцятого і першої половини двадцятого століття, таким, 
наприклад, як Ф. Ніцше, О. Шпенглер, X. Ортега-і-Гассет, гово
рити про кінець гуманізму. Іноді твердження про дегуманізацію 
культури можна почути і в наш час.

Але, не дивлячись на всю суперечливість цього процесу, гуман
ність залишається основною метою розвитку культури- Тільки 
принцип гуманності може реально об'єднати різні, .іноді навіть 
ювсім несхожі між собою явища культури в один цілісний універ- 
еум загальнолюдської цивілізації.

Дійно, якщо ми приймемо визначальну роль і абсолютну цін
ність принципу гуманності по відношенню до всіх інших понять і 
явищ культури, то тільки в цьому випадку у нас може з’явитись 
реальна можливість створити ієрархію всіх тих елементів, котрі 
н своїй сукупності створюють культуру. В іншому ж випадку ми 
завжди будемо мати справу з хаосом різноманітних понять, ка- 
іегорій, явищ та форм, які майже неможливо якось узгоджувати 
між собою.

Існують і інші причини, примушують говорити про визначаль
ну цінність принципу гуманності. По-перше, не всі явища культури 
можуть бути равноцінними. По-друге, в культурі завжди повинно 
бути присутнім щось таке, що могло б бути мірою оцінки усіх 
інших явищ культури. В протилежному випадку виходило б, що 
всі явища культури однаково нічого не варті з аксіологічної точки 
зору. По-третє, в культурі обов’язково завжди повинно бути щось 
і а ке, що створювало б сенс як усієї культури в цілому (усього 
Історико-культурного процесу), так і окремих її явищ та катего
рій.

Усвідомлення значення того чи іншого явища культури, тієї 
чи іншої локальної цивілізації обов’язково повинні привести в сфе
ру філософії історії. Тим більше, що однією з основних проблем 
філософії історії є оцінка значення і спрямованості всього історико- 
культурного процесу.

Але усвідомлення спрямованості історико-культурного процесу 
не обов’язково означає віру в безмежність прогресу, яка була



властива Для дев'ятнадцятого І першої половини двадцятого сто
ліття. З іншого боку, аісторизм також не означає відмову від вив
чення різних культурно-історичних епох і не тотожній антигума
нізму.

Для того, щоб бути самим собою, індивід не повинен розчиня
тись серед маси або, інакше кажучи, серед натовпу. На думку 
X. Ортеги-і-Гассета, для того, щоб не стати «масовою людиною», 
особа повинна з якихось причин відокремитись від маси. Належ
ність такої відокремленої людини до якоїсь порівняно невеликої 
думки однодумців буде вже вторинною по відношенню до цієї 
відокремленості особи. Тим більше, що, як це досить часто буває, 
людина, яка чомусь не спроможна знайти собі однодумців серед 
своїх сучасників, може, однак, сподіватись знайти їх в майбутніх 
поколіннях.

Говорячи про значення індивідуальності, особистості, ми маємо 
на увазі не тільки об’єктивні відмінності між різними людьми. Не 
менш важливим є саме прагнення людини зберегти свою індиві
дуальність, свою безсмертну душу. Але людина не завжди може 
бути настільки вільною у своїх вчинках, як їй того хотілось би.

Більше того, дуже велика кількість людей взагалі не є вільни
ми у своїх діях. Вони змушені робити зовсім не те що їм до душі, 
а навпаки, прямо протилежне. Вчинки цих людей протилежні їх 
переконанням.

Особливо це стосується жителів тих країн, в яких панують 
тоталітарні режими. В таких країнах люди не просто змушені 
пристосовуватись до дійсності для того, щоб вижити. Владі цього 
завжди замало. Тоталітарний режим намагається зробити усіх так 
чи інакше учасниками своїх злочинів проти людства, незважаючи 
при цьому на те, чи бажають вони того, чи ні.

В таких нелюдських умовах тільки найсильніші духом можуть 
врятувати свою душу від понуючого в тоталітарному суспільстві 
зла. Існування ж усіх інших людей в цьому суспільстві навіть 
важко визначити: чи то воно тваринне, чи то, навіть, рослинне.

Але життя у країнах з тоталітарним режимом ні для кого не 
може минути без наслідків. Це стосується і національної самосві
домості. Адже для того, щоб зберегти свою особистість, потрібно 
мати розвинуту національну самосвідомість. Притому національ
на самосвідомість кожної людини повинна бути природною, а не 
штучною.

В демократичних країнах людина може спробувати зберегти 
свою сутність хоча б у приватному житті. Але в тоталітарному 
суспільстві цього не може бути в принципі. Суттєва відмінність 
тоталітарного суспільства полягає в тому, що у людини не повин
но бути нічого свого власного. Це стосується і приватного життя.

Тоталітарний режим прагне до того, щоб у індивіда взагалі 
не залишалось вільного часу. Оскільки весь час працювати просто 
неможливо, то весь вільний від роботи час також суворо регла-
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емітується. Як це виразно зображено в антиутопіях, наприклад 
/(ж. Оруелом, індивід в тоталітарному суспільстві повинен постій
но бути під контролем держави та її структур (організацій).

Тому всі заходи такої держави повинні мати масовий характер. 
При цьому навіть немає принципового значення, які саме будуть 
пі заходи. Однак для тоталітарного режиму завжди бажано, щоб 
масові заходи, до яких залучається більшість людей і які для них 
• обов’язковими, мали ідеологічний характер. По суті, про це гово
риться в «Законах» Платона при розгляді питання, як в ідеальній 
державі треба проводити свята.

Часто в літературі зустрічається твердження, що нібито тота
літаризм є явищем двадцятого століття. Така точка зору помил
кова. Соціалістична ідея виникла не в наш час, а дуже давно. 
Платон сформулював соціалістичний ідеал, взявши за взірець су
спільний устрій Стародавнього Єгипту.

Таким чином, неважно бачити, що сучасний тоталітаризм, в 
яких би різних формах він не існував, є спадкоємцем того напря
му в історії людського суспільства, який виник в глубоку давнину. 
Такий шлях розвитку в наш час є очевидно безперспективним, 
оскільки він не дає можливості існувати особистості. Тому тота
літарні суспільства приречені на депресію, стагнацію, занепад і 
руйнування.

Отже, основний напрям розвитку культури і суспільства — це 
розвиток особистості. Без розвитку особистості суспільство стає 
антигуманним, культура втрачає здатність до нормального роз
витку. Тому особистість була і залишається основною умовою гу
манності, яка, в свою чергу, є основою існування культури і за
гальнолюдської цивілізації.

А. И. ЭПШТЕЙН, В. А. КОПЫЛОВ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
В СОЦИАЛЬНО ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУКАХ 

И ЕГО РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Социальная реформация любого общества всегда основывает- 
| и на изменении, совершенствовании как самой личности, так и ее 
места и роли в социальной динамике. В современных условиях 
роль личности как доминирующего субъекта общественных изме
нений, как приоритетной цели и средства трансформации сущест- 
ненно возрастает. Но социальная практика безжалостно показы- 
пает, что среди тотального кризиса современного украинского об
щества, пожалуй, центральное место занимает именно кризис лич- 
......и. Не преодолев его, мы еще долго будем топтаться на месте, 
нірдо называя это топтание «началом кардинальных реформ».
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Особую актуальность проблема преодоления кризиса личности 
принимает в молодежном контексте, ибо, во-первых, здесь эта 
проблема приобрела особую остроту, что, с одной стороны, видно 
невооруженным глазом каждому человеку, включенному в той или 
иной форме в молодежную среду, а с другой стороны, это сегодня 
уже убедительно показано многочисленными исследованиями, а 
во-вторых, априорно, что без успешного формирования личности 
молодого человека, в принципе, невозможен стабильный социаль 
ный прогресс, ибо молодежь и есть социальная основа будущего.

Причин современного кризиса личности, безусловно, множест
во и в них еще необходимо основательно разобраться. Мы же по
пытались в данной работе сконцентрироваться на одной из них 
и соответственно на одном из факторов преодоления кризиса лич
ности. Нам представляется, что не последней среди таких причин, 
хотя и остающейся пока вне поля научного анализа, является пре
обладающий пока что безличностный, десубъективированный под
ход к социально-политическим наукам, к их преподаванию на всех 
уровнях системы образования, в том числе и в высшей школе. А . 
ведь полное отсутствие или неудовлетворительное обоснование 
роли личности в общественной динамике, особенно в трансформа- I 
ционные периоды, блеклая скороговорка некоторых биографиче
ских данных вчера одних, а сегодня других «героев» не способны 
пробудить в молодом человеке самоидентификации, понимания 
величия своего Я, претензии на многое, а следовательно, и попыт
ки дел больших и достойных. Ведь хорошо известно, что молодеж
ная психика эмоциональна, восприимчива, подражательна, а мо
лодежное сознание склонно выбирать «героев», абсолютизировать 
их, подражать, сверяя свои поступки и мысли с поступками и мыс
лями кумира.

Десубьективизация социально-политических наук и их препо
давания порождена целым рядом причин, но, пожалуй, главная 
среди них — господствовавший долгие годы в нашей стране тота
литарный политический режим. Обезличивание социально-полити
ческих процессов, низведение роли отдельного человека до знаме
нитого «винтика», растворение личности в тотальности, в роли ко
торой одинаково успешно могут выступать и партия, и класс, и 
нация, и государство, — атрибутивные и хорошо известные приз
наки тоталитаризма. Безавторские законопроекты, решения, поли
тика, проводимые «от имени и по поручению народа», — это не 
только показатели сверхсекретности, это еще один способ нивели
рования личности.

Не менее важную роль в процессе десубъективации науки и 
образования сыграла знаменитая борьба двух школ в понимании 
истории и политики. С одной стороны, элитисты абсолютизировали 
значение небольшого числа особых личностей, творящих историю, 
и игнорировали самостоятельную, активную, существенную роль 
всего остального человечества, приписывая ему амплуа лишь пас-
208



■Ьйііоіо объекта. С другой стороны, эгалитаристы, уравнивали 
Ии х и вся, игнорировали роль особых личностей, абсолютизиро- 
Е ні народные массы как решающий субъект социальной дина- 
ll moi В отечественной науке победила вторая точка зрения, бур- 
11" проросшая на почве фальсифицированного марксизма. Хотя 
......на, на наш взгляд, в данном случае, как и во многих других 
и нелогичных случаях, лежит не в крайностях, а в учете всего мно- 
|и"(іразия факторов, собранных и обобщенных различными науч- 
in їм н направлениями, в том числе и взаимоисключающими.

Особую роль в формировании безличностного подхода к исто
рии и политике сыграло, как нам представляется, одностороннее 
прочтение классиков марксизма, цитаты которых до последнего 
примени служили необходимым и достаточным критерием истины. 
І Іменно это и привело в конечном итоге к фальсификации марк- 
цима и процветанию на этой почве целого ряда «научно обосно- 
....mux концепций». Все та же абсолютизация идеи основополож
ников марксизма об объективном характере законов природы и 
общества привела к определенному забвению другой их же идеи 
о различных механизмах действия этих законов в природе и об
ществе. В природе, отмечал Ф. Энгельс, общие законы проявляют- 
| я путем взаимодействия слепых, бессознательных сил, в истории 
же общества «...действуют люди, одаренные сознанием, поступаю
щие обдуманно или под влиянием страсти, стремящиеся к опре- 

ЦІ 1СННЫМ целям» [1].
Аналогичная ситуация и со знаменитым тезисом о роли личное- 

ні и масс в истории. Передергивание идеи классиков марксизма о 
решающей роли народных масс привело к отрицанию или, как ми
нимум, к явному приуменьшению роли личности. При этом народ
ные массы и личность стали рассматриваться как нечто взаимо- 
Н' і ночающее. Народные массы, лишенные личностей, закономер
но превратились в серую, обезличенную толпу. Хотя К. Маркс и 
■1> Энгельс специально подчеркивали: «Не история, а именно 
‘II ЛОВЕК, действительный, живой человек — вот кто делает все 
ни, всем обладает и за все берется .. История — НЕ ЧТО ИНОЕ, 
к и- деятельность преследующего свои цели человека» [2].

Вроде бы все это азбука, о которой говорят все или почти все, 
особенно сегодня, но дальше декларации пока что дело не идет. 
В реальной же научной и преподавательской практике до самого 
|цн леднего времени эти положения оставались невостребованны
ми, что и привело (в совокупности со всеми другими названными 
н неназванными причинами) к десубъективации, обезличиванию 
Мучных исследований и, что для нас особенно важно, учебного 
Процесса. А потеря личности закономерно привела к тому, что в ре- 
h плате на выходе системы образования, как это ни печально 
і.....павать, личность стала исключением. Так исчез ориентир, обра-
"• и целевая установка, столь необходимая в юном возрасте, про- 
Н'| і" методологическое обоснование великой роли каждой личное-



Ти в общественном развитии, ненавязчивой, умное, доказателіжпі 
иллюстрирование необходимости и важности каждого человеки я 
малых и больших общественных процессах.

Преодолению этих, на наш взгляд, очень существенных проб» 
лов в реализации социальных функций системы образования должч 
но служить кроме многого другого и изменение подходов В npcilil 
давании социально-политических дисциплин — изменение, ниц* 
ленное на формирование, развитие слушателем себя как доен41 
ного, общественно необходимого, самостоятельного и сознательна 
го субъекта общественных процессов. С этой целью, как нам прел 
ставляется, необходимо показать, что развитие общества во всем 
его многообразии есть конкретная деятельность конкретных лиі 
дей, каждый из которых играет свою неповторимую роль. Обрати 
людей, творивших И творящих историю, ДОЛЖНЫ занять ДОСТОЙНІМ 
место в общих и специальных курсах, в лекциях и семинарским 
занятиях. Такое изменение должно коснуться всех дисциплин, хоп 
и в различной степени, но безусловно, что максимально и в первую 
очередь — гуманитарных. Именно здесь нам видится и огромней 
массив работы, и благодатный материал.

Такая идея очеловеченного, персонифицированного подхода | 
трактовке и преподаванию социально-политических наук на кафед 
ре политологии и социологии Харьковского авиационного инстиіу 
та прорабатывается уже несколько лет. Кстати говоря, начало такий 
ориентации было положено не абстрактными рассуждениями о важ 
ности и необходимости и не министерскими приказами о немедлен 
ном исполнении, а реальным запросам студенческой аудитории, по 
нятым и принятым преподавателями. Итоги одного из социологичг 
ских опросов показали, что около 80% опрошенных студентом 
Харьковского авиационного института заинтересованы в расширь 
нии и углублении знаний о месте и роли личности в общественном 
развитии. Устойчивость этой тенденции среди студенческой моль 
дежи и адекватность реакции кафедры подтвердились в течение 
нескольких последующих лет, когда наиболее популярными средн 
студентов при записи на спецкурсы по выбору стали спецкурси 
так или наче связанные с проблематикой личности. За это время 
на кафедре стали складываться и определенные принципы реали 
зации идеи персонификации учебного процесса.

Доминирующим и, как нам представляется из опыта рабо in 
кафедры, наиболее удачным является принцип «политического 
портрета». Под политическим портретом мы понимаем не столько 
политическую биографию, политическую карьеру того или иного 
исторического персонажа, сколько поиск и определение человечг 
ского Я, взаимодействующего с политической средой. В нашем по* 
нимании политический портрет—это не перечисление дат, должное» 
тей, титулов конкретной личности, недосягаемость которых у боЛЯ' 
шинства слушателей, как мы убедились, сразу же вызывает поі*> 
рю собственного интереса к предмету и отчуждение от преподами
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и і и попытка показать человека в политике и истории, его 
Г» і п.ные возможности, от чего и как они производны, как фор- 

Нруются, реализуются и т. д. Таким образом, основная решаемая 
«н і ї ї,і — преодоление комплекса «винтика», который сегодня с 
Іншій силой навязывается молодежи, и формирование комплекса 
Іиіможности, целесообразности активной роли в общественном 
преобразовании.

Принцип политического портрета более или менее удачно реа- 
ниуется в ряде форм учебного процесса. Под этот принцип раз- 

рнботано и уже читается несколько спецкурсов: «В зеркале исто- 
ріпі политические портреты», «Международные отношения — 
.... .. и политики», «Личность в XX столетии: человеческое изме
рение политики». Здесь довольно-таки основательно анализируют- 
I і конкретные политические портреты деятелей прошлого и настоя
щего, наиболее известные широкой молодежной аудитории и по 
разным причинам малоизвестные личности. При этом подбор 
шіьектов для политических портретов проводится с учетом студен- 
■кч кого мнения и интереса.

Принцип политического портрета широко используется и в ря- 
ае традиционно построенных курсов. Так, например, в спецкурсе 

■ Политическая система США» в теме «Образование государства 
' ША» практически невозможно обойтись без политических порт
ретов людей, сыгравших поистине решающую роль в формирова
нии этого государства. Это тот удобный случай, когда можно убе- 
цительно показать действительно приоритетную роль личности в 
политическом развитии общества. Именно такова роль Т. Джеф
ферсона, Б. Франклина, Дж. Вашингтона, А. Гамильтона, Дж. Мэ
дисона и некоторых других личностей в политической истории США. 
Но если эти герои воспринимаются большинством слушателей как 
■небожители», на которых трудно ориентироваться обыкновенному 
студенту, то умело построенные политические портреты таких 
• простых смертных», как адвокат Патрик Генри, существенно по
сиявший на ход 1 Континентального конгресса, или Д. Шейс, прос
той фермер, возглавивший одно из крупнейших восстаний, что 
пало существенным фактором перехода к новому государствен
ному устройству и новой конституции, заставляет студентов уже 
серьезно задуматься о месте и роли каждой личности в политиче
ской жизни общества, о своей собственной политической и социаль
ной роли.

Политический портрет занимает важное место и в ряде тем 
основных курсов, читаемых на кафедре. Так, в курсе «Политоло
гия» наиболее благодатными для реализации этого принципа 
являются темы «Личность и массы в политике», «Политическое 
лидерство», «Политическое поведение», «История политических 
учений» и некоторые другие, в которых сугубо теоретические проб
лемы основательно иллюстрируются конкретно-личностным и кон- 
|.реіно-социальным материалом, помогающим слушателям no
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пять не только определенные политические действия койкретни. 
Политических субъектов, но и найти возможные алгоритмы сноп- 
собственного политического поведения.

Широко используется принцип политического портрета II II 
курсе «История Украины». Лектор обращает внимание студен киї 
на неодномерность и неоднозначность государственных деятелей, 
деятелей культуры, предпринимателей прошлого.

Весьма перспективной формой воспитания активности являю 
ся работа студентов над рефератами. Студенты готовят ре 
фераты, посвященные отдельным историческим личностям, авали 
зу их творческой, политической, производственной деятельносіII 
Это развивает их интерес к предмету, к самостоятельному научно 
му поиску. Так, например, после подготовки реферата о Ф. С. Си 
миренко студент сам предложил углубить проблему и сформулн 
ровал тему своего следующего реферата так: «Украинские прім 
приниматели середины и второй половины XIX века». Таким об 
разом, происходит очень важное обобщение исторических процес 
сов, личностных черт, поиск общего и единичного, объективного II 
субъективного.

Практика семинарских занятий, зачетов и экзаменов, индиви 
дуальных собеседований и консультаций убедительно свидетельст
вует, что такой «очеловеченный» политическими портретами учеб 
ный материал значительно легче и основательнее усваивается сту 
дентами, быстрее и адекватнее воспроизводится из глубин памяти, 
способствует возрастанию интереса студентов к социально-полн 
тическим наукам. И, пожалуй, самое главное состоит в том, чти 
формирование политических знаний, ценностей, ориентаций ні 
плоскости чистой абстракции (за что студенты технических вузон 
порой негативно относятся к гуманитарным дисциплинам) транс 
формируется в конкретные, наглядные, понимаемые и, что особен 
но важно, полезные реалии. Это дает необходимые основания дли 
предположения об устойчивом влиянии с помощью этого принципи 
на процесс развития политической культуры молодого человек.! 
Предварительные оценки политического поведения наших студен 
тов на выборах народных депутатов Украины (март—апрель 
1994 г.) подтверждают гипотезу об их более осознанном полити 
ческом выборе.

Весьма интересным является и то, что использование принципа 
политического портрета способствует возвышению личности и сту 
дента, и преподавателя. Не только первый старается ориентиро 
вать свое поведение по поступкам своих кумиров, но и второму 
тоже приходится в определенной степени своим поведением COOT 
ветствовать уровню тех личностей, деятельность которых он ана 
лизирует.

