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Аннотация  

 
Человека принято величать разумным, но, глядя на его дела, слиш-

ком часто этого не скажешь. За минувшие века народы испытали столько 
очарований и разочарований, такие крушения великих теорий и идеалов, 
прекрасных и, казалось, несокрушимых, ради которых они не жалели ни 
себя, ни других, что ныне чувствуют себя в пустыне неверия  и жажду 
одуматься. 

Откуда является наше знание о том, что скрыто за пеленою видимо-
го? Если даже в науке её всякие флогистоны, эфиры и атомы, приходя-
щие в ореоле экспериментально измеренных, со временем рассеиваются, 
то есть ли что достойное нашей веры? Если об одном и том же истина 
одна, то откуда различие и смена людских мнений?  А если истин много,  
то почему  они  исключают ≡ отрицают друг друга? 

Настоящая книга - попытка исследовать не только как человек по-
знает, но и как заблуждается, почему бывает разумным - если бывает, - и 
почему сумасбродом. 

Не мне судить, насколько это обсуждение удалось.  
Продолжение исследования – в следующей книге «Истина и наука».  
 

 
 
 
  
 
 
 
        © Ибраев Леонард Иванович, 2013 г. 
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1.Генетическое введение  
 
  1.1. Зачем познавать познание?   
 

1.1.1. Что такое  гносеология?  
Мы уверены, что знаем, например, что существует объектив-

ный мир, существует или не существует Бог, естественные законы, 
что вон там лежит книга, а там стоит стул или стоял стул, посколь-
ку, стало быть, есть такие атрибуты мира, как пространство и вре-
мя. И т.п. Но спроси нас, что это такое? Откуда мы знаем это? Ка-
ковы основания, что мы не ошибаемся? Что такое вообще значит 
знать? – и мы беспомощны  ответить. 

 Как ни грандиозны успехи науки, но в этом отношении и в ней 
дела обстоят не лучше. Исходя из некоторых принятых ею принци-
пов, начал и фактов, она трудится над строительством логически 
непротиворечивой теории для объяснения некоторого типа явле-
ний, но не исследует природу собственных теоретических начал и 
фактов: что такое событие? закон? истина? и т.д. В этой некритич-
ности к своим началам и состоит её отличие от философии, хотя в 
их понимании она всегда исходит из какой-то философии, не мо-
жет не исходить, но может не знать об этом. 

В философии есть отрасль, рожденная как раз стремлением по-
знать само познание, его возможности и пути. Для неё в конце 18 
века И. Кант, сам немало здесь потрудившийся, придумал имя – 
гносеология, или в переводе с греческого – наука, теория, словом, 
логия познания. В англоязычных странах теорию познания принято 
именовать эпистемологией, но она там все больше сосредотачива-
ется на исследовании познания научного, для которого мы и при-
бережем это слово, полагая, таким образом, эпистемологию разде-
лом гносеологии. (Επίστημη - по-гречески значит знание опреде-
ленное, точное).  

 
1.1.2. Противоречивость познания.  
Откуда пошла гносеология? 
Задумываться о возможностях познания нас заставляет всякое 

затруднение в познании. К примеру, что думать о странных (“ано-
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мальных”) явлениях в атмосфере, прозванных  неопознанными ле-
тающими объектами – НЛО? Сообщений об их наблюдениях и фо-
тографиях уже тысячи,  и иные в высокой степени правдоподобны. 
Такое, например, как в ночь на 7 октября 1984 г. около Минска, 
которое видели экипажи сразу двух самолётов и работники назем-
ных служб, притом независимо друг от друга. У некоторых из пило-
тов оказался ожог сетчатки глаз и лейкемия – и они вскоре умерли.   