При реализации принципа политического портрета, на наш 
взгляд, целесообразно исходить из следующих основных положе 
НИЙ.
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і Политический портрет должен создаваться на фоне той эпо- 
«и ......... рой жила и действовала описываемая личность. Но исто

пи просто фон, история — главная детерминанта личности 
■ н < ною очередь — объект детерминации со стороны личности. 
Цвріїї портрет человека раскрываются исторические события, но 
И ><|Г1 исторические события раскрывается человек. Так, напри- 
Nfp NH.Iлизируя политическую доктрину Н. Макиавелли, мало 
Йі'И' спать исторические события Нового времени, необходимо по- 
1«*й1ь, что именно зарождающийся капитализм нуждался, тре- 
П..ІНІ і новой и именно такой политической теории, что и определило 
• нирчсское развитие Н. Макиавелли. Но, с другой стороны, необ- 
Іодіїмо показать, как учение Н. Макиавелли повлияло на ход по
ні інчсской практики-

Необходимо увидеть и показать типичность объекта, его со- 
іиі.ілі.ную репрезентативность. Так, если речь идет о В. И. Меж- 
і.іунс в курсе истории, то следует помнить, что он представитель 

иглой группы деятелей (руководивших созданием и развитием 
..... ісственной индустрии), таких, как И. В. Косиор, Г. И- Ломов, 
\ II. Шахурин и т. п. Если же речь идет о Платоне в курсе поли- 
ІО.ІОГИИ, ТО необходимо учесть, С ОДНОЙ стороны, его принадлеж
ность к ученикам Сократа, что существенно сказалось на его поли- 
ніческой теории, а с другой стороны, принадлежность его к вели- 
•иійшему аристократическому роду, что столь же существенно ска
ні.тось на его отношении, например, к демократии, производитель

ному труду, трактовке главной доблести — «сдерживающей меры».
3. Портрет должен отражать индивидуальные качества того или 

иного лица. Если реализация предыдущего положения требует 
ілубокого знания исторической литературы, документов, фактов, 
io данное положение предполагает максимально широкое привле
чение мемуаров, автобиографий, рассказов современников и оче
видцев. Он требует знания не только истории и политологии, но и 
і оциальной психологии. При этом следует учитывать разницу меж- 
чу политическим портретом и политической биографией, к пони
манию чего наша литература только приближается. Факты био- 
I рафии должны быть подчинены главной в данном случае задаче — 
раскрытию черт характера личности.

4. В политическом портрете следует реализовать и идею плю
рализма. Необходимо показать все многообразие черт личности, не 
ііГк-олютизируя при этом отдельные качества и не умалчивая о 
іругих. Надо показать и все многообразие оценок интересующей 
нас личности современниками и последователями. Особую актуаль
ность это положение приобретает в современных условиях, когда 
митинговые страсти грозят захлестнуть научность в оценках исто
рических событий и личностей.

5. При выборе объекта для политического портрета следует 
читывать и профиль вуза. Например, в таком сугубо техническом

nv.ie, как Харьковский авиационный институт, большой интерес
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ются информативные и обобщающие (выводные) знания. ПоследИ 
ние по своей структуре подобны убеждениям, так как содержиt 
компонент эмоционального отношения к эстетической информации

Эстетические умения различны в зависимости от содержант» 
реализующей их деятельности и от способов ее осуществлении 
Возможно разделение всей совокупности умений на эмоционально 
интеллектуальные (например, умение эстетически воспринимав, 
произведения искусства, переживать их воздействие, анализиро 
вать эстетически ценные объекты и т. д.) и практические (умении 
излагать оценки и суждения вкуса, эстетически полноценно испол
нять художественные произведения и т. д.). Поскольку категории 
эстетической культуры предполагает реализацию умений во всех 
областях деятельности личности, то в первую очередь для студен
та речь пойдет об эстетических аспектах его профессионального 
воспитания. Соответственно необходимо сформировать умения, 
имеющие непосредственный выход в профессиональную деятель
ность.

В частности, для студентов педагогического вуза такими уме
ниями являются планирование и проведение работы по эстетиче
скому воспитанию школьников, педагогическая импровизация как 
искусство гибкого владения учебно-воспитательными ситуациями, 
их моделирования и конструирования и более «локальные» уме- ’ 
ния — педагогически грамотное изложение и художественно-педа
гогический анализ эстетических объектов и т. п. Все эти умения 
играют опорную роль в процессе приобретения эстетических зна
ний.

Мотивация эстетической деятельности отражает ее качествен
ную направленность и активность, а также характер эстетическо
го вкуса. Анализ структуры эстетической культуры личности убеж
дает в tqm, что именно эстетический вкус и активность как бы сум
мируют показатели состояния эстетических сознания (вкус) и дея
тельности (активность). Очевидно, что содержание эстетического 
вкуса личности определяется уровнем знаний и оценочных эмоцио
нально-интеллектуальных умений, содержание и характер актив
ности (творческий или репродуктивный, ситуативный или интег
ральный, потенциальный или реализованный) — состоянием эсте
тической деятельности в целом. Таким образом, задавшись целью 
определить критерии уровня эстетической культуры, мы считаем 
необходимым выделить как таковые именно вкус и активность. 
Чисто логически такой вывод можно подкрепить и положением 
Л. С. Выготского о видах анализа систем — по элементам или по 
единицам. Как известно, элемент есть функционально локальное 
образование в системе, а единица — такая ее часть, которая ха
рактеризует всю системную целостность. То же можно сказать о 
вкусе и активности в сравнении с другими компонентами эстети 
ческой культуры.
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І'лірлботка структуры эстетической культуры студенческой МО- 
лн/н н.п позволяет параметризировать процесс формирования это- 
|н .... .  іва, определить оптимальные пути и методы организации
•І і г I П 'К'СКОЙ деятельности студентов.

(И иовополагающим условием в этом плане мы считаем обеспе- 
ці ши' « тетически полноценного общения студентов с искусством.

II'учение эстетических функций искусства и закономерностей 
U и-пиеской деятельности позволили исследователям, в частности 
і А Петуниной, сделать вывод о субстанциальном характере 
« іепіческого освоения искусства, имеющего своей целью духовное 

ім<'совершенствование личности, в отличие от атрибутивной эсте- 
........ кой деятельности, имеющей частичный, служебно-приклад- 
н<>П характер. Подчеркивая нетождественность и взаимодополняю- 
ііігс соотношение эстетической и художественной деятельности, 
пі гор, вместе с тем, заключает, что общение молодежи с искусст- 

|><и| является наиболее эффективным средством формирования 
н готической культуры личности.

В последнее время особенно популярным видом искусства сре- 
III студенческой молодежи, как показали данные опросов (в част
ности, 3. В. Сикевич, 1988; Р. А. Тельчарова, 1991), стала музыка. 
»то приводит к мысли о необходимости организации процесса 

формирования эстетической культуры студентов средствами му
зыкального искусства. Более общим основанием выбора музыкаль
ного искусства в качестве объекта субстанциальной эстетической 
цеятельности является специфика музыкального языка, своеобра
зие музыки как вида искусства.

Известно, что в своей имманентной сущности язык музыки—наи
более сложный и символически-многозначный «код» передачи ху- 
тожественно-образной информации, воспринимаемой эстетически. 
По мысли С. X. Раппопорта, музыка выделяется среди других видов 
искусства способностью выражать квинтэссенцию эмоционального 
і мысла жизненных явлений, как бы проникая сквозь толщу фак- 
гов и не фиксируя их. Это положение дополняет рассуждение 
С. Л. Рубинштейна о переводе музыкантом изложения сути собы
тий на особый, абстрагированный от конкретных жизненных сю
жетов язык звучаний, который слушатель интерпретирует в соот- 
потствии со своими представлениями и опытом.

Таким образом, музыка, с одной стороны, сложна для интерпре
тации в своей «закодированное™» и многозначности, с другой 
стороны, она эмоциональна по имманентной специфике своего язы- 
і а. Эти два обстоятельства создают бесконечное многообразие 
возможных интерпретаций смысла музыки. В то же время, языко
вая «система координат», в которой слушатель находит необхо
димые «точки отсчета» для «раскодирования» этого смысла, также 
является логически направляющим фактором при восприятии му
зыки. Прежде всего, способность музыкального искусства пере
давать эмоциональную суть событий достигается при помощи от-
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кристаллизованных веками интонационно-ассоциативных комп 
лексов, система которых, согласно теории Б. В. Асафьева, образует 
«интонационный словарь эпохи». Таким образом, достигается если 
не однозначность, то некая «объективность» значений музыкаль
ного языка, позволяющая толковать его.

Музыкальное искусство имеет и другие возможности для отно
сительной «объективации» содержания. С нашей точки зрения, 
главной из них является стилевая система музыки.

В музыкознании и музыкальной педагогике имеют место раз
личные подходы и механизмы интерпретации музыки — на основе 
жанров, тематизма и интонационной сферы, на базе целостного 
анализа выразительных средств и т. д. Представляется, что стиле
вой анализ суммирует все эти аспекты обобщения и осмысления 
закономерностей музыкально-эстетического мышления, поскольку 
сущность стиля как категории, выражающей высшего рода худо
жественно-эстетическое единство образно-языковых средств про
изведения, является системообразующей. Историческая обуслов
ленность стилевого единства, предполагающего наличие в произ
ведении эстетически взаимосогласованных выразительных средств 
и исключающего «вторжение» чужеродных признаков, обусловли
вает тот факт, что категория стиля фокусирует в себе историче
ское и эстетическое начала интерпретации искусства.

Как утверждает социолог музыки А. Н. Сохор, любой человек 
с детства впитывает особенности стиля эпохи и местности, в кото
рых живет: на основе стереотипов восприятия формируются меха
низмы «ожидания» соответствующего «развертывания» музыкаль
ной ткани воспринимаемого произведения, возникают возможнос
ти для сравнения и анализа.

Объективной трудностью на этом пути, во многом связанной с 
дисгармоническим характером общественного сознания в настоя
щее время, представляется «разрыв» между сложностью языка 
серьезной музыки и относительно низким уровнем возможностей 
интерпретации его массовым слушателем. Очевидна необходи
мость преодоления этого разрыва, являющаяся, по В. В. Медушев- 
скому, условием целостности музыкальной культуры общества.

Социальные и психолого-педагогические особенности студен
чества диктуют необходимость поиска специфических форм и ме
тодов музыкально-эстетического воспитания. В частности, интел
лектуальная активность студентов является предпосылкой органи
зации процесса эстетического познания на основе анализа эстети
ческих явлений и на базе их понимания — формирования адекват
ных эмоционально эстетических реакций. Признано, что наличие 
модели такого анализа является показателем эстетической воспи
танности личности.

Стиль — оптимально соответствующая категория в плане по
строения информационно-логической модели художественной сис
темы. Если говорить о стиле уже не в плане содержательных об-
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’ йФ<іі> ний, а в плане конкретных уровней музыкального языка, то 
........ і нот существенные аналогии между музыкальным и вер- 
Ан Илим языками общения. Их проводит, в частности, S. Langer, 
М и риничивая «денотативные» (denotations) и «коннотативные» 
[riiniiotations), то есть объективные и субъективные аспекты одних 
•і н \ же значений единиц языка, а также выделяя «assigned coh- 
nnhitions» — промежуточные по степени объективированности, 

і шпально обусловленные субъективные значения. В применении к 
нирни стиля можно найти соответствие функций его признаков 
и < истеме музыкального языка произведения функциям комплекса 
»іг.signed connotations», которые фокусируют индивидуальность и 
їм іорическую обусловленность языка той или иной художествен- 
И'di системы, будь то конкретное произведение, стиль автора, на
правление, национальный стиль музыкальной культуры или стиль 
і слой эпохи, т. е. любой из пяти уровней стиля, выделенных 
W К. Михайловым.

Таким образом, анализ стиля есть анализ глубинной сути эсте
тического явления. Вместе с тем, проникновение в эту суть при 
помощи актуализации знаний о художественном стиле не происхо- 
цгг автоматически — сложность и многоуровневый характер дан

ной категории требуют особого внимания при решении задач пре
образования художественно-эстетических обобщений в учебно-вос
питательные цели, организующие процесс музыкально-эстетиче
ского познания студентов. Поэтому вопросы изучения стиля в 
учебной деятельности разработаны на сегодня лишь частично и 
фрагментарно, их систематизация в педагогическом плане отсут
ствует. При этом многими авторами признается необходимость 
построения по стилевому принципу учебных курсов по искусству- 
Гак, Y. D. Peters и R. F Miller полагают, что историко-стилевой 
подход к искусству должен стать основой его изучения в вузе; 
.1 Lawrence выдвигает в качестве одного из значимых требований 
к студенту, конкретно будущему педагогу, его владение историей 
искусства и знаниями о стилях; L. Choksy, R. Abramson, A. Villes- 
pie, D. Woods прослеживают роль изучения вопросов стиля в аме
риканской системе музыкального воспитания «comprehensive mu- 
• icianship» («понимающее музицирование»). Среди отечественных 
исследований выделяются работы Н. Л. Гродзенской и В. К. Бело
бородовой, в которых обращается внимание на эффективность 
сравнительного анализа произведений, в том числе и по стилевому 
признаку, как средству эстетического воспитания школьников В 
применении к студенческой аудитории стилевой подход частично 
іатрагивался в работах Г. И. Шевченко, Н. А. Афониной, Э. В. Доб- 
ровецкой, где также предлагался компарирующий принцип рас
смотрения музыкальных произведений, в том числе и с учетом их 

■ шлевых признаков.
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В то же время актуальность изучения эстетической сущности 
художественных явлений с позиций стиля диктует необходимость 
дальнейшей разработки данного вопроса. Практика показывает, 
что уровень обобщения, достигаемый стилевым принципом анали
за, позволяет педагогу видеть и объяснять закономерности эсте
тической культуры общества в ее целостности, поскольку катего 
рия стиля охватывает произведения всех видов искусства, создан
ных в определенную эпоху или в данном направлении, в нацио
нальной культуре и т. п. Это способствует созданию обобщенного 
видения законов искусства и формированию ассоциативного бага 
жа для его восприятия.

Привлечение стилевого фактора к изучению музыки, в особен
ности ее исторических факторов, практикуется большинством учи
телей музыки Харькова и области; среди учителей, не использую
щих категорию стиля в педагогическом общении, почти все участ
ники проведенного нами опроса затруднялись в ее применении и 
в решении данной им конструктивно-педагогической задачи соот
ветствующего содержания, тем не менее признавая необходимость 
внедрения стилевого подхода в процесс изучения искусства.

Эти факты подчеркивают необходимость обучения музыкально
эстетическим дисциплинам студентов с позиций теории стиля. В 
соответствии с этим нами разработана учебная модель стилевого 
анализа музыкальных произведений. Сущность стилевого анализа 
состоит в выявлении единства между элементами художественной 
системы и установлении устойчивых исторических связей между 
явлением искусства. Логика и процедуры стилевого анализа на
целивают на аналитически оформленное восприятие и системную 
классификацию эстетических явлений в многослойном эстетиче
ском сознании личности. После атрибуции — «узнавания» стиля 
по художественным признакам — происходит процесс образно
эстетической конкретизации выразительного языка произведения.

Модифицировав модели стилевого анализа, предложенные для 
литературоведения и академического музыкознания П. Н. Саку- 
линым, В. В. Эйдиновой, М. К. Михайловым, В. В. Медушевским, 
С. С. Скребковым, мы разработали и экспериментально проверили 
педагогически ориентированный алгоритм анализа, использование 
которого предполагало повышение успешности формирования 
эстетической культуры студентов.

Применение стилевого анализа представляло собой педагоги
ческую технологию, построенную на поэтапном формировании дей
ствий эстетического анализа музыки и основанную на доказатель
ном способе мышления. В ее разработке мы руководствовались, в 
частности, положениями, сформулированными в данном аспекте 
Н. Ф. Талызиной, и материалами ее работ, посвященных обуче
нию школьников приемам анализа и доказательства.

В соответствии с принципом поэтапного построения учебно- 
воспитательного процесса каждая его стадия представляла собой 
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усложнение предыдущей, предполагала контроль и отработку по- 
цчснных знаний и умений. Следует отметить, что формирование 
«куса и активности — более обобщенных компонентов культуры — 
мыслилось как итог процесса, а развитие конкретных умений и 
Формирование знаний — как база для этого итога. Вместе с тем, 
каждый этап использования стилевого анализа полифункционален 
п плане воздействия на всю целостность эстетического сознания и 
іеятельности. Так, ознакомление студентов с теоретическими по
ложениями стиля обеспечивало формирование перспективного 
падения курса истории музыки, информативных знаний, положи- 
ісльной мотивации эстетического познания; обучение атрибуции 
было этапом, на котором наиболее существенным стало формиро- 
іі.іние умений сравнивать, т. е. создавалась база для развития 
комплекса эмоционально-интеллектуальных умений; на этапе ис
пользования алгоритма стилевого микроанализа осуществлялось 
формирование аналитических приемов на фрагментарном уровне- 
После этой подготовительной работы предлагаемый полный алго
ритм стилевого анализа давал студентам возможность сформули
ровать и обстоятельно аргументировать квалифицированное эсте- 
тческое суждение, учитывающее как объективные достоинства 
произведения, так и особенности индивидуального художественно
го вкуса.

Очевидно, что субъективный элемент, привносимый в любой 
процесс анализа индивидуальными чертами мыслительных про
цессов, а в данном случае — также особенностями эстетических 
>бъектов, не должен исключать и снижать объективности вывода, 
-’тот результат был достигнут при использовании стилевого ана
лиза, синтезировавшего индивидуальные и объективные свойства 
эстетической оценки. Таким образом, осуществлялось серьезное 
воздействие на эстетические вкусы и творческую активность сту
дентов. Последняя развивалась также при помощи специальных 
ролевых игр («Аполлон и Дионис», «Школьники слушают музы
ку»), в процессе которых студенты в занимательной форме овладе- 
п.іли стилевым анализом и излагали эстетические суждения.

Результаты диагностики уровней эстетической культуры сту
дентов, участвовавших в проведении эксперимента, позволили сде
лать выводы о том, что стилевой анализ способствовал:

— формированию эстетического восприятия искусства через 
актуализацию стилевых «механизмов» его языка и обогащение 
н< юрических и образных ассоциаций;

- повышению уровня как информативных, так и обобщающих 
(пыводньгх) эстетических знаний и их систематизации через исто
рико-стилевую классификацию изучаемых явлений;

активизации эстетического мышления, фантазии; 
воспитанию эстетических эмоций на основе осмысления ис

кусства;
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совершенствованию эстетического вкуса и оценочных уме 
ний;

— развитию положительной мотивации эстетической деятель
ности;

— формированию эстетической активности.
Таким образом, метод стилевого анализа музыкальных произ

ведений является эффективным средством формирования эстети 
ческой культуры студенческой молодежи.

А. Л. ТОПТЫГИН

ИСКУССТВО ЭВРИТМИИ - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Эвритмия — это новое искусство движения — искусство «ви
димой речи», «видимой музыки», которому дал жизнь в начале 
нашего столетия основоположник антропософии Рудольф Штайнер 
(1861 —1925). Он придавал исключительное значение тому, чтобы 
антропософия как духовная наука, несущая точное знание о мире 
и человеке в их целостности и неразрывной связи, стала бы жизнью, 
пронизав и оплодотворив собой все области человеческой деятель
ности. «Антропософия должна выражаться не только в словах, но 
должна вырастать из глубоких человеческих корней. Теоретиче
ская антропософия представляет лишь одно из ответвлений этих 
корней подобно другим: художественным, педагогическим и т. д.» 
[1, с—111- Отсюда — глубокий интерес к жизни искусства, проник
новение в законы духовного становления и развития человечества 
через художественно явленную видимость, стремление на языке 
различных искусств выразить представления и идеи, составляю
щие основу антропософского мировоззрения. Это привело к внесе
нию обновляющих импульсов в искусство рецитации и декламации, 
театральное искусство, живопись, скульптуру, архитектуру, а 
также к созданию совершенно нового искусства — эвритмии. Оно 
родилось из стремления выразить в точных формах движений ин
дивидуальное своеобразие звуковых и словесных форм. Ее основу 
составляют элементы речи — гласные, несущие свойственное им 
душевное начало, и согласные со свойственным им духовным на
чалом — пластической, формирующей силой. Эвритмия обращена 
к человеческому существу как целому. При эвритмии в движение 
изливается весь человек — телом, душою и духом, перенося в него 
не только душевное настроение, но и сами гласные и согласные зву
ки, наполняя это движение присущим ему объективным внутрен
ним содержанием. Это не пантомима и не танец. Она проникает к 
звуковому значению поэзии и прозы, претворяя их в художествен 
ную зримость, беря от смыслового лишь окраску, характер. То же 
в музыке: помимо звучащей тональности музыкальная эвритмия 
передает и интервалы, делая зримым целый мир, заключенный от 
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примы до октавы. Речь и музыка как бы йесут эвритмистов на 
< цене. Они одеты в красивые свободные одежды — шелковые ту
ники различных цветов с полупрозрачными накидками. Цвет ту
ник и цвет накидок не случаен, как не случайны переливы цвето
вых потоков света, освещающих в ритме эвритмического танца 
движущиеся по сцене фигуры. Движения их рук и ног, поворотами 
тел, взаимными перемещениями переводятся в видимую речь ре
цитируемые в это же время стихи или же рождается видимая музы
ка — исполняемое музыкальное произведение переводится в под
вижные зримые образы Подобно тому, как конституция самого 
человека рождает звуки языка, точно также при действительном 
познании этой конституции могут быть рождены в движениях че
ловека и человеческих групп видимая речь и видимое пение. Че
рез движение человека, через эвритмию открывается творческое 
Слово, скрыто действующее в человеке.

Но эвритмия — не только сценическое искусство, это и неотъем
лемая часть педагогического процесса в вальдорфских школах. 
Занятия эвритмией охватывают все возрасты: от младшего, когда 
выполняются простейшие упражнения в простейших ритмах, когда 
эвритмия интересна из-за естественной любви к движениям, до 
старших, когда в ней видится возможность для самовыражения 
в искусстве, когда на школьной сцене ставятся целые лирические, 
драматические и музыкальные спектакли. Здесь особенно важно, 
чтобы движения всех участников слились в едином гармоническом 
звучании. А это возможно только при условии взаимного понима
ния и глубокой внутренней заинтересованности решить общую 
эвритмическую задачу. Отсюда воспитание в человеке созидатель
ного облагораживающего в социальном плане начала. Обучение 
эвритмии помогает решению и многих других педагогических за
дач от обучения письму и чтению до воспитания умения обосно
вывать и объяснять свое решение. Один из старейших вальдорф
ских педагогов Ф. Карлгрен пишет в своей книге «Воспитание к 
свободе»: «Вживание в звуки языка и музыки, их выражение в 
виде эвритмических жестов превращается в захватывающую душу 
человека деятельность, подчиняющую себе его тело...» [2J.

Особая воспитательная значимость эвритмии, как это было 
сформулировано Р. Штайнером, заключается в том, что она по
могает выработать такую волю, сила которой сохраняется у чело
века на протяжении всей его жизни. В то же время другие способы 
формирования воли приводят к тому, что с возрастом она ослабе
вает. Действительно, эвритмия становится неисчерпаемым источ
ником новых сил и жизни для тех, кто ею занимается. Более того, 
модифицированная определенным образом эвритмия является ис
точником исцеления больного человека и применяется в лечебной 
практике антропософской медицины. Внешне исполняемые эврит- 
мические движения, построенные с учетом сущности большого 
организма, действуют оздоровительно на больные органы. Вслед-
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ствие того, что эвритмия воздействует на всю телесно-душевно-ду- 
ховную организацию человека, ее действие на внутреннее состоя 
НИЄ является более интенсивным, ЧЄМ действие любой лечебной 
гимнастики. Именно поэтому ни лечебная, ни педагогическая, ни 
сценическая эвритмия не могут быть делом неспециалиста. Эврит
мии учат в специальных центрах. Такие центры есть в Дорнахе 
(Швейцария), Штутгарте, Вене, Стокгольме. Недавно организо
вана Московская эвритмическая академия.

Эвритмические театры из Германии, Швеции, Англии, Дании 
уже проводили успешные гастроли в крупнейших городах России 
и Украины, в том числе и в Харькове. В 1992 г. эвритмическим 
театром из Дорнаха было дано первое в истории нашего города 
эвритмическое представление. В октябре 1994 г. в г. Харькове со
стоялись гастроли другой эвритмической группы из Дорнаха- Эти 
гастроли продолжали традицию встреч харьковчан с представи
телями Свободной высшей школы духовной науки (антропософии) 
из Дорнаха. В контексте этой традиции состоялись, в частности в 
1992—1993 гг., организованные Центром антропософских инициа
тив г. Харькова совместно с политехническим и педагогическим 
университетами и городским отделом образования семинары по 
антропософской (вальдорфской) педагогике. Для проведения этих 
семинаров был приглашен из Швейцарии опытнейший вальдорф- 
ский педагог с 40-летним стажем работы в вальдорфских школах 
и институтах различных европейских стран — Э. Кауфманн, кото
рый явился также организатором и руководителем нынешних гаст
ролей «Эвритмии». В рамках этих гастролей были даны два спек
такля: для детей и для взрослых—подарок харьковчанам от антро
пософов Швейцарии. В программе — произведения Генделя, Баха, 
Шопена, Бетховена, Шостаковича, Гете, Лермонтова, Шекспира, 
Р. Штайнера и др. Спектаклям предшествовала лекция об эврит
мии с демонстрацией ее элементов: гласных и согласных звуков, 
музыкальных интервалов и др. Харьковская публика тепло встре
тила выступления швейцарских эвритмистов. Особенно следует 
отметить живую реакцию детей, заполнивших актовый зал ХГУ 
им. Горького, на сцене которого совершалось эвритмическое пред
ставление. Здесь были дети всех возрастов Эвритмия же и как 
жанр искусства, и как педагогическое и терапевтическое направ
ление сама находится в юном возрасте и устремлена в будущее. 
Тем ощутимее необходимость уже сейчас широко и всесторонне 
ознакомиться с нею, изучить тот огромный потенциал, который 
заложен в ней, а также осмыслить пути и возможности развития 
этой новой культуры на отечественной почве. В свое время веду
щие представители «серебряного века» русской культуры А. Бе
лый, М. Волошин, М. Цветаева, А. Тургенева, М. Чехов, В. Кан
динский, М. Волошина-Сабашникова проявили живой интерес и 
участие к молодому искусству эвритмии. В эвритмии ими ощу
щался потенциал к оплодотворению всех других видов искусства
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ч»|‘. і одухотворение всего существа человека. М. Волошина-Са- 
ІИІНнпкова пишет: «Работа в эвритмии была очень значительным 
iooi.iiiu-m в моей жизни. Я стала иначе чувствовать себя в своем 
і> і. ■ ном существе. Я теперь тверже стояла на земле и в то же вре- 
ми легче. А как интимней и непосредственней стало отношение 
и и | . и роде, когда жесты растений и скал, существо воздуха и воды 
иоі.руг меня я стала переживать как нечто, мне самой принадлежа- 
||о г Окрепло самосознание, самообладание и в то же время я стала 
|плге открытой, проницаемой для жизни мира, как будто невиди- 

'|.1< щупальцы поднялись от меня к звездам, ощупывая незримое» 
I Н Именно самосознание, самообладание, воля, одухотворение — 
•ю IC компоненты, которые необходимо вносить во все сферы 
і и ши нашего общества и в первую очередь в процесс воспитания 
I III обретения духовных ориентиров, преодоления кризисной СИ- 
11.ШНИ и достижения истинного прогресса.
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А. С. ПОНОМАРЕВ, В. Г. БАЖЕНОВ, В. А. ГУЖВА, Э. А. КАРПОВ

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Осмысление многолетнего опыта преподавательской работы в 
и’ tax республики позволяет авторам предложить ряд подходов 
по формированию навыков предпринимательской деятельности у 
I і уденческой молодежи.

Во-первых, ранняя (начиная со второго, третьего курса) конт
рим пая специализация, когда студент находит себе предприятие- 
спонсора, заключает с ним контракт, который определяет не толь
ко их двусторонние взаимоотношения, но и содержание перемен
ной части образования, тематику курсовых и дипломных исследо- 
НІПІНЙ, конструкций, макетных образцов, приборов или механиз- 
моп, разработки технологий или материалов, т. е. работу по тема- 
III кс, необходимой предприятию. К моменту получения диплома 
i n ой специалист будет досрочно хорошо знаком со своим базовым 
ирон шодством, чтобы участвовать в решении его проблем. В инсти- 
•V"• студент приобретает навыки системного подхода к решению 
при тических задач, осваивает методологию научных исследова
ний проектно-конструкторской и технологической деятельности.
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Мы не являемся «изобретателями велосипеда», выдвигая это пред 
ложение. Такой подход широко используется, например, в Масс.і 
чусетском технологическом институте (США), во многих других 
вузах западных стран.

Другой предлагаемой нами мерой является широкое, практи 
чески полное привлечение студентов к участию в выполнении до 
говорных работ как общетехническими, так и особенно специаль 
ными кафедрами. В первую очередь это относится к деятельности 
новых структурных подразделений вузов, факультетов и кафедр: 
малых предприятий, арендных коллективов, акционерных обществ, 
обществ с ограниченной ответственностью и других коммерческих 
структур. Следует подчеркнуть, что студент должен участвовать в 
ведении коммерческих и технических переговоров с потенциаль
ными контрагентами, формировании технического задания, заклю 
чении договора н в определении сметной стоимости работы.

Очень важно, чтобы предложенные студентами оригинальные 
идеи и технические решения были отражены в отчетах, заявках 
на изобретения, в публикациях. Считаем, что студенты должны 
участвовать и в распределении вознаграждения, осваивая сложное 
искусство дифференцированной оценки труда, в том числе интел 
лектуального. Сдавая законченную работу, студенты не только 
осваивают практику взаимоотношений исполнителя и заказчика, 
но и учатся аргументированно отстаивать выбранные решения, 
обосновывать соответствие их согласованному техническому за
данию. Кроме того, это создает ситуацию непосредственной про
фессиональной презентации будущего специалиста своему потен
циальному работодателю, который получает возможность не ан 
кетно-формального, а прямого знакомства с соискателем.

Третьим направлением стратегии формирования нового кад
рового потенциала должно стать, по нашему мнению, создание 
студенческих коммерческих структур-кооперативов, малых и сов
местных предприятий, бирж, аукционов и др. Здесь студенты 
приобретают практику организации и регистрации своих предприя
тий, подготовки учредительских документов, знакомятся с соот
ветствующим законодательством, нормами и порядком налогооб 
ложения. Все эти вопросы, в том числе калькуляция себестоимости 
продукции, заключение и выполнение договоров, организация 
сбыта и других юридических, экономических и организационных 
действий, должны продуманно включаться в учебный процесс по 
дисциплинам организационно-экономического цикла, а успешные 
результаты засчитываться в качестве курсовых и даже дипломных 
работ. Участие в деятельности студенческих рыночных структур 
расширяет мотивационную сферу учения осознанием реальной не
обходимости немедленного применения приобретенных знаний I» 
конкретных ситуациях. При этом значительное воспитательное 
воздействие оказывает быстро выявляемая непроизводственная 
зависимость как конечного результата труда, так и размеров ми 
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І1|«н і и.ного вознаграждения, от уровня и качества полученных 
Б.ІНІІІІ, умений и навыков.

I ии> отдавая себе отчет в возможностях широкого распрост- 
(•II и студенческих предприятий, обусловленных трудностями 

ши h.i долгосрочных и стабильных заказов, слабостями сырьевой 
н.п рачительной конкуренцией со стороны «взрослых» разработ

ки ин авторы видят в качестве четвертого направления приложе
на > іуденческой инициативы организацию разветвленной сети 
щ нчіческих магазинов, буфетов, кафе, мастерских, парикмахер- 
1ыи и других малых форм соцкультбыта как в учебных корпусах, 

и в общежитиях. Ректораты должны на льготных условиях 
Н|к поставлять производственные площади, могут выступать в ка
ці, НІС соучредителей, обеспечивая не только контроль, но и полез- 
ih.hi характер, социальную направленность целей и результатов 
Ной деятельности.

, >т два направления позволят студентам не только улучшить 
м і і триальное положение, но и, переходя с курса на курс, приобре- 
ННІ организаторские навыки, осуществлять собственные подходы 
и і чтения в отношении номенклатуры товаров и услуг, технологии 
ні д С этой точки зрения целесообразно вспомнить полезный 
>>ни г студенческих строительных отрядов.

Пятым направлением системы подготовки инженерных кадров 
может стать возможность одновременного получения двух спе- 
пн.ільностей. Например, осваивая технологию машиностроения, 
иннобный и сильный студент должен иметь и право, и условия по
учить дополнительную профессию менеджера или юриста, эко
номиста или педагога. Эта идея, подготовка и реализация которой 
нпчата инженерно-физическим факультетом Харьковского поли- 
панического университета, направлена, во-первых, на повышение 
шрантий в получении работы, а во-вторых, на усиление заинтере- 
іпііаиности предприятий в таком специалисте, знания и умения 
которого принесут существенно больше пользы, чем два узких 
і нсциалиста различного профиля.

Имея в виду не только сегодняшние потребности экономики, но 
и ыботясь о возрождении национальной науки и культуры, об 
укреплении интеллектуального потенциала Украины, высшая 
ни.ила наряду с повышением общего уровня подготовки кадров 
і" окна создать и систему элитарного образования. Отбирая та
нін.швых школьников, вузы на основе индивидуального подхода 
цплжны развивать их способности, давать глубокие профессио- 
ннльные знания в сочетании с широким кругозором — техниче
ским, экономическим, политическим, культурным. Эти студенты 
і'ііжііьі изучать современные и перспективные технологии, гло- 

Пи н.пые проблемы, взаимодействие природных и техногенных фак- 
пірііп, овладев при этом не менее чем двумя иностранными язы- 
I.ими, получив хорошее знакомство с историей, культурой, наукой 
и и пикой соответствующих стран. Такие выпускники должны
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уметь работать на производстве и в науке, в совместных предприї 
тиях как в пределах Украины, так и за рубежом.

Естественно, подготовка потребует значительных материллы 
ных затрат, т. е. «стоимость» их окажется существенно выше «и» 
ны» обычного инженера и предприятия, нуждающиеся в рабо і ни 
ках такого уровня, должны понимать, что качество их знаний и 
профессиональных возможностей соответствует той сумме, КОШ 
рую требует вуз в частичное возмещение затрат. С другой сторони, 
покупая такого специалиста, предприятие-потребитель должно 
быть уверено в уровне его подготовки, в оправданности своих р*Ф 
ходов. Для обеспечения гарантии качества целесообразно нсполі. 
зовать предложенную проф. А. В. Горелым систему сертификации 
специалистов. Она предполагает право вуза выдавать отдельным 
выпускникам, проявившим выдающиеся способности, наряду ( 
дипломом единого государственного образца специальный серн* 
фикат, свидетельствующий об отличном освоении его владельцем 
учебной программы, полном его соответствии квалификационным 
требованиям (что подтверждается дипломом или дипломом с <и 
личием) и, кроме того, о получении сверх установленной програм 
мы знаний, умений и навыков, позволяющих ему успешно рабе 
тать в своей и смежных областях на уровне современных и пер 
спективных требований.

Институт, создавая условия для элитарной подготовки и обес 
печивая ее получение, информирует потенциальных потребителе! 
своей кадровой продукции об этой категории выпускников, привле 
кает их для формирования внепрограммных, индивидуальных пли 
нов подготовки, обусловливая тем самым спрос на них, адекватное 
их уровню использование и соответствующую оплату их труд» 
Считаем, что строгость вуза в отборе кандидатов, тщательность им 
подготовки и высокие требования при выдаче сертификата очеш. 
быстро создадут необходимое доверие к этому документу, к его 
носителю и к вузу. Спрос на таких специалистов будет действн 
тельно отражать потребность в них, а оплата труда даст им воі 
можность полностью реализовать свой интеллектуальный потен 
циал. Если спрос на этих специалистов будет превышать предло 
жение, а условия их использования обеспечат им возможность дос 
тойной жизни, экономика Украины быстрее выйдет из кризиса, » 
ее продукция с успехом выйдет на внешние рынки.

Становление Украины как независимой державы да еще » 
условиях глубокого экономического кризиса серьезно осложняет 
возможности государственной деятельности в области высшего 
образования. С другой стороны, те же кризисные явления толкаю» 
предприятия, организации и другие экономические структуры ня 
отказ от сотрудничества с высшей школой, на стремление обоП 
тись без подготовки для себя новых кадров специалистов. В ТО 
же время выход из кризиса возможен только усилиями молодых, По 
новому подготовленных и по-новому мыслящих специалистов. По
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Ми<'t экономия на образовании не просто недальновидна, но и 
Б><11» нективна. Сохранение высшей школы, ее научного и кад- 
|ИН""" потенциала является общенациональной задачей. Переход 

кс высшей школы на обучение специалистов, профессио- 
№111111 и экономическая, теоретическая и практическая подготов- 
|| і.... >рых отвечала бы жестоким требованиям рынка с острой
|ииь\|>сіщией как в производственно-сбытовой сфере, так и в сфере 
1рн н.<іи.чшя интеллектуального потенциала кадров, является ак
ції И.НСЙШЄЙ задачей. Ее решение представляется многоаспектным. 

Итоженное здесь видение авторами отдельных граней проб- 
шны. очевидно, не исчерпывает всей темы, но реализация предло- 

мер способствовала бы скорейшей реорганизации работы 
||4.... . школы в интересах студентов, народного хозяйства и са
мой высшей школы, содействовала бы выходу экономики из кри
жні и и повышению перспектив высшего образования.

Е В. МЕДРЕШ

НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
БОЛЬШОГО ТЕРРОРА

В исторической науке термин «Большой Террор» закрепился 
m периодом второй половины 30-х годов XX в. в СССР, когда реп- 
||цгнн со стороны карательных органов тоталитарного сталинско- 
III государства приобрели иррациональные и самоистребительные 
4 in общества формы.

При этом не подлежит сомнению, да и никогда не скрывалось, 
....  государственный террор против определенных страт общества 
(іпі.і'іале сословных, затем профессиональных, национальных, 
... . и т. п.) с первых дней Октябрьской революции 
ИІ7 г. был одним из важнейших методов осуществления комму- 
ши іической власти в Советской России и СССР и в тех или иных 

і к штабах и формах, иногда латентных, длился в течение всей 
йпкчской истории вплоть до августа 1991 г. События 1989—1991 гг.: 
IЛилией, Баку, Прибалтика — его последние рецидивы.

Н<> именно Большой Террор, как наиболее концентрированное, 
нЛн.іжсние в своей катастрофичности проявление коммунистиче- 
• тоталитаризма, находится как бы вне ряда прочих феноме- 
Ц|ш ш тории Советского Союза. Он не может быть вполне убеди- 
»» ii.no объяснен как традиционной логической аргументацией из 
щп гнила социально-исторических наук, так и облегченно-беллет- 
|нь іііческими версиями о сатанински коварных «верхах», пьющих 
ііиіргнпую кровушку «низов». Генезис, причины и историческая 
I"" н ность Большого Террора требуют глубокого анализа на сты- 
Ці '.о ых различных гуманитарных дисциплин, среди которых, вне 
|| иного сомнения, должна быть й психология.
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Не беря сейчас во внимание партийно-номенклатурную «элиту» 
сталинского режима, попробуем понять, что произошло тогда м 
обычным нормальным человеком, что подавило его волю, здравый 
смысл и нравственное чувство; что привело его к покорной ГОТОВ 
ности в любой момент стать жертвой либо обвинителем, а то я 
палачом для ближнего своего.

На наличие совершенно особой психологической ситуации в то 
талитарном государстве, совершенно особых патологических про 
цессов в общественном и индивидуальном сознании, создававших 
условия и почву для установления и функционирования террориг 
тических государственных режимов, указывала еще Ханна Аренду 
создатель классической теории тоталитаризма, в своей основопо 
лагающей работе «The Origins of Totalitarianism». Переосмысли 
вая концепцию X. Арендт в терминологии известного америкап 
ского психоаналитика Эрика Берна, мы можем сказать, что при 
тоталитарном устройстве все общество целиком принуждено ра
зыгрывать определенную ролевую игру со своего рода «цепной» 
трансакционной социальной реакцией, шаг за шагом, событие за 
событием втягиваясь в кошмар самоистребления. «Сценарий» (и 
берновском же понимании данного термина) этой игры можно 
было бы назвать «Вертеп», поскольку он включает в себя необхо
димые социальные роли «врага-искусителя», «невольного грешни 
ка» и «праведного карателя», по отношению к которому «грешник» 
испытывает стойкий комплекс вины (наподобие переживания пер
вородного гпеха) и отчаянно-покорное ожидание искупительного 
возмездия. В то же время образ «врага-искусителя» задает этой 
игре условие массовой ксенофобии, тотального оборончества, ибо 
он вездесущ, может принять обличие любого, в том числе самого 
близкого, уважаемого или любимого человека, а зло и диверсии, 
совершаемые им. совершаются не столько из рациональных, дос
тупных пониманию мотивов, сколько из его генетической, сущност
ной приверженности злому.

Попробуем проанализировать, как и в какой мере этот социаль
ный сценарий оказывал формирующее (а вернее, конечно, дефор
мирующее) воздействие на судьбу общества, программировал 
дальнейший ход истории.

Некоторые события и процессы следует выделить особо, говоря 
о создании потенциальной возможности или даже неизбежности 
Большого Террора.

1. Появление в УК РСФСР 1926 г. знаменитой статьи 58 
«Контрреволюционные, преступления» с пунктами 1—18, большип 
ство из которых, квалифицируя в качестве преступлений не на
сильственные деяния, но убеждения и гражданскую позицию, реа 
лизуемую в том числе в форме высказываний, предусматривало 
такую меру «социальной защиты» от неугодных режиму людей, 
как расстрел [8, с. 267—269].
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і.'іссь возникает крайнє важная психологическая коллизия, 
Днин, с легка обозначенная у X. Арендт [11с. 83—841, зато доволь
на нічно и глубоко воссозданная Оруэллом в «1984». Суть ее в 
•км, что для обеспечения тотального контроля личности и обосно- 
ікиїки поддерживающих режим репрессий-криптий, сталинское 
..... ырство сознательно смещало, размывало не только бытовой, 
" ■ и юридический «образ преступления», делая возможным произ- 
•••■ и.ное толкование и манипулирование при доказательстве вины.

Обычный человек не в состоянии произвольно контролировать 
і ион мысли, тем более не думать о том, что настойчиво объявляет- 
| и іапретннм и преступным. Вспомним Ходжу Насреддина: он за
пишет жертву своего розыграша в ловушку, предписывая ему ни 
и ноем случае «не думать» о белой обезьяне. Высказывания же и 
иные внешние проявления довольно легко поддаются контролю. 
Но когда противодействие или даже неприятие по отношению к 
некой абстрактной доктрине, объявленной обязательной государ- 
| | пенной идеологией, рассматривается в качестве уголовного прес- 
|упления, причем доказательство этого преступления всегда заве
домо удается доблестным карательным органом в силу сказанного 
in line, общество в целом и отдельная личность загоняются в ситуа
цию оруэлловского «двоемыслия», или. говоря языком клинической 
психиатрии, — массового депрессивного ощущения вины перед 
государством. Ибо можно и не выступать открыто против «прихо
дящей на смену капитализма коммунистической системы собст
венности», но когда «контрреволюционным признается также и та- 
кое действие, которое, не будучи непосредственно направлено на 
достижение указанных выше целей, тем не менее заведомо для со- 
иершившего его содержит в себе покушение на основные полити
ческие или хозяйственные завоевания пролетарской революции» 
|8, с. 267], а сами эти неприкосновенные «завоевания» тотально 
пронизывают все сферы жизни индивида и общества, когда также 
п «недонесение» на ближнего является преступлением, трудно 
избежать подавляющего психику и расщепляющего личность комп
лекса провинности перед властью, своего рода «мыслепреступле- 
пия». И тогда, вновь вспомним Оруэлла, совершенно лояльный, 
отравленно-преданный режиму обыватель ночью сквозь сон во
пит: «Ненавижу Старшего Брата!».

2. Сфабрикованное по сценарию ОГПУ «шахтинское дело» и 
соответствующий «судебный процесс» (май—июнь 1928 г.), поло
живший начало реальному процессу уничтожения интеллигенции 
и республиках СССР, — «дело Промпартии», «дело историков», 
«•дело СВУ», «дело Трудовой крестьянской паптии», «процесс 
меньшевиков» (где социал-демократическое прошлое большинства 
обвиняемых, ученых и служащих было более чем сомнительной 
ширмой), «дело военспецов» и даже трагически-курьезное в этом 
ряду «дело антропософов».
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Эти события 1928—32 гг. имеют вполне очевидную подоплеку. 1 
Они призваны были служить своего рода сопровождением, «герои 
ческой борьбой», орнаментирующей грандиозное «индустриальное 
трюкачество», сталинскую мистификацию глобального произвол 
ственно-технического рывка, якобы совершаемого СССР [2, с. 6— « 
10; с. 86—92]. Горячечное «гигантостроение» и «ударничество», нс 
обеспеченные ни здравым смыслом, ни сколько-нибудь серьезны 
ми расчетами, ни техникой безопасности, с неизбежностью долж 
ны были сопровождаться провалами, неудачами, катастрофами, 
постоянно уносящими до крайности обесцененные пролетарским 
государством жизни людей [см. 2, с. 6—10], [8]

Однако объяснить эти провалы, массовые аварии, производст 
венный травматизм, эпидемии на «ударных стройках» (сравнимые 
разве что с эпидемиями времен петровских строек и «канальных 
работ») логическим следствием тотальной непродуманное™ и не
подготовленности античеловеческого экспериментаторства сталин
ского режима было, разумеется, невозможно. При этом речь даже 
не идет о какой-либо форме официальной, гласной объяснительной 
версии — для массового сознания конца 20-х — начала 30-х годов 
невозможно было, чтобы «объективно-исторический путь» к ком
мунистическому раю оказался дорогой в пропасть.

И вот тогда сталинский режим, в очередной раз безошибочно 
нащупав соответствующую встречную готовность массового созна
ния, запускает в общество версию «козней внутреннего врага», 
версию вредительства и диверсий со стороны «сплотившихся враж
дебных элементов»., «недобитых буржуев и помещиков», «троцкис
тов-ревизионистов»’ «предателей всех мастей» (именно так, по 
принципу старых пляжных трафаретов для фотографирования!) 
[2, с. 6—101, [7]. Началось откровенное заражение общественной 

психики маниакальной идеей преследования, манией внутренней 
тайной постоянной угрозы, подробно описанной в клинических ис
следованиях «белой горячки».

Взаимная подозрительность, недоверие и страх, съедавшие пси
хологическую защищенность, иммунитет общества против неконт
ролируемых бесчинств государственного капительного аппарата, 
насаждались директивно. И если в апреле 1929 г. на пленуме ЦК 
Сталин дает указание «искать «шахтинцев» во всех отраслях на
шей промышленности» то в марте 1937 г., в начале самого жесто
кого акта Большого Террора, его директивы становятся глобаль
ней и безысходней: искать и находить ('•) врагов повсюду [71.

О том, что мы имеем дело с социальным психологическим ка 
таклизмом, свидетельствует иррациональный масштаб истребле
ния политически и социально нейтральных, безопасных и, более 
того, необходимых режиму руководителей и организаторов про- 
мышленности/стролтельства, транспорта, иных отраслей народ
ного хозяйства. В годы Большого Террора погибло абсолютное 
большинство руководителей крупнейших народнохозяйственных 
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•*<*' кт, в том числе всех воспетых в песнях, романах и кинолен- 
Інц < і и л и некого «энтузиазмического» искусства «ударных строек» 
I и и пятилеток. Патологический режим мог покорить страну и 
Ни і нрживать в ней власть только посредством патологических 
и> формаций в массовом сознании.

і Февральско-мартовский 1937 г. Пленум ЦК ВКП(б), в ре- 
IV 'l l.не которого дело и ведомство Г. Ягоды перешло к Н. И. Ежо- 
ну, удостоившемуся того, что термин «єжовщина» стоит в одном 
и і нпическом ряду с термином «опричнина». Следствием этого 

II и иума явилось и го, что Сталин и его команда перенесли образ 
и ролевые функции «внутреннего врага» на «врага внешнего», за
ик гив волну шпиономании в стране. «Иностранный шпион и 
«и < н г мирового капитала» занял свое почетное место рядом с жу- 
н< і.іми «недобитой буржуазии», «социально чуждого элемента» и 
• іроцкистских вредителей». Доклад Ежова на указанном пленуме 
ы.| і посвящен «урокам, вытекающим из вредительской деятельнос- 
III, диверсий и шпионажа японско-германско-троцкистских аген- 
'іііп». Молотов в «экономическом докладе» занялся классифика
цией «диверсионно-вредительских» и «шпионских» организаций. В 
включение Сталин дал всему соответствующему параноидально- 
к оретическое обоснование, сведя любое отклонение от «линии 

партии» к шпионажу, в том числе и троцкизм объявил «не поли- 
шческим течением в рабочем классе, но бандой вредителей, ди
перса нтов, шпионов и убийц, действующих по заданиям разведы
вательных органов иностранных государств». Несколько дней 
спустя свою лепту в этот парад безумия внес и Каганович, 10 мар- 
|.| 1937 г. на собрании работников наркомата путей сообщения 
і.іявив: «Я не могу .назвать ни одной дороги, ни одной сети, где 
не было бы вредительства троцкистско-японского» [7; 6, с. 141].

Таким образом, искусственно инспирируемая социальная ксе
нофобия приобрела некоторые новые черты. Теперь не только та- 
| не (в сущности, не зависящие от самого человека) обстоятельст
ва, как его социальное происхождение, положение и профессия ро- 
іителей, круг служебного общения, но и национальность, место 
рождения его и его ближайших родственников из фактов биогра
фии становятся потенциальными уликами. С этого момента ста
линская и гитлеровская модели тоталитаризма, как отмечают ис- 
віедователи [1, 4], еще больше сблизились. Помимо обреченных 
на уничтожение социальных групп («эксплуататорских классов и 
•.цементов»), сталинский режим выделил еще и «подозрительные 
национальности», аналогичные нацистским «неполноценным ра- 

■ ам». При этом, как мы знаем, национальная подоплека репрессий 
в СССР в дальнейшем имела стойкую тенденцию к возрастанию. 
II 'умительный по глубине анализ этих процессов был дан В. Тенд- 
ряковым в рассказе «Охота».

На национальность или даже какую-либо связь с заграницей, 
і їй достаточный повод для репрессий, указывает в своем исследо-
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вании и Р. Конквест. Отличие от гитлеровского рейха заключи 
лось, пожалуй, лишь в том, что необходимый в целях тотального 
подавления и контроля собственного народа «враг» преследовался 
режимом не за «расовую неполноценность», а за «шпионаж». Шпио
наж вводили в формулу обвинения после все того же февральско* 
мартовского Пленума ЦК всем поголовно: и старым большевикам 
ортодоксам, и не понимавшим значения этого слова бурятским и 
туркменским пастухам, московской и петербургской интеллиген 
ции, украинским селянам [7].

Некоторые любопытные выводы можно сделать на основании 
анализа обвинительных речей А. Я. Вышинского, произнесенных 
им на трех московских политических процессах и преподнесенных 
в качестве учебника политграмоты советскому народу в подарок 
от любящего НКВД [5].

В указанной книге речей Вышинского по каждому из процессои 
дается краткая редакционная справка, нечто вроде официальной 
аннотации. По «Делу троцкистско-зиновьевского террористическо
го центра» (август 1936 г.) подобная справка начинается следую
щим образом: «Осенью 1932 г. по директиве врага народа Л. Троц 
кого...» [5, с. 3661. Справка по «Делу антисоветского троцкистско
го центра» (январь 1937 г.) имеет следующее начало: «В 1933 г 
по прямому указанию высланного в 1929 г. за пределы СССР вра
га народа Л. Троцкого...» [5, с. 407]. И в том, и в другом случае 
главными объектами обвинения представлены Троцкий и некото
рые другие старые политические противники Сталина по ВКП(б), 
а основными инкриминируемыми им обвинениями являются борь 
ба со сталинским ЦК, антисоветская деятельность и стремление 
восстановить в СССР власть помещиков и буржуазии.

От этого стандартного подхода резко отличаются дух и тексто
вое оформление «Дела антисоветского право-троцкистского бло
ка». Основные обвиняемые этого процесса — Бухарин, Рыков, 
Крестинский, Раковский, Розенгольц, Чернов, Шарангович, Яго
да — были арестованы либо на самом февральско-мартовском 
1937 г. Пленуме ЦК, либо в ближайшие за ним дни. Следствие 
представление писалось и репетировалось, меняя и уточняя акцен 
ты, почти год. Само «дело» слушалось в Военной Коллегии Вер 
ховного Суда СССР 2—13 марта 1938 г. Фактически период пі 
ареста до суда вобрал в себя основной период развязки Большого 
Террора, «єжовщину» и это придает особый интерес материалам 
данного процесса.

Все без исключения обвиняемые были на этот раз объявлены 
уже не политическими противниками, но тривиальными шпиона 
ми, а официальная справка открывается словами: «По заданию 
разведок враждебных Союзу ССР иностранных государств » 
[5, с. 464]. И далее — несколько цитат из того же источника, не 
требующих комментария.
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«Обвиняемый Крестинский Н. Н по прямому заданию врага 
и ірода Троцкого вступил в изменническую связь с германской 

і...... 'дкой в 1921 году».
Обвиняемый Розенгольц А. П. начал свою шпионскую работу 

і пі германского генерального штаба в 1923 г., а для английской 
рп шедки — в 1926 г.».

Бухарин — один из крупнейших организаторов иностранного 
шпионажа против СССР..., уличенный в шпионской работе в поль- 
ц германской и польской разведок».

"Ягода, как мухами, был облеплен германскими, японскими и 
июльскими шпионами..., продавая нашу страну этим иностранным 
ра шедкам».

«Вся его преступная деятельность («правого блока» — Е- М.) 
шла под непосредственным руководством и по планам, выработан
ным в генеральных штабах Японии, Германии и Польши».

И, наконец, характерная в своей небрежности (а зачем цере
мониться?) формулировка государственного обвинителя: началь
ник Главхимпрома СССР С. А. Ратайчак — «не то германский, не 
io польский разведчик, но что разведчик, в этом не может быть 
сомнения»...

Возвращаясь теперь к вопросу о том, как мог соотноситься 
ідравьій смысл и реальный опыт нормального человека с условия
ми «сценария» и идеологами периода Большого Террора, можно 
воспользоваться некоторыми положениями теории личности 
К. Роджерса [15].

Когда индивид подавлен постоянным ощущением внутренней 
кипы и внешней угрозы (или, к примеру, вследствие внушенной ксе
нофобии он психологически декомпенсирован и дезорганизован), 
<>и отторгает данные объективного восприятия и анализа реально
го внешнего опыта, поскольку обеспечивающая его безопасность 
Я-концепция (self-concept) неконгруэнтна с этими данными и во- 
обще с «неправильной» реальностью, находится с ними в состоя
нии конфликта.

Поведение человека в подобном случае становится, по терми
нологии Роджерса, интенциальным. Этот способ поведения обеспе
чивает психологическое выживание индивида, находящегося в со
стоянии защиты от угрозы. Когда человек реагирует интенциаль- 
иым образом, он начинает представлять реальный опыт в виде 
ібсОЛЮТННХ и безусловных идеологизированных терминов, Приоб
ретет тенденцию к сверхобобщениям, тенденцию отдаваться во 
К і.їсть идеи или веры, не доверять своим естественным человече- 
<ким реакциям, менять местами факт и оценку, хранить верность 
некоей абстракции вопреки любым данным реального опыта и че- 
ншеческим ценностям.

Приходится признать, что в столкновении стремления к истине 
н стремления к безопасности последнее побеждает в абсолютном
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большинстве случаев. В этом — одна из причин возможности та
ких исторических трагедий, как Большой Террор.
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Э. КАУФМАН (Швейцария), 
А. Л. ТОПТЫГИН

ВАЛЬДОРФСКАЯ ПЕДАГОГИКА КАК МОДЕЛЬ 
ГАРМОНИЗИРУЮЩЕГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

творческой личности

Существующая система воспитания и образования испытывает 
глубочайший кризис, пронизывающий ее снизу доверху, от до
школьных и школьных учреждений до вузов. Осознание причин 
этого кризиса и путей его преодоления жизненно важно для дей
ствительного возрождения всей социальной сферы. Еще в конце 
второго десятилетия нашего века в послевоенной Германии (как и в 
Украине сейчас), находящейся на переломе эпох, было сказано: 
«Все социальные требования будут пребывать в хаосе, если в осно
ве их не увидят серьезнейший вопрос современности—вопрос вос
питания» [1]. Кризисные явления, о которых идет речь, обуслов
лены, с одной стороны, подчинением школы как государственного 
института интересам господствующих политических и экономиче-
236



ІИІК доктрин, что не может не вызвать деформирующих воздейст- 
....і на формирование личности. С другой стороны, они обусловле
ны отсутствием ясного представления, о том, что такое становя- 
....Ik я человек, в чем смысл воспитательного процесса. Стремле
ние найти выход их создавшейся ситуации привело, по крайней 
мере, к пониманию необходимости возрождения гуманистической 
. уги образования, его гуманитаризации и демократизации, на
правленности на интересы конкретного человека и на воспитание 
гиорческой личности. Эти задачи чрезвычайно актуальны для всей 

системы образования и воспитания, начиная от дошкольного и 
вплоть до высшего технического. Однако серьезное реформирова
ние системы воспитания и образования возможно только на осно
ве разработки принципиально нового подхода, имеющего фунда
ментом новую философию воспитания и образования, позволяю
щую осуществить не только новые методы и формы педагогиче
ской работы, новые технологии обучения, но и создать культурно
образовательную и воспитательную среду, благоприятную для раз
вития личности и компетентного выбора ею своего жизненного 
пути.

С этой точки зрения огромный интерес представляет вальдорф- 
ская педагогика (Штайнер-педагогика), центральным принципом 
которой является развивающийся человек. Это целостная педаго
гическая система, составляющая целое направление в мировой пе
дагогической культуре. Успех и жизнеспособность ее обусловлены 
прежде всего тем, что она имеет под собой прочный мировоззрен
ческий фундамент — антропософию — новое духовно-научное че
ловековедение. Антропософия, основанная в начале нашего сто
летия Рудольфом Штайнером (1861 —1925) ■— выдающимся мыс
лителем, философом, ученым, буквально открыла врата в позна
ние духовной природы человека и мира и сделала это, опираясь 
на весь предшествующий научный и духовный опыт человечества, 
соблюдая со всей строгостью принципы познания, установленные 
естественными науками. Это составляет фундаментальное свойст
во антропософии так же, как и задача «дать всеобъемлющее ми
росозерцание, приложимое к жизни». Эта «приложимость к жизни» 
определила то, что основные методологические положения антро
пософии нашли многообразные преломления в практических об
ластях: педагогике обычной и лечебной, медицине, искусстве, архи
тектуре и пр. Отвечая на самые актуальные запросы современнос
ти, Р. Штайнер показал, как на основе духовно-научного познания 
человека и мира можно понять сущность социальных проблем на
шего времени. Цикл работ Р. Штайнера по социальному вопросу 
является частью его огромного наследия, изданного в Дорнахе 
(Швейцария) в виде более, чем 350 томов полного собрания тру
дов. Из сформулированной им теории «трехчленности социального 
организма» [2—51 следует, что по аналогии с человеческим орга
низмом, жизнедеятельность которого обеспечивают три основных
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Совместно действующие системы, каждая из которых обладает 
известной самостоятельностью (нервно-чувственная, ритмическая, 
т. е. система дыхания и кровообращения, и система обмена ве
ществ) здоровый, социальный организм с необходимостью должен 
быть трехчленным. Он должен состоять из трех свободно разви
вающихся собственных основ, независимых сфер: духовной, госу
дарственно-правовой и хозяйственной, объединенных в единый 
организм, в живое целое действующим в них человеком. Практи
ческим воплощением социальных идей Р. Штайнера явились соз
данные им Вальдорфская школа и педагогика, исходящие из того 
принципиального положения теории социальной трехчленности, что 
не потребности существующей социальной организации должны 
диктовать, чему обучать и как воспитывать, а то, что заложено в 
природе развивающегося человека и что может быть в нем раз
вито. Тогда социальному организму будут все время доставляться 
новые силы от подрастающего поколения, в нем будет жить то, что 
делает человека целостным человеком, а не то, что хочет из него 
сделать существующая социальная организация. Когда в общест
во будут вливаться духовно здоровые люди, воспитанные в беспре
пятственном развитии их индивидуальных задатков, тогда между 
школой и социальной организацией будут существовать здоровые 
отношения. Тогда и сама социальная жизнь будет оздоравливать
ся. Чуждые жизни люди возникают именно тогда, когда господст
вующие государственно-экономические установки регулируют вос
питание и школу. Только воспитанный самостоятельной духовной 
жизнью человек, наполненный сознанием духовного порядка ве
щей, сообщает смысл государственной и хозяйственной жизни, в 
которых он живет, в которых он с волей к действию будет рабо
тать.

Находящийся в фокусе антропософского рассмотрения образ 
человека, как триединого физического, душевного и духовного су
щества, проецируется в вальдорфскую педагогику (ВП) с точки 
зрения его возрастного развития, которое подчиняется строгим 
физиологическим, психологическим и духовным закономерностям. 
Познание и понимание этих закономерностей, исходящее из антро
пософии, проникновение в природу человека на каждом этапе его 
развития дает возможность выстроить процесс воспитания и обу
чения таким образом, чтобы гармонично развить тело, душу и дух. 
Учебный план в ВП построен, исходя из понимания потребностей 
человека на каждом этапе его становления. Развитие человека, 
повторяя развитие человечества в миниатюре, идет от действия 
через эмоциональную сферу к пониманию. Если выстроить обуче
ние соответствующим образом, то векторы педагогических устрем
лений и развития человеческой личности будут складываться, уси
ливая человека, — рождается человек свободный и инициативный. 
Обратный путь (путь ранней интеллектуализации, по которому и 
идет сейчас вся система образования, рассчитанный на развитие 
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а і ні и и понимания уже в раннем возрасте) лишает человека так 
ІКишідимого ему движения, игры, фантазии, ослабляет его, де- 
ям і фаталистом, закрепощает его мышление, приводит к душев- 
Ціііі сухости и догматичности. Исследования Р. Штайнера, под- 
»... |і.і.денные более поздними исследованиями американских и ан- 
I ПІІІСКНХ психологов [6], показали, если процесс воспитания и обу- 
Цііііііі воздействует преимущественно на интеллект, особенно в 
(і'іііік м возрасте, то у человека ослабевает сознание, грубеют чув- 
||ип, ослабевает воля. Такие люди склонны идти на поводу у лож- 
нн авторитетов, не имеют самостоятельной жизненной позиции, 
Подвержены в большей мере влиянию средств, направленных на 

анизацию массового сознания. Поэтому процесс обучения в ВП 
• •1>| авизован так, что он является мощным воспитательным сред- 
I том, в него подключен весь человек (активизируются его пред- 
і іанления, чувства, фантазия, движение) и в человеке рождается 
продуманный, прочувствованный образ действительности.

Благодаря четкой продуманной методике и дидактике, построе
нию каждого дня, его ритму, способам подачи материала, валь- 
юрфская школа развивает все грани личности, гармонизирует ин- 
иллектуальную, эмоциональную и волевую сферу человека. Прин
цип индивидуального подхода, проникновение в глубинные слои 
личности, учет конституции, темперамента, характера позволяют 
понять психологическую структуру индивидуальности каждого 
человека, раскрыть его потенциал, развить способности и творче
ские силы, а не просто научить его утилизировать знания. В ВП 
одинаково важным являются интеллектуальное, эстетическое и 
практическое начала. Учебный процесс организован так, что в 
равной степени трудятся руки, сердце и голова. Такой подход от
вечает психологической структуре личности, основу которой состав
ляют мышление, чувства и воля, выступающие в единстве. Этому 
способствует ритмическая организация учебного процесса на про
тяжении всего года, в течение каждого дня и каждого урока. До
минирует троичный ритм: академические дисциплины — эстетиче
ское воспитание — практический труд.

Таким образом, очевидно, что антропософски ориентированная 
ВП накопила огромный практический опыт, изучение которого со
вершенно необходимо для глубокого понимания внутренних по
требностей человеческой личности на различных этапах возраст
ного развития и исходящих из этого особенностей методики и ди- 
тактики, вплоть до характера обучающего материала. Осмысле
ние этого опыта, внедрение его элементов в учебный процесс выс
шей и средней школы позволят: осуществить качественно новый 
подход к обучению школьников и студентов и воспитанию у них 
свободного творческого начала, экологического мышления, создать 
в полном смысле гуманистически ориентированную школу. Это и 
и вилось побудительной причиной для организации в г. Харькове 
ежегодных семинаров по ВП с участием специалистов из других
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стран, имеющих опыт работы в вальдорфских школах и институ- 
тах. В числе организаторов этих семинаров — ведущие вузы 
г. Харькова (политехнический, педагогический и госуниверситет), 
научно-методический центр горотдела образования и Центр антро
пософских инициатив — общественная организация, ставящая своей 
целью проведение культурно-просветительской, образовательной и 
организационной работы, направленной на освоение, развитие и 
применение антропософии и ее практических приложений, среди 
которых в первую очередь — вальдорфская педагогика. По ини 
циативе этого Центра были проведены в ноябре 1992 г. ив октябре 
1993 г. недельные семинары по ВП. Состоялось знакомство широ
кой педагогической общественности г. Харькова с вальдорфской 
педагогикой, ее философией и методологией, а главное, с личностью 
вальдорфского педагога, который должен владеть всем арсеналом 
педагогических средств и методик и умением передать аудитории 
живое знание через живое слово, чувство и движение И если 1 се
минар носил более ознакомительный характер, то II семинар под 
названием «Воспитание к свободе и творчеству» был построен так, 
чтобы наряду с мировоззренческими вопросами осветить конкрет
ные методики, дать практические навыки и примеры решения 
конкретных проблем.

Прошедшие семинары дали ответ на вопрос, почему ВП не 
замкнулась в рамках одной страны, где она родилась, а завоевала 
интерес и признание во всем мире и выросла за не очень большой 
срок (с 1919 г.,исключая период нацизма в Германии) в между
народное культурно-образовательное движение. Это обусловлено 
не только ее общечеловеческим характером, но и умением решать 
проблему воспитания человека, свободного в своем мышлении и 
творчестве, ориентирующегося в природных и социальных явле
ниях и сознающего себя частью мирового целого. Прошедшие се
минары дали импульс к практической работе в различных школах 
по освоению элементов ВП, к организации постоянно действующе
го городского вальдорфского семинара, к постановке новых лек
ционных курсов по антропософии и ВП в школах и университетах 
г. Харькова. Опыт ВП важен не только для начальных и средних 
школ и дошкольных учреждений, которые могут принять его цели
ком, но и может творчески развиваться в высшей школе. Исполь
зование принципов и методов ВП в высшей технической школе се
годня тем более актуально в свете формирования целостного со
держания гуманитарного образования в техническом университе
те, обращения его к гуманистическим началам и осуществления 
глубокой интеграции между высшей школой и довузовскими фор
мами воспитания и образования. Очень важным опыт ВП является 
для обеспечения цельности учебного процесса, построения его с 
учетом глубоко продуманных междисциплинарных связей, психоло
гических законов восприятия и смысловой памяти с обращением 
не только к интеллектуальной, но и к эмоциональной сфере чело-
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Ни ■ Мы должны не фаршировать односторонне студента факти-
і ими знаниями, а формировать его способности и творческий 

Щщі код к решению любой задачи. С учетом опыта ВП могут быть 
|п й пі юваны возможности технического университета, предусмат- 

Ьиыющие изучение не только технических дисциплин, но и пред- 
■|>||>||. связанных с искусством, историей науки, живописью, музы- 
dun философией. Это должна быть не механическая смесь пред
ки пні, но пронизание всего учебного процесса гуманистической 
міл.іью, чтобы обеспечить органическое сочетание мыслительной, 
гі'іпііональной и волевой деятельности учащихся. Очень важно 
ш |н осмыслить и практическую деятельность студентов, уйдя от 
■ни гой иллюстративности в лабораторном практикуме к созиданию 
.... ими руками от начала до конца каких-то важных для жизни 
■и шпека вещей в рамках осваиваемой профессии. Интересным 
мп'їяется и опыт Вальдорфской школы, связанный с ритмической 
іірі .тизацией учебного процесса, определенным чередованием ака- 
|| ні'іеских дисциплин, предметов гуманитарного профиля и прак- 
іической деятельностью студентов в ходе учебного дня, недели, 
юда.

Это далеко не полный перечень того, что кажется нам перспек- 
1ИИ11ЫМ для применения в высшей школе, но, главное, это усвоение 
и иного из основных принципов ВП — «очеловечивание» обучения — 
постановка человека в центр любой дисциплины.
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Е. А. ЩЕДРИНА

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ 
А. Н. СТРУГАЦКОГО И Б. Н. СТРУГАЦКОГО

В современной культуре научная фантастика (НФ) прочно за- 
н'| ча свою «экологическую нишу». НФ сегодня — это не только 
романы, повести, рассказы, это отрасль художественной культуры, 
"її почающая в себя произведения кино, живописи, музыки и т. д. 
И" второй половине XX в. общественный интерес к НФ знал свои 
itfii швы и отливы. Однако в целом можно со всей определенностью
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утверждать, что этот интерес сбхранйетсй йа достаточно высоту 
уровне.

Современная НФ оказывает значительное воздействие на мм 
совое сознание современного общества. Его глубина и эффект ні 
ность обусловлены рядом причин: прежде всего, НФ свободи 
обращается с научным материалом, «перекомбинируя» и ассими 
лируя его в соответствии с целями и потребностями художествен
ного исследования новых социальных реалий, складывающихся н« 
грани различных эпох (индустриальной и постиндустриалык>А)| 
НФ позволяет человеку предвидеть, прочувствовать надвигающие 
ся изменения, адаптироваться к этим реалиям; НФ сообщает со« 
циальным идеям, научным гипотезам и концепциям особую досіо 
верность для широких масс, чего не достигает собственно наука

Эти и другие важные особенности НФ наиболее полно прои»
ляются в ее лучших произведениях, к которым относятся романи 
и повести братьев Стругацких. «Наиболее крупными.-, явлениями 
последних десятилетий» развития НФ, отмечает, например 
В. В. Климов, представляется творчество И. А. Ефремоиі 
А. Н. Стругацкого и Б. Н. Стругацкого. «Если попытаться взгли 
нуть на оба этих явления как на творчество своеобразной «обь» 
диненной команды», то на долю Ефремова выпала роль быть при 
водником своего рода «соматического прорыва» в особые сфери 
реальности, в то время как функцией братьев Стругацких окаи 
лась попытка упорядочить эту реальность, привести ее в «цивилм 
зационно-проясненный вид»» [2, с. 58—60]. Эти взаимосвязашщ 
между собой «прорыв» и «упорядочение» непосредственно каси 
лись одной из центральных философских проблем — бытия чело 
века в стремительно меняющемся мире, перспектив самого чело 
века в потоке нарастающих изменений.

Уже в-своих первых произведениях — повестях «Страна багря 
вых туч» (1959), «Путь на Амальтею» (1960) братья Стругацкіо 
попытались решить проблему героя современного фантастическом 
произведения. И эта попытка оказалась весьма удачной. О полем 
на Венеру писали и до Стругацких: А. Р. Беляев («Прыжок н 
ничто»), В. В. Владко («Агронавты Вселенной»), Ст. Лем («Астро 
навты») и другие. Венера у Беляева и Владко, наполненная уди 
вительной жизнью, сожженная ядерными взрывами у Лема, безу< 
словно, запоминается. А вот герои у Стругацких (Быков, Юрком 
ский, Дауге, Крутиков, Краюхин), запоминаются прочно и навсп 
да. В них отчетливо просматривались лучшие черты наших CQlip»
менников.

Столь отчетливо выраженная «личностная составляющая! 
НФ была отнюдь не случайным явлением: с конца 50-х годом 
фантастике «совершилась переориентация с сугубо техническі 
проблем на социальные и нравственно-психологические», «осупи 
ствился кардинальный поворот к человеку и человековедени
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pl, > И. Эта тенденций прослеживается и в творчестве писателей,
I щ.........ио, она во многом ими определяется.

Центральной проблемой творчества писателей есть Человек, 
ни < іаповление как Личности и Творца. Писатель-фантаст, заяв- 

Тді пі братья Стругацкие, «должен писать о человеке и человече- 
К ни . <> проблемах, связанных с развитием и науки, и общества, и 
I щ ншеческой личности» [5, с. 711. И решение проблемы человека, 

ши бытия в мире углубляется от произведения к произведению.
Гели в ранних произведениях мы находим романтику борьбы 

..... века — яркой личности с внеземной, чуждой природой, то в 
би ice поздних произведениях внимание братьев Стругацких прив- 
ii'i.лют конфликты во внутреннем мире героев, само становление 

...... веческой личности. В повести «Возвращение» (1962), состоя- 
ПІГЙ из серии новелл, эта реализация «идеи человека» достигается 
• ин- не через его прямое изображение, а через окружающий «оче- 
лопеченный» мир, наполненный поэзией труда, живой жизнью, с ее 
радостями и огорчениями.

В мире «Возвращения» землянами заселяется Марс, постепенно 
преобразуется грозная Венера, океанская охрана пасет стада ки- 
HHI, осуществляется запись уникальной человеческой личности, ве
дущей почти к бессмертию. Однако среди проблем, которые ре
шают люди XXII века, писателей привлекает проблема воспитания 
человека. В новелле «Злоумышленники» школьники-подростки — 
воспитанники Аньюдинской школы-интерната — собираются бе
жать на Венеру. Этот сюжетный узел позволяет братьям Стругац
ким высказаться по вопросу, от решения которого зависит само 
дальнейшее существование человечества, его дальнейшее стабиль
ное развитие.

В середине 60-х годов Б. Н. Стругацкий специально подчерки
вал особую роль и исключительно важное место педагогической 
науки в системе гуманитарного знания. «Мы убеждены в том, — 
писал он,—что нет сейчас более важной науки, чем педагогика. Мы 
убеждены, что в самое ближайшее время в ней должны произойти 
большие перемены» [5, с. 71]. К сожалению, в нашей реальной 
жизни этого не произошло. Однако к проблемам образования и 
іюспитания человека они продолжают обращаться и позднее.

«Зрелые» Стругацкие углубляют видение этой-проблемы в по
вестях «Жук в муравейнике» (1979) и «Волны гасят ветер» (1985), 
выявляют новые грани желаемой педагогической науки и практи
ки: гуманистичность; индивидуализированный характер; фунда
ментальность; необходимость постоянного внутреннего самосози- 
дания своей личности человеком, входящим в мир. Центром, «нерв
ным узлом» этой сложнейшей работы является фигура Учителя- 
•нциклопедиста, Человека с большой буквы, с которым воспитан
ников объединяет тесная духовной связь, сохраняющаяся всю 
жизнь.
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Как уже отмечалось йыше, творчество братьев Стругацких | 
И. А. Ефремова — грани одного явления, отразившего выход ні 
новые рубежи в развитии НФ, в художественном постижении 
реальностей новой исторической эпохи. Поэтому интересно cpuu 
нить подходы к проблеме человека в творчестве И. А. Ефремом 
и братьев Стругацких. «Туманность Андромеды» И. А. Ефремом 
явилась энциклопедическим, многогранным трактатом о будущем, 
в котором есть характеры, конфликты, сюжет, возникающий in 
развития конфликта. Образы, созданные И. А. Ефремовым, -• 
Эрг Hoop, Дар Ветер, Мвен Мас, Веда Конг — сильны, тверды, 
смелы, красивы, увлечены творчеством. Но от наших современнп 
ков их отделяет огромная временная дистанция, исторический, со 
циальный, нравственный опыт целых эр, фаз, периодов в развитии 
человечества.

Несколько другой подход мы видим у А. Н. и Б. Н. Стругацких 
Действующие лица «Возвращения», других более поздних повестей 
писателей оказались ближе к нашему современнику, чем рациона 
листичные, холодноватые герои «Туманности Андромеды» или 
«Часа Быка». Подобная приближенность, казавшаяся искусствен 
ной, вызывала определенное недоумение у литературоведов [см.: 1, 
с..336—337; 7, с. 143 и др.1. Однако многие черты характеров гс 
роев Стругацких, явственно просматривающиеся у наших лучших 
современников, стали «моделью, проектом, прогнозом реальной 
возможности более гармоничного и светлого, чем нас окружал, 
мира» [3].

Писатели напряженно размышляют над проблемами смысла 
жизни, смерти, бессмертия; эти проблемы подняты в повестях «Да 
лекая Радуга» (1964), «Трудно быть богом» (1964), «Хищные ве 
щи века» (1965), «Второе нашествие марсиан» (1967). Писатели 
прозорливо рассмотрели существенную тенденцию в развитии сов 
ременного общества — освоение Космоса, утверждали они, будет 
делом более простым, чем устранение угрозы духовному миру лич
ности, исходящему от дегуманизированного мира вещей и стоящих 
за ними общественных отношений. В произведениях писателей 
очень сильной является антимещанская тенденция, осуждение во 
инствующего индивидуализма, культа низших потребностей и низ 
менных инстинктов, беспринципного конформизма.

На рубеже 70—80-х годов, в эпоху официального казенного 
оптимизма братья Стругацкие очертили контуры той «антропной 
катастрофы», на пороге которой оказалась современная цивили 
зация. «В эпохи глобальных катастроф цивилизации выплескивают 
на поверхность бытия всю мерзость, .... скопившиеся за столетия 
в генах социума... Самые разные катаклизмы — будь-то глобаль 
ная пандемия или всемирная война, или даже геологическая ка 
тастрофа — выплескивают на поверхность одну и ту же накипь 
ненависть, звериный эгоизм, жестокость, которая кажется оправ 
данной, но не имеет на самом деле никаких оправданий» [4, т. 10, 
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і і,'I Писатели и здесь оказались провидцами, рассмотревшими
Ц....к ,ой времени ту «накипь», которая выплеснулась на авансце
ну нПіЦЄСТВЄННОЙ жизни с крушением «перестройки».

Произведениям А. Н. Стругацкого и Б. Н. Стругацкого, без 
Міміігііия, суждена долгая жизнь в отечественной культуре.
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А В. ПОЛТАВЦЕВ, С. Ж. ТРОСТАНОВСКИИ

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

С момента появления на свет и до трех лет ребенок полу- 
•І.ІСТ приблизительно пятьдесят процентов информации всей своей 
жизни. К пяти годам его знания составляют приблизительно во- 
гемьдесят пять процентов. За остальное время жизни человек по
ручает остальные пятнадцать — двадцать процентов, причем по
рученная информация носит узкоспециализированный характер 
Нт статистика описывает процесс обучения человека и показы- 

п:п'Т, как важно не потерять время и успеть наработать большой 
опыт для последующих лет жизни.

Еще одной интересной статистикой является то, что специаль
ную информацию человек использует в сто — тысячу раз реже, чем 
"біцую. Кроме того, способность усваивать новую информацию 
■ it.ni,но зависит от количества полученных базовых знаний до это- 
tn Иными словами, обладая более широким кругозором, человек 
может легче-и быстрее «переварить» полученную информацию, так 
ник может взглянуть с разных точек зрения на ту или иную проб- 
рему. Насколько же важно инженеру умение рассматривать проб- 
ргму с разных точек зрения? Да просто необходимо! Ведь процесс 
конструирования — это и есть поиск новых, неоткрытых решений.
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Однако, В «списке» технических предметов нет НИ ОДНОГО, КО' 
торый бы тренировал эту способность, а значит, инженер, выпу
щенный по «техническому списку», просто не сможет полноценно 
справляться со своими обязанностями. Единственный выход 
изучение предметов, дающих такую возможность. Такими предмета
ми могут быть: философия, культурология, психология, социологии 
и другие гуманитарные предметы. Особенно философия—наука, за
нимающаяся рассмотрением проблем «миропонимания» и «мирови- 
дения». Причем она это делает с разных точек зрения и позволяет 
существовать различным взглядам и мнениям. Философия, рассмат

' ривающая мировоззрение человека, как нельзя лучше подходит для 
расширения кругозора личности. Кроме того, человек является об
щественным существом и волей-неволей должен подчиняться зако
нам этики и морали окружающего его мира. Но этими проблемами 
снова занимается философия и психология. Не умея находиться в 
коллективе, инженер не может полноценно заниматься конструк
торской деятельностью, то есть опять не может выполнять свои 
функции.

Интересен вопрос влияния этих предметов на процесс обуче
ния. Если в течение дня один студент слушает несколько лекций и 
семинаров по техническим предметам, «неразбавленных» гумани
тарными предметами, а второй получает «отдых» в виде пары по 
философии, то усталость у первого студента наступит раньше, чем 
у второго. Не имея возможности дать «отдохнуть» своему мозгу, 
первый студент просто «отключает» его и перерастает восприни
мать информацию.

Сильным «за» в защиту преподавания гуманитарных предме
тов является тот факт, что люди пришли к выводу об ответствен
ности создателя за свое «детище», то есть вправе ли человек созда 
вать не задумываясь над результатами своего творчества. Именно 
размышляя с точек зрения философии, психологии, социологии, 
истории и других гуманитарных наук, мы можем ответить на этот 
вопрос. Задача образования не только «напичкивание» знаниями, 
но и формирование полноценного человека. Поэтому введение в 
полном объеме в процесс образования гуманитарных предметов 
является не только нужным, но необходимым и даже обязатель 
ным.

А. РИСОВАННЫЙ

ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ В УКРАИНЕ: 
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

Перед тем, как непосредственно перейти к освещению вынесен 
ного в заголовке вопроса, наверное необходимо объяснить кое-ка
кие термины, употребляемые в нем. Например, «постперестроеч
ные» — то есть такие, которые возникают после перестройки. А
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|| *•* означает само слово «перестройка»? Ему можно дать не-
іолкований. Здесь же оно употребляется в значении, ко- 

Мым било сформулировано на апрельском 1985 года пленуме 
" КПСС. В данном контексте перестройка ассоциируется с ря- 

к ‘і іименений в обществе и прежде всего — в его сознании. Сна- 
ЧІ ні ни изменения были продиктованы сверху — они исходили 
М имени руководства компартии. В основном их смысл сводился к 
М|<<< і ,пню нового, более привлекательного облика «реального со- 
|||>| ні іма». Постепенно все советское общество прониклось пере- 
НГ" П1ЫМИ тенденциями и активно включилось в ход новой ком- 
liHiiiii, охватившей 1/6 часть суши. Советский Союз начал перест- 
| пін і іься. Начать то он это грандиозное дело начал, но, вот не- 
|« і I'm, довести его до какого-либо планируемого ранее финала 
hf і мог, так как в процессе самой перестройки в силу сложивших- 
п ' ібі іоятельств, прекратил свое существование. Произошло это 
и 1991-м году. Люди, начавшие перестройку, оказались не у дел. 
І'і'і ми перестройки кануло в Лету. Пришел час постперестроеч- 
IIIпроцессов, которые будут рассмотрены ниже на примере одной 
и і бывших республик СССР, а нынче суверенного государства 
|'|||>||ины, обретшей независимость вследствие центростремитель- 
ИІІЧ тенденций позднеперестроечного периода. Независимость рес
публик, входивших в СССР — это первый росток постперест- 
|цц'чных процессов, появившийся на грани сменяющихся эпох.

Так или иначе, а Украина стала независимой страной с гро- 
мпдпым научно-техническим потенциалом, богатыми традициями 
и древней культурой. Какие же процессы протекали в молодом 
и 1г новой европейской державы и к чему они привели за минув
шие три года?

Во-первых, каждому вновь образовавшемуся государству не
обходимо как можно скорее утвердиться на мировой политиче-
■ і он арене. Справилась ли Украина с этой задней? Похоже, что 
in- очень. Несмотря на то, что ее признали практически все стра
ны мира и является активным членом многих международных 
организаций, другие страны не спешат рассматривать ее как пол
ноценного и равноправного субъекта европолитики.

Во-вторых, экономическое состояние государства характерн
ое гея всеуглубляющимся кризисом. За годы независимости объем 
Плнового Национального Продукта резко сократился, значитель
но снизились показатели производительности труда во всех от- 
рослях народного хозяйства, существенно упал уровень жизни 
"■■ионной части населения. Почти повсеместно наблюдается разрыв 
бі.і іих экономико-производственных связей. Многие предприятия 
прос таивают или работают не на полную мощность. Горемычное
■ • н.екое хозяйство усиленно продолжает непродуктивно исполь- 
"ііі ігь огромные государственные кредиты. Катастрофически упал 
мре- национальной денежной единицы по отношению к валютам 
• рупнейших мировых государств. Следовательно, широчайший
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размах приобрели инфляционные тенденции. Постоянные энерг 
тические кризисы то и дело ввергают Украину в лихорадочн 
состояние. И все это — результат бездарной экономической пол 
тики правительства страны.

Наряду с обвальным кризисом экономики резко усилилась
криминальная ситуация. Набирает размах организованная npecd 
тупность. Она стремится не только подчинить себе экономику го 
сударства. но и захватить политическую власть в нем. Правоохрп 
нительные органы не в силах активно бороться с этим социаль 
ным злом. Текучесть кадров в милиции превзошла все мыслимые 
и немыслимые размеры. В среде защитников порядка возрастает 
количество коррумпированных элементов. Новый всплеск прес 
туплений вызывает проводимая в стране приватизация. Возникает 
впечатление, что грабят все, кому не лень. Наверное я не оши 
бусь, делая вывод: за всю свою историю, кроме периодов войны 
Украина не знала такого повального разграбления своих ресур 
сов.

Внутренняя политика страны имеет и другие изъяны. Слишком 
мягко обходится верховная киевская власть с сепаратистскими 
настроениями в некоторых регионах Украины. Плохо разрешают 
ся противоречия, возникающие на Востоке и Западе Украины 
Многие украинские политики не пользуются народным доверием. 
Они больше заботятся о себе, чем о своих избирателях. Вследст
вие чего последние потеряли веру в возможность что-либо изме
нить с помощью выборов. Представители власти, а это кадры 
компартийной закалки, показали свою недееспособность. Конеч
но, может быть этим старым воякам украинских баталий попросту 
не достает образования. Тогда надо доучиваться или уступать 
место более образованным политикам. Но где их взять?

Система образования довольно-таки устарела. Специалисты, 
на подготовку которых она была ориентирована, уже не справ 
ляются с возникающими задачами. Следовательно, чтобы добить
ся позитивных сдвигов в развитии страны, надо прежде всего 
реформировать имеющуюся систему образования. К счастью, ра
бота в этом направлении ведется. Уже почти во всех вузах откры 
ты новые специальности, в основном — экономического и право
вого профиля. Вот только уровень преподавания в них пока что 
оставляет желать лучшего. Приятно, что техническое образование 
в Украине держится на приличном уровне. На сегодняшний день 
главной проблемой учебных заведений является ощутимая нс 
хватка средств. Поэтому они зачастую сами ищут источники фи 
нансирования. В связи с этим широко распространяется практики 
платного обучения. Последнее новшество стало наиболее ярким 
примером тех преобразований, которые происходят в системе под
готовки кадров. Оно должно значительно стимулировать стремле
ние к получению обширных и фундаментальных знаний.
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Пилотную к проблеме образования примыкает проблема куль- 
■урм: се возрождение, сохранение и развитие. Сейчас созданы 

Ні і цносылки, чтобы любая нация, населяющая Украину, могла 
|и«Лодно удовлетворять свои культурные потребности. Повсемест
но создаются различные национальные общины и общества. Го- 
I уи і pci венная политика всячески стимулирует так называемое 

'її.і урно-национальное возрождение народа. Хотя единственное, 
.... сейчас требуется нашей культуре — это возможность быть 
Мгпге стесненной в средствах, направленных на свои потребности.

Следующая область отношений в государстве — это выясне
ние отношений между конфессиями. На политическую ситуацию в 
іір піе она практически не распространяется. В основном эти ор
ні низании контактируют и конфликтуют одна с другой. Особенно 
німстное противостояние последних лет — борьба за сферы ВЛИЯ
НИИ между УГЩ и УАПЦ. Государство, как правило, в эти между- 
,'обиые «разборки» не вступает. В целом же религиозная среда 
ж и нет своей жизнью, и, как в целом по стране, идет жестокая 
борьба за обладание местом под солнцем. Сегодня о душах жи- 
ігліч'і Украины есть кому позаботиться. Таких «добродетелей» 

і і ье чрезмерно много. А вот как обстоят дела с физическим сос- 
ь пишем населения? Тут возникло множество проблем. Последст- 
і'ііи Чернобыльской катастрофы резко ухудшили показатели уров
ни здоровья нации. В последние годы возросло количество онко- 
ыболеваний, у многих людей наблюдается значительное ухудше
ние состояния имунной системы, стала высокой детская смерт- 
IIIи ть. И, что наиболее печально, уровень прироста населения 
\ і.раины отрицательный. Судя по всему, происходит медленное, 
по верное ухудшение генофонда, а следовательно, — вырождение 
пинии.

Не только высокая смертность влияет на количество населе
нии последние годы дали всплеск эмиграции. Из Украины едут 
н Россию, Израиль, США, Германию. Этот отток соотечественни
ки! происходит по двум направлениям: I) люди уезжают на по- 
іоянное место жительства; 2) люди уезжают на заработки. Все 

И" происходит явно не от хорошей жизни.
Гдинственное, что получил народ Украины за годы ее незави- 

| нмости — это некоторая свобода слова. Сейчас вся страна просто 
і ННІПТ множеством независимых газет, радиостанций, телекомпа
нии Прямо глаза разбегаются от такого разнообразия средств 
пн новой информации. Вот только профессиональный уровень их 

работы зачастую довольно низок.
Кое-кого еще радует и то, что спортсмены Украины получили 

"> и ожданную возможность выступать на международных сорев- 
.... иниях отдельной командой. Безусловно, сей факт отраден. Но 
и і \ і есть масса проблем — это нехватка денег для оплаты зару- 
■ ■ і пых турне, слабое внимание со стороны государства и прочее.

Воде проблемы, проблемы, проблемы...
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Проблемы воистину стали основным результатом действия 
постперестроечных процессов, так как иных проявлений этих про
цессов или нет, или они так ничтожно малы, что совершенно не
заметны. Поэтому можно сделать почти однозначный вывод: ито
гом постперестроечных процессов в Украине стало приобретение 
страной реальной независимости, которая выглядит не более, чем 
дорогая безделушка на фоне экономической и политической дегра
дации жизни государства.

Выводы, которые я сделал — печальны. Количество минусов 
на порядок больше плюсов. Получилась мрачная картина совре
менной жизни и предшествующего ей трехлетнего периода. Счаст
ливый конец в этой истории предвидится не скоро, но все же хо
чется надеяться на что-то лучшее.

В. В. ПРОКОПЕНКО 
М. В ПРОКОПЕНКО

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 
ТОТАЛИТАРИЗМА

Термин «тоталитаризм» в последние десятилетия стал одним 
из наиболее распространенных в социально-философской, социо
логической и политологической литературе. Согласно политологи
ческому каталогу Н. Мейсона, в исследованиях послевоенного пе
риода понятие «тоталитаризм» по частоте употребления находит
ся на третьем — четвертом месте. Думается, что обостренный ин
терес к одному из наиболее одиозных феноменов социально-поли
тической жизни XX века еще долго не будет ослабевать, однако уже 
сейчас заметно некоторое недоумение по поводу неудержимого 
расширения объема этого понятия: что собственно следует пони
мать под тоталитаризмом, если определение «тоталитарный» при
меняется в отношении не только нацистской Германии, сталинист
ского советского режима, но и муссолиниевской Италии или гол
листской Франции (в леворадикальной литературе — у Ж. Роше, 
Д. Кон-Бендита), даже США 60-х годов (Дж. Кристоферсон, 
Т. Роззак)?

Применяя в качестве методологической бритвы (по аналогии 
с «бритвой Оккама» или «бритвой Юма») принцип Л. фон Вит
генштейна: «Значение есть употребление», мы полагаем, что 
употребление» понятия «тоталитаризм» основано на имплицитной 
дефиниции: «тоталитаризм есть форма всеобщего контроля, осно
ванная на насилии в отношении языка. Разумеется, субъективной 
целью тоталитарного режима является политическое, социальное 
и экономическое господство, но эта цель оказывается достижимой 
только в результате осуществления полного подчинения языка со- 
сиума абсолютному властителю — «Хозяину языка» (М. Хеллер). 
Соответственно, в обществах, где не осуществлено эффективное 
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і.іпзованное управление лингвистическими (в широком 
м<и< и всей сферой символической жизни социума) процесса- 

ниалитарные системы управления, контроля и наказания СОЗ
ВАНЫ быть не могут.

I и теистические стратегии тоталитаризма определяются не- 
іі.іиіми основными задачами, которые, как показывает исто- 

...... кий опыт, носят инвариантный характер для самых различ
ии вариаций тоталитаризма.

Подрыв доксы: естественный язык, который развивается спон- 
■ нпю, фиксирует устоявшиеся формы жизни народа, и, соответ- 
ііік'ііно, поддерживает преемственность в развитии этих форм, 

і г.. ищионалистский дискурс в народном говоре отливается в дос- 
....... но устойчивую систему «доксы» (греч. doxa — мнение). За- 
I".к дающийся тоталитарный дискурс необходимо проходит этап 
•и р.п ни, когда по отношению к существующему, настоящему, он 
і ин выступает, как подрывной, бунтующий дискурс. Отсюда —
• и нічий», эзотерический язык заговорщиков, которые посредством 
ИЧ.И..І устанавливают границу круга посвященных. Этот язык еще 
пил жен «овладеть массами». Как правило, это происходит только 
и" .io захвата политической власти, хотя самое начало языковой 
ич пансии уже есть существенная предпосылка взятия власти.

Подрыв доксы осуществляется через расшатывание и дальней- 
шсс уничтожение реальной прагматики — сложившихся способов 
. в .неупотребления. Слова должны перестать быть жестко привя-

I Iны к тождественным значениям. Поскольку в системе доксы
ш тения образованы исторически, необходимо отсечь слова от 
in гории — это особенно эффективно осуществили когда-то яко- 
..... цы, попросту дав новые названия месяцам и новую нумерацию 
під ім. В Советской России эту цель преследовала грамматиче- 
| І..ІЯ реформа 1918 года. «Упрощение орфографии» привело к
• ому, что исторически складывавшиеся значения слов остались в
• і |.< тах, которые новый человек уже попросту не мог прочесть. На

■ мену морфологическому принципу, историческому по сути, вы- 
иіііг.тлся принцип фонетический, аисторичный и'неорганичный для 

<’| іественного русского языка, но именно эта неестественность 
| и < і. и была необходима: «Помогая устанавливать родственные

■ іона, видеть их историческое единство, делая прозрачным их 
111" .ИСХОЖДЄНИЄ, морфологический принцип является ОСНОВОЙ ИС-
II ірического сознания, столь ненавистного большевикам, желаю
щим с себя начать историю».

Подрыв доксы, таким образом, лишает язык его конкретно- 
... і прической определенности, внося изменения в сам лингвисти- 
■"< кий строй естественного языка (помимо реформы 1918 г. можно 
бы к> бы указать на насильственное внедрение иноязычных слов, 
іббревиатур, сокращенных дву- и поликорневых слов). Все это 
пинает язык оценочной функции — докса перестает чувствовать 

ііюіо ценностную укорененность в истории. Наступает необходимое
251



для реформаторов ощущение тревоги и неуверенности: историчс 
ская память, культура — блокирована изменением языка, а по 
требность в общем критерии оценки остается жизненной потреб 
ностью в любом обществе. Именно в этот момент и начинает ра
ботать новый генератор смыслов — новый язык.

Создание нового языка. Собственно, говоря о новом языке, не 
следует забывать, что речь идет о всего лишь переходе подрывно
го дискурса в положение энкратического, господствующего. Поэто
му резких границ между языком бунта и языком подавления нет, 
это различие заметно лишь в области прагматики, где и сосредо
точены усилия реформаторов—в синтактике и семантике реформы 
только продолжаются.

Метафоризация языка. Особенно бурно этот процесс происхо
дит на первоначальном этапе становления нового языка. Мета 
фора, вообще, — любимая языковая форма идеологии, но именно 
в тоталитаризме вытеснение прямого значения на периферию и 
замещение его переносным оказывается особенно значимым из-за 
того, что прямые значения уже серьезно коррозированы подрыв
ным дискурсом. Здесь переносное значение не только вытесняет, 
но и уничтожает прямое. По большому счету, новый язык стремит
ся стать языком, полностью состоящим из метафор, «образным» 
(М. Блэк) языком. Цель совершенно определенна — такой язык 
включает в себя в качестве центрального элемента-оператора 
истолкователя. «Метафора — это греза, сон языка (dreamwork 
of language). Толкование снов нуждается в сотрудничестве сно
видца и истолкователя, даже если они сошлись в одном лице. 
Точно так же истолкование метафор несет на себе отпечаток и 
творца, и интерпретатора». Хозяин языка есть творец и интерпре
татор одновременно. Именно он задает поле переносных значе
ний, которые пользователями языка все более уверенно воспри
нимаются, как прямые, более того, — как единственные. В этом 
отношении новый язык абсолютно однозначен, его грамматика 
приближается к проективным идеальным грамматикам пор-роя- 
левского или лейбницианского типа. Это — довольно парадоксаль
ное утверждение в свете соображения о принципиальной неодно
значности метафоры, но дело обстоит таким образом, что мета
фора нового языка, по сути, — псевдометафора, она не включает 
в. себя порождение широких коннотаций. Коннотативный ряд, ко
торый в естественных языках задается спонтанно и определяется 
культурным полем, в новом языке регулируется извне — хозяи
ном языка (коннотации к понятиям «враг народа», «лучший друг 
советских физкультурников», «гидра империализма» — строго 
императивны).

Расщепления языка. Создаваемый язык принципиально анти
номичен, всякий термин сопровождается теневым контртермином 
Антиномия порождает антонимы, переполняющие языки тотали
тарных обществ («революция — контрреволюция»), причем анто- 
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выражают Ценностную бппознцию («плохой — хороший», 
lllioll чужой»). Это расщепление языка основано в различных 
И» "'1'нческих формах на различных же теоретических основаниях 

Нкннлсктика, бинарная оппозитарность «мифа XX века»), но цель 
U|n одна — посредством антономизации языка добиться 
бифуркации сознания, которое всякий предмет начинает воспри- 
Цвім.иь не в качестве воплощенного смысла, но только как повод 
л пі постановки ценностной метки. Выбор, осуществляемый в но- 
Цим языке, невелик: постановка «правильных» меток (свой) — 
•піпибки», отсутствие ориентации на закрепленные значения — 
(чужой). Таким образом, новый язык, действительно, соответст- 
іціч ленинско-сталинской дефиниции («язык — важнейшее сред- 
. ню общения»), больше, чем гумбольдтианской («язык — форма 
пнищ народного духа»). Язык, который полностью сосредоточи- 

ППСІСЯ на обеспечении управляемых коммуникаций в социуме, 
ни дает большие проблемы для художника — само существова
ние искусства в тоталитарном обществе становится проблематич
ним. когда смыслообразующая функция языка подавляется. По- 
нпму искусство тоталитарных обществ не просто контролируется, 
пин порождается, организованно поддерживается и направляется. 
Именно поэтому произведения тоталитарного искусства сход
им друг с другом так, что это сходство резко контрастирует с 
p i шообразием национальных культур.

Гомогенность языка. Окончательная победа тоталитарного 
дискурса оказывается возможной только при успешном осуществ- 
ІСИИИ проекта сверхдискурса («абсолютно прозрачного дискур- 

|т|» — (П. Серио), который сглаживает грани между многообраз
ными социолектами становится метадискурсом, не терпящим 
ииутри себя никаких различий. Различия терпятся только в ка
честве стилевых (отклоняющихся от нормы), так что господство 
«универсального переводчика» не подрывается, а только подтверж- 
пиется в этих отклонениях. Сверхдискурс задает норму, которая 
способна продемонстрировать абсолютную сочетаемость стиле- 
пи х вариаций, но сочетаемость, возможную только на основе 
нормы, задаваемой хозяином языка. Тем самым хозяин языка, 
делая его гомогенным, создает предпосылки гомогенности и со
циума в целом: уничтожение социолектов предопределяет унич- 
ЮЖСНИ.Є разли“ий социальных между потенциальными носителя
ми социолектов. Многообразие языков (социолектов) сменяется 
"іпосительным разнообразием номенклатуры (прежде все- 
і'і языковой), которая знаменует наступление консервативного 
Периода в развитии тоталитаризма.

Описанные языковые стратегии тоталитаризма представляют- 
' м настолько эффективными, что возникают серьезные сомнения в 
пнаможности противостояния им. Собственно, большинство иссле- 
.....ггелей языка тоталитарных обществ склонялось именно к этой 
і'ічкс зрения (А. и Т. Фесенко, В. Шубарт; А. Безансон и др.). По
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мысли Э1ЙХ автбров, крушейие тоталитарных режимов на той і 
дии, когда завершено формирование тоталитарного дискурси 
следовательно, тоталитарного общества, возможно лишь при у< 
вии вмешательства извне. Однако эта точка зрения не учитын 
того, что, при всей своей внешней рациональности (техническ 
тоталитарная языковая стратегия внутренне глубоко пара/ 
сальна. Дело в том, что, разрушая естественное поле значений, 
талитарный дискурс стремится "к замещению разрушенного 
вой иерархизированной, упорядоченной структурой значений, од 
значних, легко контролируемых и исправляемых. Но этот про. 
возможен только при условии построения полной, завершенії 
системы референции. Иначе говоря, идеология сама должна со 
дать предметное, реальное пространство своего существовапп 
Но, если перевод предметной реальности в знаковую доступен 
выполним, то обратная трансгрессия знакового в предмет ш 
выполнима. В результате тоталитарный дискурс формирует не чіп 
иное, как развернутое воплощение известного логико-семантичг 
ского парадокса Фреге — систему высказываний, которые яили 
ются осмысленными, но при этом не являются ни истинными, НН 
ложными, поскольку ее термины обладают смыслом, не обладай 
значениями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барт Р. Война языков //Барт Р. Избранные работы. Семиотика, Пн» 
тика. М., 1989.

2. Дэвидсон Д. Что означают метафоры. //Теория метафоры. М., 1901
3. К а р п о в Л. Культура в идеологизированном обществе. //Радуга, 19ПІ, 

№ 2, С. 41—52.
4. С е р и о П. О языке власти: критический анализ. //Философия языка, к 

границах и вне границ. — Харьков, 1993. Т. 1.

Ю. В. СОКОЛОВ

УЧИТЬ ТВОРЧЕСТВУ

Любая идея об управлении тем или иным процессом, сегодпн 
еще не управляемом, большинством воспринимается спокойно 
задача нелегкая, но принципиальных препятствий нет, найдем 
средства управления и обучения. И только идея управления про 
цессом творчества, как правило, вызывает резкое сопротивление 
Что это за процесс, которым в отличие от всех других нельзя уп 
равлять?...

У большинства людей «творчество» ассоциируется с талантом 
и считается уделом немногих, привилегией одаренных личностей 
Пришедшая в голову Новая Идея считается рефлексией, озарг 
нием, не поддающемуся контролю, а потому идею научной орні 
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й»і..... пі творчества многие, Даже заслуженные исследователи,
|н» принимают с иронией.

И ю же время, если задуматься, сама постановка вопроса 
И'Ичить творчеству» является бессмысленной. Природа нас всех 
Мш обучила этому. Само мышление по своей сути всегда твор- 
фі мн-. Все дети, безусловно, являются творцами, изобретателями. 
1'гшпка на путь творчества, как правило, увлекает чудо или то, 
чк> он воспринимает как чудо. Взрослый человек перестает ве
рни, в чудеса, защищаясь от них «здравым смыслом», скепсисом, 
прагматизмом и другими неврожденными механизмами. Но по- 
нроиуйте, например, оказаться раздетым перед захлопнувшейся 
ни рыо, и вы сразу становитесь изобретателем, творцом; взрослого 

■« юнека «пронять» может любая стрессовая ситуация. Другими 
і швами, создайте чудо или острую необходимость решения той 
и пі иной задачи, и у вас появляется возможность моделировать ход 
НІИ Н1НИХ обстоятельств, управлять им, и сделать случайное законо- 
н рным и эффективным.

і.читается, что исследование законов творчества — прерогати
ві психологической науки. Важнейшая тенденция развития пси- 

'> югии творчества на сегодняшний день состоит в вытеснении 
в игельностного подхода системным подходом, в основе которого 
и .КИТ не действие (соответствие цели полученному результату), а 

її мимодействие (деятельность же понимается как абстрактно вы- 
к іенная функция одного из компонентов взаимодействующей сис- 
к мы). Новая тенденция состоит в постепенном утверждении по
нимания творчества как формы развития. Укрепляется мысль о 
him, что диалектика, будучи теорией движения — взаимодействия 
и развития, — включает в себя и теорию творчества. Такая точка 
|р< ния утверждает новое понимание творчества как развивающе- 

|<> взаимодействия. Таким образом, психология превращается в 
науку об одном из механизмов развития — в науку о психологиче- 
| ком механизме развития живых систем, построенном на сигналь
ном принципе их внутрисистемного взаимодействия».

Так же как математику в области прикладного моделирования 
іребуются задачи с ясным физическим смыслом (иначе останется 
кілько голая техника), эффективное внедрение психологии твор
ца тва в сферу образования, техники, производства требует рав
ного участия специалистов педагогических и технических наук, 
инженеров. До сих пор психологи предпочитают изучать творче- 
■ию со стороны, ограничиваясь головоломками и несложными 
шахматными задачами. Поэтому появившиеся психологические 
методы — эвристические приемы решения творческих задач — 
разработаны не психологами, а физиками и инженерами. Я имею 
п виду «теорию решения изобретательских задач» (ТРИЗ). Созда- 
кчи ТРИЗ показали, что для творческой деятельности характер
ны определенные закономерности, которые можно использовать 
для создания результативных методов поиска решений творческих
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задач. Эта теория, естественно, уже пошла дальше исходной цел» 
помочь инженеру изобретать. Ведь в слове «техника» заложены 
не только чертежи и конструкции, а сам изобретатель и природа,’ 
частью которой он является. Само слово «техника» изначально 
означает «искусство, мастерство, то, что создано человеком, дети 
тем разума». Поэтому принципиально техника механика не отлй 
чается от техники мастеров искусств и спорта. Все понятия ТРИЗ 
очень просты, носят сугубо прикладной характер и понятны даже 
школьникам; разработчики сейчас обучают этой системе как опьп 
ных инженеров-изобретателей, так и воспитателей детских садов

Одной из наиболее сильных зарубежных методик психологиче 
ской активизации творчества является «синектика» (усовершенсі 
вованный метод «мозгового штурма»). В 1969 г. была организо
вана фирма «Синектис инкорпорейтед» по обучению творческому 
мышлению. Синектические группы — группы людей различных 
специальностей, которые встречаются с целью попытки творче 
ских решений проблем путем неограниченной тренировки вообра
жения и объединения несовместимых элементов. Людей обучают 
умению абстрагироваться, отходить от навязчивых идей, привыч
ке находить необычное в обычном, умению слушать других и т. п.

Этих примеров уже достаточно, чтобы утверждать: творчеству 
можно обучать! Следуя определению «творчества», как «способ
ности удивляться и познавать, умение находить решение в нестан
дартных ситуациях, нацеленность на открытие нового и способ
ность к глубокому осознанию своего опыта», критериями творчест
ва являются не качество результатов, а характеристики и процес
сы, активизирующие творческую продуктивность. Творческие ме
тоды ориентированы на «открытие» знаний и способов, а не на 
усвоение навыков путем действий с «готовыми» знаниями. Продук
том творческого процесса для студента получается знание, добы
тое им самим для себя. Новизна продукта в учебной деятельности 
является «новой» только для субъекта, хотя именно субъективная 
новизна психологически ставит любую учебную задачу в один 
ряд с настоящими изобретениями. Я считаю, что по существу во
обще нельзя никого ничему научить, можно только САМОМУ 
научиться с помощью учителя. Простой эксперимент: попробуйте 
объяснить одно и то же пяти лицам, и вы увидите, что будете по
няты по-разному; каждый воспримет Вас через свои собствен
ные соображения.

Развить творческие способности можно, если только студент 
заранее не ориентирован на исполнительскую деятельность. Чем 
больше ограничить самостоятельность учащихся конкретными ме
тодиками, регламентированными действиями, указаниями, тем и 
большей мере падает инициатива, почин, притупляется потреб
ность интеллектуального самовыражения. Традиционный инфор
мативно-иллюстративный характер учебной деятельности всту
пает в неизбежный конфликт с творчески-поисковым характером,
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gn<,< к пінно более значимым хотя бы потому, что в нем таятся 
|»1'нм11ые резервы эффективной мотивации учебной деятельности.

•I нахожу противоречие между психологически обусловленной, 
й нч і т иной интеллектуальной потребностью студентов и неспо- 
........ ( Тью школы традиционного объяснительно-иллюстративного 
■Щ'існия реализовать эти потребности в полной мере. Традицион
но понимаемое «усвоение знаний» идет в ущерб усвоению спосо- 

деятельности. Формирование конкретных навыков труда не 
»<іі,ічает формирования деятельности в целом. Частнометодиче- 
Моїс приемы развития творческого мышления в старых рамках не 
мої у г достичь цели, так как нельзя хорошо организовать «плохое» 
мышление. Нужна широкомасштабная программа организации 
цюрчества, на особом месте стоит задача обучения техническому 
і цорчеству.

Понятно, что любые изменения формы преподавательской дея- 
II и,пости чреваты осложнениями (ведь методология творчества 
юл ж на быть включена во все учебные предметы). Поэтому я при- 
1чл\ два объективно значимых аргумента, касающихся необходи
ма пі изменения самой системы технического образования, прак- 
нпн ского перехода от информативно-иллюстративного обучения к 
питанию эвристических программ, реализации принципа проб
ка пости в обучении, когда моменты усвоения новых знаний, 

|кч ламентированных действий и прочее включаются в кон- 
|| кг г решения более широкой проблемно-познавательной задачи.

Во-первых, организацией творческого процесса обучения 
можно восстановить интерес студентов к учебе. Никакими логиче- 
і міми доводами нельзя убедить, как важно и интересно учиться.
I уровый образ с правильными чертами может внушить почтение, 
но не любовь. Трудно себе представить весь вред и от такой реко
мендации: «изобретать, творить и придумывать будешь потом, а 
н'йчас учись» (вспомним характерный тип бывшего отличника- 
цбрилу, совершенно не способного к последующей творческой 
практической деятельности, всю жизнь считающего себя челове
ком с невостребованными возможностями). Ведь учебная твор- 
чгская деятельность имеет огромную общественную ценность не 
и "її,ко сама по себе; польза от обучения (техническому) творче- 
»тну скрывается в ее психологическом значении для обучаемого, 
и чом огромном естественном стимуле к творчеству, заложенном 
Н і пждом человеке.

Обратимся к психологическим особенностям мотивационного 
linin'дения студентов, и выскажем некоторые рекомендации, осно- 
нинпые на объективных психологических законах, управляющих 
•кмтсльностью человека. У каждого из нас в верхней части пира
ми цы. отражающей иерархию потребностей, стоит потребность 
ціпі я епия, успеха, самовыражения, то есть потребности в реализа
ции < иоих потенциальных возможностей и росте как личности,
II " ні возможности пропорциональны познавательным потребнос-
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тям. Они развиваются только тогда, когда есть чувство внутренней 
удовлетворенности и уважения со стороны окружающих. Закон 
результата: «Люди стремятся повторить поведение, ассоциирую» 
щееся у них с удовлетворением потребности, и избежать поводе 
ния, ассоциирующегося с недостаточной удовлетворенностью» 
Отсюда вывод:

1. Нужно создавать такие ситуации, которые позволили би 
студенту чувствовать, что он может удовлетворить свои иителлен 
туальные потребности посредством типа поведения, приводящен' 
к достижению целей учебной работы. Студент должен быть иг 
ОЗАДАЧЕН,а ОЗАБОЧЕН.

Деятельность человека как осознанная, так и безсознательнан. 
определяется его исходными установками. Если мы хотим обучить 
не просто ремеслу, а специальности, мы должны выработать у 
учащегося правильное отношение к учебному предмету, заинтере 
совать его в действующих знаниях, то есть знаниях не для переска
за, а знаниях, значимых для него в его практической деятельнос
ти. Степень привязанности новых знаний к практической деятель
ности является важнейшей характеристикой интеллектуальной 
потребности. Высшей формой технической деятельности являете)! 
изобретательность. Отсюда следующий способ мотивации:

2. Организованная учебная ситуация должна удовлетворять нс 
только цели поиска знаний (субъективной новизне продукта), но 
и выработке новых знаний. Учебные задачи должны быть важны
ми для студента, отражать реальные проблемы. Информативная 
часть занятия должна выступать в контексте организованного 
творческого процесса, методически соответствующего организа
ции изобретательской деятельности.

Эта мотивация соответствует также психологическому закону 
«отрицательного действия чрезмерной регламентации».

Закон «вознаграждения»: мотивация ослабевает, если вероят 
ность успеха или ценность вознаграждения оценивается людьми 
невысоко». Вознаграждение — это все, что человек считает цен 
ным для себя. Оно может быть внешним и внутренним. Внешнее 
вознаграждение возникает не от самой работы, а дается сверху: 
деньги, похвала, признание. Внутреннее вознаграждение даст 
сама работа: чувство достижения результата, содержательность и 
значимость выполняемой работы, самоуважение, чувство причаст 
ности и т. п. Возникает третья мотивация:

3. Нужно знать, какие ситуации являются более желательны 
ми (вознаграждаемыми), чем другие, и стремиться именно к ним 
Обеспечить способ внутреннего вознаграждения созданием соот 
ветствующих условий работы, постановкой задачи и т. д. Если 
результатом деятельности является не только получение ответа и 
решении задачи, а сам творческий процесс решения, то эту по
требность в уважении всегда легко удовлетворить.
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f поучению в Духе организации (технического) творчества со- 
к іпуют и следующие рекомендации:

предлагать студентам более содержательную работу и 
|ми..... ..і гь их к формулировке целей и выработке решений (по-
І| .......... в уважении);

давать сложную и важную, значимую для них работу, по- 
■ир'їіі творческий выход (потребность в самовыражении);

предлагать такую работу, которая позволила бы им общать- 
■ Социальная потребность, потребность причастности).

Нюрой аргумент в пользу организации творческого процесса 
И» і' ііия связан с выполнением нового социального заказа, при- 
М/инего взамен простой любознательности, и он связан с потреб-

"імн современного производства. Традиционные технологии на 
Книце макровещества заменяются микротехнологиями, основан- 
lb мн на совершенно иных принципах: здесь трудно различить ве- 
tun пю — орудие воздействия — от вещества — предмета труда;

< и нет инструмента непосредственного воздействия, рабочей 
пі машины, как при механических методах, функции орудия 

♦1<у ал выполняют сами частицы вещества — атомы. Соответствен
но общей тенденцией инженерного творчества становится переход 
иі і норчества на уровне конструкций к творчеству на уровне физи- 
кі' химических свойств материалов, к творчеству на структурном 
•рниие, к творчеству в области переработки информации (немыс
лимой для усвоения методами «механического» мышления). Сама 
но і обе более или менее сложная техническая задача по своей 
Природе связана с поисковой творческой деятельностью. Процесс 
И решения не сводится к установлению новых соотношений между 
винными (как это практикуется в учебных задачах). Само содер
жите знаний таково, что оно не содержит указаний, где и в какой 
пн унции оно может быть применено. Процесс творческого иссле- 

.... ши представляет собой ситуацию, когда мы не знаем, чего 
мы не знаем.

Задача развития творческих возможностей человека не менее 
•нпальна, чем расщепление атомного ядра с целью использова
нии его энергии. Без использования энергии, потенциала, способ- 
ІНгіей каждого человека благосостояние и прогресс любой дер- 
• «оі.і недостижимы.
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Раздел III

ОЛИМПИЗМ, СПОРТ И МОЛОДЕЖЬ

Н. А. ОЛЕИНИ»

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ - МОЛОДОСТЬ ПОКОЛЕНИИ

Мечты о возрождении Олимпийских игр.
Уже к началу 90-х годов прошлого века тридцатилетний барій. 

Пьер де Кубертен имел заметный авторитет среди педагогов и тр» 
неров. Именно ему принадлежат слова о том, что спорт может по» 
буждать как самые бескорыстные, так и самые низменные чувстн» 
Уже много лет проводились соревнования и чемпионаты по несколь 
ким видам спорта. В соревнованиях тех лет ему бросались в глаи 
отсутствие единства даже между представителями одного вин» 
спорта, не говоря уже о почти открытых стычках и вражде межд» 
спортсменами разных видов спорта.

Лишь на пятый день первой Олимпиады современности послі 
драматичного марафонского бега Греция все-таки дождалась свої 
го героя — олимпионика. Он появился в облике молодого письмо 
носца Спиридона Луиса. Его победу славил весь народ, сам королі 
Георг Первый под несмолкаемые овации зрителей обнял безвесг 
ного крестьянина в своей ложе 'на знаменитом Мраморном стадион* 
в Афинах.

Идеи олимпизма овладели сознанием миллионов людей всех кон 
тинентов. Тысячи их сторонников развивают их в нашем государ 
стве, приумножают гуманистический потенциал общества, вписн 
вают новые главы в летопись международного спортивного сотруд 
ничества.

Национальный Олимпийский комитет Украины неслучайно окд 
зал нашей области и городу большую честь и доверие в проведении 
первой сессии Олимпийской Академии Украины в 1994 году. Веди 
Харьковские спортсмены принимали участие во всех Олимпийски»
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■Bt*. начиная с 1952 года. На XV Олимпийских играх гимнастка 
Ні н. Гороховская завоевала первую золотую медаль, а всего 
■Ын мины области (60 человек участвовали в XV—XXV Олим- 
■Апии играх) завоевали 13 золотых, 1 серебряную и 8 бронзовых 
•И* «’А

II ггйчас область старается занимать в Украине ведущие по- 
Вник її спорте. Так, по итогам прошлого года Харьковская область 

Ии UI г место вслед за г. Киевом.
II..вольно высокий уровень спортивных результатов обеспечива- 

м>1. прежде всего самоотверженным трудом наших спортсменов и 
jiioii рои. Сегодня мы говорим им самые теплые слова благодарное- 
lit ї ї и\ фанатизм и преданность спорту!

і иичительный вклад в сохранение высокого уровня спортивных 
Г. и. гитов вносят наши три училища физической культуры:

I '1'Г I. (директор В. А. Бережной), ВУФК 2 (директор А. М. По
нині УФК 3 (директор Л. Комлева), государственный институт 
фн нічсекой культуры (ректор С. Н. Филь), областная школа выс- 
Шіі.. . портивного мастерства (директор А. М. Успенцев), а также 
Al" .. <• 90 спортивных школ.

II своей работе областной комитет по делам молодежи и спорта. 
|»" гг постоянную поддержку от председателей спортивных клубов 
| прежде всего СК ХТЗ (председатель 3. М. Щетина), «Электро- 
■Ммлпі» (диоектор М. П. Финкельштейн), директоров СПОРТИВНЫХ 
Анн (10. В. Фрайфельд, В. Ф. Моисеенко и др.), зав. кафедрами 
фнніческого воспитания вузов (А. И. Любиев, Н. П. Эчкенко и др.).

Все сказанное выше плюс кооперирование средств и организа- 
h»p.-KIIX усилий со спортивными обществами «Динамо» (Н. Н. Шо- 
uiiiO, «Гарт» (В. В. Заболотный), «Колос» (В. Ф. Снопок), спор- 

Н1ПНЫМ клубом «Локомотив» (Е. В. Щербина) и городским коми- 
........ по физической культуре (П. А. Богула) дают возможность 
рипему региону занимать одно из ведущих мест в Украине по 
• in.пі явным результатам.

I -ли в спорте высших достижений и наш регион, да и другие 
Минины Украины практически еще сохранили уровень 1990 года, 
її. и массово-оздоровительной работе у нас появились огромные 
||.\ чности и проблемы.

На упущения в этой работе в области обратил наше внимание 
Й|ч-1 .-сдатель облисполкома А. С. Масельский.

Всем понятно, что наше молодое государство определенное вое- 
н<1 по сможет достаточно финансировать массовую физическую 
ІІ^лі.гуру. И здесь обращаюсь прежде всего к ячейке нашего госу- 
| >|. та — семье и прошу пап и мам, бабушек и дедушек больше 
Vue инь внимания физическому состоянию детей и подростков, да 
н шчно самим показывать пример положительного отношения к 
■іинчоской культуре. Совместные усилия государства и семьи по- 
ц.ц\ г нам значительно улучшить здоровье нашего подрастающего 
•цжпления.
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В спорте высших достижений в нашей области имеются как іцф 
тижения, так, к сожалению, и упущения.

К приятным показателям можно отнести успешное выступлепи» 
гимнаста Рустама Шарипова, который завоевал золотую медалі, ні 
чемпионате Европы и серебряную на чемпионате мира, чемпиоіпні 
Европы стала легкоатлетка Виктория Павлыш, две серебряные м| 
дали чемпиона Европы завоевал легкоатлет Владислав ДологодИІ 
серебряная медаль в командных соревнованиях Кубка Европы д<»» 
талась фехтовальщику Сергею Самойлову и т. д.

Среди тех видов, где у нас'наблюдается спад, я назвал бы прої
де всего футбол. Все харьковские болельщики очень пережиппкм 
создавшуюся ситуацию в этом популярном виде спорта. Но я чу 
маю, что в ближайшее время руководство области и города сонм» 
стно с руководством спортивного клуба завода им. Малышева и» 
тально рассмотрят причины резкого спада спортивных результант 
команды «Металлист» и найдут разумные пути возвращения хирі 
ковского футбола в высшую лигу-

По результатам выступления сборной команды области на спир 
такиаде Украины по зимним видам спорта принято развернут» 
решение коллегии облспорткомитета, где подробно расписаны не» 
первоочередные задачи и ответственные за их выполнение. На блн 
жайшей коллегии планируется заслушать отчет о ходе выполнепи» 
намеченной программы. Затрагивая вопрос о зимних видах спорт 
позволю вам напомнить еще и то, что эти виды спорта требуюі 
больших финансовых затрат. И здесь комитет благодарен САП 
«Саламандра» (председатель правления И. Масалов) за финати 
рование харьковского молодежного хоккея и содержание команди

Мы надеемся, что появятся спонсоры и в других видах спорт» 
которые помогут государственным структурам поддержать веду 
щих спортсменов в это сложное в финансовом отношении время.

По-новому в реалиях конца XX века олимпийское движение oft 
рело новые черты, не потеряв своей притягательности, не растив 
рив первоначальные идеи, ритуалы, традиции.

В. М. ЛАБСКИР, В. Г. АЛАБИН 

олимпийская ФИЛОСОФИЯ XX ВЕКА

Начавшись сто лет назад с самообразования МОК и решения я 
проведении Олимпийских игр, современный олимпизм самораапн 
вался как одно из гуманистических направлений своего времени 
Благодаря раскрытию через себя мощного потенциала спорта пыг 
ших достижений это развитие шло в очень быстром темпе. Спом 
высших достижений словно турбулентный поток ппобил обществен 
ное сознание людей через олимпийскую идею. Подобно бактерии 
спорт «вскормился» на «рассаде» олимпизма, а сама олимпийски! 
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**»и шинолила спорту стать частью культуры XX века. Олимпизм 
■І* 1 hl"' бы новой мировой религией.

г >ли Олимпийских игр сооружались самые большие стадионы, 
|«нмпийские деревни, перестраивались города. Но цена такого 
(^■ингня — существенный подрыв начальной концепции олимпиз- 

н, проявление в нем ряда негативных явлений.
Успех олимпийского движения в прошлые периоды в какой-то 

Ц*р<’ пыл связан с тем, что спорт воспринимался многими людьми 
своеобразная духовная пища для тела и души, то есть спорт 

мЛліі.іііл абсолютной ценностью среди прочих предпочтений лич- 
И'" tn Сейчас (особенно на высших уровнях мастерства) начинает 
преобладать «технократизм» — отношение к спортивной деятель
но ні как к одной из рядовых сфер жизнй. Поэтому необходимо 
.......временное усиление и поддержание духовных ценностей олим- 
.... мл. Не случайно в литературе появилось такое сравнение: 
• олимпийские игры без олимпизма подобны совершенной скульп- 
прс человека, которая лишена духовной силы». Сегодня говорят 
и him, что духовная культура олимпизма значительно отстала от 
бурного развития олимпийских игр

Олимпийское движение сегодня многолико и разнопланово. Не 
< іучайно его сравнивают с айсбергом. Отчетливо видна надводная 
•к»< гь — Олимпийские игры и малоизвестны большинству людей 
многочисленные мероприятия: региональные; национальные; по 
видам спорта; для спортсменов с близкими религиозными верова- 
пнями, профессиями; оздоровительные, научные, исторические, 
культурные, гуманитарные, возрастные, образовательные. Особое 
место занимают олимпийские конгрессы. Это периодически прово- 
IIIмне крупнейшие встречи представителей всех направлений олим
пийского движения. Назовем также признанные МОК Европейские 
и шмпийские дни для молодежи, Средиземноморские игры, Всемир
ны! игры латышей, «Мастерс геймз» (всемирные соревнования 
' пир гсменов-ветеранов), Международные игры молодых христиан, 
Іиштистские игры, «Маккабиады», международные соревнования 
'і,с.*1(^3подорожников, Всемирные игры, полицейских, международ
ные соревнования военнослужащих, параолимпийское движение 
• Спсшиал олимпикс» (для спортсменов-инвалидов), малые олим- 
пиады (международные соревнования школьников небольших го- 
|нгюв), региональные игры, программы «Спорт для всех», «Олим
пийская солидарность», движения «Ферплей» (честная борьба в 
і Н 'рте), «Против насилия в спорте».

Характерной общей чертой такого разнообразия является при- 
lirpценность участников всех этих мероприятий и движений олим- 
ннйеной философии. Приведем некоторые примеры становления и 
pi! ПІИТИЯ философии современного олимпизма.

Кубертен задумывал Олимпийские игры как соревнования лю
би іс.ісй. Это вполне соответствовало тому времени и развитию
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спорта в конце прошлого века. Кроме того, любительство олимпмй 
ца противопоставлялось жестокости профессиональных боев бон 
серов, махинациям с гонорарами.

Тот же «спортивный дух» (спортивность) прослеживается II v 
любителей, и у профессионалов на всех уровнях. Скорее можні» 
говорить о чертах личности и опыте спортсмена. И любитель и про 
фессионал проходят через собственное усилие, проявляют прели II 
ность виду спорта, вкладывают в него свою «душу», проявляют би 
корыстие. Сегодня не может быть водоразделом любительстпа и 
профессионализма вопрос о материальном вознаграждении за дос 
тижение очень высокого спортивного результата. Часто такое тип 
награждение служит лишь социальной компенсацией со стороны 
общества за непомерные или огромные личные усилия спортсмени 
При этом более важно отношение самого спортсмена к спорту.

Следует учитывать, что явления профессионализации и узкоД 
специализации затронули в основном большой спорт. Большинство 
людей по-прежнему будет любить спорт за красоту и изящество, 
мужество и мастерство. Многие формы занятий спортом носят ска 
рее развлекательный, чем соревновательный характер. Вот почему 
нельзя профессионализацию отождествлять со всем спортом. Сле
дует поддерживать веру в любительство, саму идею Олимпийских 
игр. Многолетнее осмысление нравственных, социальных и фило
софских сторон любительства в спорте показало, что по мере роста 
спортивных достижений и усилий, затрачиваемых на них, эта проб
лема теряет исходную четкость и определенность (получать или 
не получать вознаграждение за выступление в соревнованиях, абсо
лютное желание проявить высокий спортивный дух, честность I' 
достижении результатов). Как бы «размыкаются» границы между 
любительским и профессиональным отношением к спорту, многие 
качества спортсмена становятся присущими или даже обязатель
ными и в том. и в другом случае.

Наиболее известный пример разрешения противоречий в духов 
ной культуре олимпизма связан с взаимоотношением олимпийских 
идеалов и коммерциализации спорта. Притягательность олимпий 
ских идеалов была стимулом достижения предельных возможнос
тей во всех составных подготовки спортсменов: состоянии органна 
ма, организации тренировочного процесса, экипировки, материаль
ном обеспечении. Как следствие этих достижений — спортсмены 
стали требовать обоснованной компенсации у общества за трудней 
шую работу и профессиональное отношение. Это привело к разум
ной коммерциализации спорта. Без нее олимпийское движение в 
конце первого века своего существования могло бы многое поте
рять. В то же время при организации и проведении Олимпийских 
игр делается все возможное, чтобы разумная коммерциализация 
спорта не превратила соревнования в дух коммерции. И здесь .МОК 
в какой-то степени учел достаточно горький опыт Олимпийских игр 
Древней Греции в поздний эллинистический период-
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І|< ПІІ.ІЙ путь предстоял в течение века и олимпийской идее 
|| ....... . в Олимпийских играх — не победа, а участие». Она име-
,|| ». > и е значение на начальном этапе развития олимпизма. Тог- 
Н Ли In необходимо привлечь как можно больше молодежи и детей 
Міі'і|іі\ Олимпийская идея осталась притягательной для начала 

и спорте, в подготовке к будущему участию в Олимпийских 
Однако со временем олимпийская идея перестала выражать 

пі и стремления спортсменов-участников Олимпийских игр. 
■Йічніїйские игры стали состязаниями сильнейших из сильнейших 
Мп|н< менов в своих видах спорта и спортивных дисциплинах. 18 из 
Ці.... рісменов-олимпийцев, по мнению некоторых тренеров, хотят
•|пп Ill, Олимпийские игры и умереть. Этот их мотив очень близок 
Бципному миру олимпийцев Эллады, которые по религиозным 
ртлрпжениям также страстно жаждали олимпийской победы. По- 
»|uMV сегодня олимпийская идея для олимпийцев дополняется сло- 
й»>||| олимпийской клятвы о честной спортивной борьбе. Вот поче
му ... .. борьба — ферплей (Fair Play) стала на данном этапе
(мичнизма дополнением к естественному человеческому желанию 
•импу їверждения себя как личности через спортивное достижение, 
нлнмпийскук) победу.

І ще одно противоречие связано со взаимоотношением интер
ин и повального и 'национального в духовной культуре олимпизма. 
Пр и гически для любой страны абсолютно престижны достижения 
и ниже участие ее спортсменов в Олимпийских играх. Победы от
чі и пых участников и команд приносят и им самим, и их стране 
не н’.пько спортивную славу, но и более глубокое признание и по- 
ннм.іние многих сторон жизни этого государства.

В то же время национальный и религиозный менталитет при- 
| и і «-порту свои существенные особенности. Скажем, протестант

ці пі этика освящает внешний практический успех. Ей прекрасно 
«"«и петствует олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» в прос- 
|| Ашей трактовке личного достижения, признаваемого всеми граж- 
і ні і ми. Мусульманину тоже присуща игровая деятельность. Но

■ iii'iпинский девиз как стремление к личному физическому дости- 
■|' пню чужд исламскому обществу. Для папуасов — представите- 
|« в сше одного этноса — характерно сотрудничество игроков раз

ных команд (вместо противодействия) во время игры в футбол.
Мы считаем, что современную трактовку олимпизма можно су- 

.... гвенно углубить, если олимпийский девиз «Быстрее, выше, силь- 
ІІГГ" воспринимать не только как проявление физических качеств

■ ■ in'собностей. но и как духовное самовоспитание. Тогда нам бу
чу близки исторические и национальные традиции физического 
н пуховного воспитания и совершенствования народов Азии и Аф
іни и. Европы и Америки.

Остановимся в качестве примера на чертах украинской народ
ило системы физического и психического совершенствования. Тра- 
Дііііпинным для- детей бы!ло семейное воспитание, которое базиро-
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валось на глубокой духовности. Эта духовность имела свои корпи 
в годовом круговороте природных явлений. Через эти явления, вон 
лощенные в соответствующие сказки, легенды, религиозные празд 
ники, традиции, проходила связь с играми, состязаниями. С подро- 
сткового периода начинался «казацкий» этап воспитания. Исполь
зовалось много средств и отдельных упражнений, накопленных 
многовековым опытом (обращаться с лошадью, переносить труд
ности переходов, уметь пользоваться видами оружия, охотиться, 
иметь высокую психическую выносливость и т. п.). Еще одной на 
циональной традицией было чуткое отношение к природе, связь 
с конкретным местом на природе определенных игр, упражнений, 
двигательной активности. Это касается закаливания, гребли, пла 
вания, ныряния, преодоления препятствий. В то же время не были 
характерны в воспитании молодежи жестокие побоища, унижение 
противников.

Для олимпийской философии очень важным является соедине 
ние спорта с культурой. Олимпийские игры 1992 года в Барселоне 
ознаменовали качественно новый уровень культурной программы 
Ярчайшими концертами отмечены церемонии открытия и закрытия 
игр, многочисленные мероприятия, выставки, конкурсы исполните 
лей, картин, ’народного творчества, фотографии и т. п.

Очень важно, что олимпийское движение активно поддерживает 
в периоды между Олимпийскими играми разнообразные формы 
сочетания спорта и культуры: культурно-спортивные и подобные 
им фестивали, выставки-конкурсы художников, скульпторов, фо
тографов, собирателей спортивных значков, плакатов, атрибутики, 
фестивали спортивного кино, конкурсы пластинок. Все они имеют 
заметный «спортивный» аспект. К этому направлению можно от 
нести накопление информационных, исторических и литературных 
материалов, посвященных олимпийской тематике.

Ю В. ШАНИН

ТРАДИЦИЯ ОЛИМПИИСКОИ ГАРМОНИИ

Почти двенадцать столетий непрерывно длился античный период 
олимпийских игр. И то, следует учесть, что 776 год до н. э. — дата 
первых документально зафиксированных торжеств — начало их 
исторического существования. Что же касается доисторического, 
то о его легендарной длительности можно лишь гадать. В эллин
ских мифах рассказывалось о возрождении героями и правителями 
«давно забытых олимпийских игр» (см., например: Аполлодор. Ми 
дологическая библиотека или Пиндар. Олимпийские оды 
XI, 47 и др.).

Это дает нам основания предположить, что фактическое начало 
олимпиад относится по крайней мере к концу второго тысячелетия 
до н. э. и вполне может быть соотнесено со временем Троянской
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(і. Ппьі, Ибо, например, состязания, которые устроил Ахилл под 
........ Трои в память о погибшем Патрокле (Гомер. Илиада. 
■Л 111) своей программой вполне соответствуют классическим играм 
ни іичности.

Погребальные игры известны у многих народов поры язычества.
II у славян тоже. Но в этой краткой статье речь — не об истоках, 
и о традиции.

Совершенно очевидно, что за 1200 лет (ограничимся историче-
■ і ими рамками) античные тренеры (педотрибы) и атлеты накопи-
III весьма солидный теоретический и практический опыт, что, не- 
. ом пенно, сказалось и на спортивных результатах. О масштабах 
п'иможного античного прогресса можно догадываться хотя бы по 
кіму, что всего лишь за столетие современных олимпиад первые 
мужские рекорды уже давно побиты нашими лучшими спортсме
нами.

Если же мы попытаемся вспомнить, какие черты объединяют 
античный олимпизм и современный, общего найдется немало. Но 
1.1 мое главное, на 'наш взгляд, — стремление к олимпийской гар
монии.

Ведь именно этот принцип определил неповторимый и удиви- 
тельный расцвет искусства и науки в Древней Греции.

Сегодня мы часто сетуем на ограниченность наших атлетов. Но
■ трашные перегрузки на тренировках и состязаниях порой не остав- 
ІЯІОТ ни сил, ни времени для чего-либо еще. Большой спорт требует 

полной самоотдачи. К счастью, однако, это касается не всех. Луч
шие спортсмены понимают пагубность однобокого развития и зако
номерно стремятся к гармонии.

Известный актер, народный артист РСФСР Николай Озеров — 
не только популярный теле- и радиокомментатор, но и заслужен
ный мастер спорта, многократный чемпион СССР по теннису.

Чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник одновременно— 
и доктор технических наук.

Любители конного спорта хорошо знают Елену Петушкову — 
призера олимпийских игр в Мехико и Мюнхене по выездке. Русская 
пмазонка — кандидат биологических наук, автор интересных работ 
ш> биохимии.

Лучший боксер Мельбурнской олимпиады Геннадий Шатков — 
і тндидат юридических наук, был проректором Ленинградского уни- 
перситета. А двукратный олимпийский чемпион по штанге тяжело- 
IU-I- Аркадий Воробьев стал доктором медицинских наук, профессо
ром ректором Московского института физкультуры.

Победившая в копьеметании на Олимпийских играх 1956 года 
Инга Яунзємє — кандидат медицинских наук, удостоена звания 
'| о-реата Государственной премии Литвы. А ее ровесник, участник 
ко же XVI Олимпийских игр в Мельбурне и неоднократный чем- 
ниоп СССР по толканию ядра Виктор Лошилов стал доктором тех
нических наук и профессором.



Всем известны книги олимпийского чемпиона по штанге Юрии 
Власова, ставшего со временем неплохим публицистом.

Если же обратиться к теме олимпийской гармонии среди зару 
бежных коллег, то и здесь есть много интересных примеров.

Всемирно известный доктор Бенджамен Спок — прославленный 
специалист по проблемам детского воспитания — в 1924 году стал 
в Париже олимпийским чемпионом по гребле. Доктор Спок выиграл 
золото в академической «восьмерке»

Знаменитый физик, лауреат Нобелевской премии Нильс Бор 
в молодости самоотверженно защищал ворота одной из футбольных 
команд Дании. Другой Нобелевский лауреат, американский биохи 
мик Бенджамен Чейне стал олимпийским победителем как яхтсмен 
в Хельсинки — через семь лет после присуждения ему высшей науч
ной награды! Еще один Нобелевский лауреат англичанин Ф. Ноэль- 
Бенкер стал серебряным призером на Олимпийских играх 1912 года 
в беге на 1500 метров.

Эти прекрасные традиции уходят корнями в античность. «Отец 
медицины» Гиппократ был весьма заметной фигурой среди эллин
ских борцов и наездников. Обладателями высоких наград как ат
леты были философы Платон и Сократ, поэты-трагики Софокл и 
Еврипид и еще многие эллины, обогатившие мировую науку и куль
туру.

Есть основания предполагать, что и тот самый Пифагор, теоре
мы которого мы учили в школе, был кулачным бойцом олимпийско
го уровня.

Все это 'неудивительно: ежедневные занятия спортом (агонис- 
тика) были органической частью жизни каждого свободного элли
на. Так, между прочим, компенсировалось и частичное устранение 
от физического труда (за грека-аристократа работали рабы). Ма
лейшие признаки избыточного веса вызывали насмешки, откровен
но осуждались согражданами — древние греки следили не только 
за своим режимом, самочувствием, но и за фигурой (эстетический 
аспект).

Здоровый и разумный образ жизни способствовал тому, что ин
теллектуальные и физические силы не иссякали весьма долго. На
пример, одну из лучших своих трагедий «Эдип в Колоне» Софокл 
создал в 90-летнем возрасте.

Разумеется, наши современные «условия существования» от
личаются от дпевнегреческих. Синхоонно заниматься большим 
спортом и, предположим, наукой сегодня очень трудно. Но ведь 
речь не об этом. Прекрасная традиция олимпийской гармонии не 
всегда связана с обязательными победами на олимпийских стадио
нах. Речь идет о единении, о взаимном слиянии Культуры Духов
ной и Физической — двух равноправных компонентов человеческой 
жизни. Именно. Жизни, а не прозябания!

Но по официальной статистике липгь 12% граждан Укоаины за
нимаются физкультурой и спортом регулярно Хотя бы трижды в 
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Гч< in» по 40—60 минут физических упражнений. А вот в странах 
и|"»ны цифры совсем другие: Англия и Франция — 65%, Голлан

дія • 72%, Финляндия — 80%!
Уместно вспомнить, что среди наших ведущих альпинистов — 

нім іло ученых (профессоров и даже академиков). Президент Ака- 
I. ши наук Украины Б. Е. Патон и сегодня посещает плавательный 
•штейн и теннисный корт. Но назвать это массовым явлением сре- 
«II писателей, художников, научных работников, увы, было бы от- 
ирппеиной натяжкой.

Один из моих учителей, филолог-античник Тарас Иванович 
Фрп ико — сын великого украинского писателя Ивана Франко — 
пи і доцентом кафедры классической филологии Киевского универ- 
пісіа им. Т. Г. Шевченко. Нет, мой педагог.не был олимпийским 

чемпионом, не был даже мастером спорта. Но еще в довольно пре- 
| спіном возрасте, давно перешагнувши шестидесятилетний рубеж, 
регулярно играл в теннис, пешком совершал загородные прогулки, 
побил выходить на этюды — вполне профессионально писал кар- 
інііьі маслом и акварелью.

Известно выражение: «Идеалом не руководствуются, а вдохнов- 
ИІЮТСЯ». Это верно. Но также верно и то, что второе не исключает 

первого.

В. К. ЛИСЯНСКИЙ, М. П. САСИН, Л. Ю. ЭПШТЕЙН

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИИ 

ВЫСОКОГО РАНГА

Сам по себе термин «информационное обеспечение спортивных 
соревнований» в современном его понимании сформулирован срав
нительно недавно в связи со все возрастающим уровнем использо
вания в спортивной деятельности компьютерных технологий и тех
ники.

В общем виде информационное обеспечение, именуемое в теоре- 
шческой литературе информационным обслуживанием (сервисом), 
представляет собой профессиональную деятельность, которая вклю
чает в себя операции сбора, обработки, поиска, оформления (изда
ния) и распространения информации, выполняемые профессиональ
ными работниками с целью повышения эффективности творческой 
исятельности специалистов соответствующей отрасли [1].

В большинстве случаев перечисленные выше операции могут 
быть обособлены от труда специалистов и более квалифицированно 
выполнены специальными информационными службами. В то же 
время такая область человеческой деятельности, как спорт, прак- 
інчсски не располагающая подобными службами, информационный 
• с-риис вынуждена обеспечивать силами непосредственных участ-
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ййков спортивного действия, в частности спортивных судей и оргл 
низаторов спортивных соревнований.

Оговорим сразу, что речь идет только об одной из функций уи 
равления спортом, называемой организацией и проведением спор 
тивных соревнований, поскольку в других видах спортивной дея 
тельности, составляющих процесс управления отраслью, информ» 
ционное обеспечение осуществляется соответственно иными служ 
бами и исполнителями. Кроме того, отметим, что и в рамках этой 
функции мы более детально рассмотрим информацию, рассчитан 
ную в основном на такие категории ее потребителей, как участники 
соревнований, официальные лица команд, судьи и преимущественно 
зрители и пресса, уделяя меньше внимания информационному ка 
налу «тренерам — спортсмен», составляющему объект специаль 
ных исследований [2]. Тем не мнее информация, идущая по этому 
каналу в процессе соревнований по некоторым видам спорта, прос
то обязана входить в состав информационного сервиса, о чем речь 
пойдет ниже..

Таким образом, можно сформулировать, что информационное 
обеспечение спортивных соревнований должно включать в себя как 
традиционные формы информационной деятельности (формирова 
ние информационных массивов, создание информационно-поиско
вых и информационно-справочных систем, подготовка на их базе 
различных справочников и указателей, редактирование и перевод 
текстов и т. п ), так и работу, характерную в основном для спортив
ной деятельности (сбор и обработка результатов соревнований, 
ввод их в компьютеры в реальном либо кодированном виде, хра
нение и выдача информации потребителям в различных, в зависи
мости от специфики пользователя, формах и пр.).

Не требует доказательств тот факт, что при том обилии инфор
мации, который характерен для современного развития спорта, та
кой набор операций в полном объеме возможен лишь при примене
нии компьютерных технологий, которые в свою очередь требуют от 
лиц, реализующих информационный сервис, специальных знаний и 
умений. Применительно к рассматриваемой нами проблеме инфор
мационного обеспечения спортивных соревнований обеспечить его 
можно либо привлечением к обслуживанию соревнований специа
листов по информатике, безусловно владеющих современными ком
пьютерными навыками, что в настоящих условиях весьма пробле
матично, либо путем овладения этими навыками организаторов и 
судей спортивного соревнования, что представляется нам более 
реальным.

Такая трактовка проблемы подтверждает включенность теории 
информационного обслуживания составной частью в общую тео
рию информатики как прикладной науки, изучающей закономер
ности процессов накопления, переработки и распространения ин
формации, составляющих суть информационного сервиса. А эта 
наука в свою очередь лежит в основе разработки автоматизирован-
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|н* . и. тем сбора и обработки информации на базе ЭВМ, без ко- 
1»1 и невозможно в настоящее время проведение спортивных со- 

ВноііІІІІИЙ высокого уровня.
НоОивим также, что в полном соответствии с такими известны- 

■и п инаниями этой науки, как «документалистика* или «инфор- 
■анин документация», мы больше внимания уделяем документаль
ну обслуживанию потребителей, хотя информационный сервис 
К ночает и другие виды информации — зрительную, звуковую и 

При этом подразумевается, что информационные интересы по- 
i|.iотелей удовлетворяются путем предоставления им докумен
ти, необходимые сведения из которых они извлекают сами.

Прежде чем проиллюстрировать рассмотренный выше понятий- 
кип аппарат информационного обеспечения спортивных соревно- 
Еіінй реальными примерами из личного опыта авторов, считаем 
икоОходимым еще раз акцентировать внимание на важности проб- 
н мы в современном спортивном движении Украины — оно не pac- 

ни нн ает практически никакими возможностями для проведения 
. преннований высочайшего масштаба с современным уровнем ин- 
фпрмационного сервиса. Воспользоваться можно только наработ- 
I и ні, доставшимися нам в наследство от проведения соревнований 
рш < матриваемого уровня в бывшем СССР и, конечно же, в пер- 
иуи> очередь XXII Олимпийских игр в Москве.

Здесь не только был обобщен и творчески использован всемир
ный опыт электронной обработки информации на Олимпийских 
uipiix современности, начиная с 1960 года, но и разработан и внед
рен вместо сугубо информационных систем, применявшихся ранее, 
комплекс автоматизированных систем управления и информацион
ного обеспечения XXII Олимпийских игр АСУ «Олимпиада».

Работу системы при подготовке и проведении Игр можно услов
но разделить на три взаимосвязанных между собой периода:

подготовительный (в нем формировалась информационная 
пн in системы;

предстартовый (здесь в систему вводились и ею обрабаты- 
ннлись заявки на участие в играх всех членов олимпийской семьи 
(іпортсменов, тренеров, судей, официальных лиц и т. п.), форми
ровались всевозможные списки, генерировались личные номера 
тех участников соревнований);

оперативный (выпуск стартовых протоколов, обработка ин
формации с мест проведения соревнований о их результатах, фор
мирование в выпуск выходных документов).

Результатом деятельности АСУ «Олимпиада» явились:
21 книга участников соревнований по видам спорта, входя

щим в программу игр, и сводная книга всех членов московской 
нлимпийской семьи;

стартовые протоколы, протоколы соревнований по кругам, 
..... сообщения о рекордсменах, списки чемпионов И при
оров. таблицы распределения медалей;
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