Сложилось, целое направление энтузиастов – их исследовате-
лей - уфологов. Что это за таинственное явление в атмосфере. Све-
товые эффекты от пуска ракет? Лазерные лучи? Метеорологиче-
ские шары – зонды? Больше всего они похожи на дискообразные 
или сферические сгустки плазмы вроде шаровых молний. Но мате-
матические расчеты по известным физическим законам как будто б 
показывают, что в условиях земной атмосферы такого типа плаз-
моиды невозможны. Но, может быть, нам об этих законах что-то 
неизвестно? Земная техника здесь отказывает: радиосвязь наруша-
ется, ракеты и самолёты при попытке сближения взрываются или 
разваливаются. Или это секретные испытания секретного оружия? 
Не потому ли они так  усердно опровергаются военными ведомст-
вами? Инопланетяне? Хотя рассказы о случаях их приземлений  и 
высадках, похоже, уже фантазии. Почему эти явления чаще всего 
наблюдаются вблизи аэродромов, космодромов, городов и электро-
станций? Опыт крушения догадок остерегает нас не спешить с от-
ветом. 

Возбудителем интереса и развития гносеологии являются также 
противоречия самого познания. Они чрезвычайно многообразны 
и хорошо знакомы, даже привычны обыденному сознанию, кото-
рое, однако, не придает им значения, но заставляют задумываться 
мыслителей. Хотя надо бы считать, чем обыкновеннее раздоры зна-
ния, значит, тем они несомненней и тем сокрушительнее их сила. 

Их удобно сгруппировать в три основных типа: 
1. Противоречия между восприятиями (ощущениями, “чув-

ствами”, “созерцаниями”) одних и тех же вещей – различия вос-
приятий в зависимости от разных обстоятельств: 

– В зависимости от пространственного отношения с вещью: вид 
вещей меняется с изменением расстояния или угла зрения, умень-
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шается в перспективе; сверху, скажем, цилиндр выглядит окружно-
стью, а сбоку – прямоугольником и т.д. 

– В зависимости от состояния среды: весло, наполовину погру-
женное в воду, кажется сломанным. Издали коршун может показать-
ся самолетом. И бесконечный ряд подобных иллюзий и миражей. 

– Различия восприятия в зависимости от состояния организма. 
Еще древние удивлялись: для большинства людей мёд сладок, а 
для больных лихорадкой – горек. Но если бы больные были в 
большинстве? Каков же вкус меда на самом деле? Подобный раз-
лад происходит и с другими ощущениями: в каком-то помещении 
одному тепло, другому холодно. Если окунуть одну руку в холод-
ную воду, а другую в горячую и, потом дождавшись адаптации, 
погрузить обе в теплую, она кажется одновременно и горячей, и 
холодной. Одному этот цветок жёлтый, а дальтоник (таких немало, 
около 2 %), может быть, скажет, что он красный, а протаноп не 
различит даже красное и зеленое. Каков же он на самом деле? Что 
значит “на самом деле”? 

– Различия восприятия в зависимости от строения органов 
чувств, “специфики анализатора”. Этот факт занимает физиологию 
с 19 века, после И. Мюллера и Г. Гельмгольца. Глаз любое воздей-
ствие: электромагнитное, механическое, электрическое – способен 
ощутить только как свет; ухо – только как звук и т.д. Но если раз-
ные воздействия вызывают одни и те же ощущения, то откуда из-
вестно, что ощущения соответствуют объектам? а не всего лишь 
органам чувств?  

У восприятий есть и другие зависимости, не менее серьезные, 
которые мы обсудим дальше. 

2. Другой тип противоречий познания – различие между пока-
заниями, с одной стороны, ощущений, а, с другой, – разума.  

Разлад чувств и разума ошеломил людей сразу же за вы-
движением методов умозрительного (логического) познания, – рас-
суждения.  

Пожалуй, раньше всего они проявились в поразительном от-
крытии пифагорейцев, известном ныне каждому школьнику – не-
соизмеримости диагонали и катетов, иначе говоря, невыразимости 
их рациональными (целыми или дробными) числами, несмотря на 
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то, что для глаз-то они вполне соизмеримы. Это умозрительное от-
крытие так потрясло пифагорейцев, что они несколько лет скрыва-
ли его как одну из ужасных тайн мира и нарекли такие числа ирра-
циональными, – буквально значит безумными. Затем тоже древние 
греки рассуждениями же доказали, что Луна и Солнце больше со-
седнего дома, – опять вопреки видимости. Затем – что окружающее 
пространство заполнено воздухом, которого не видно. Затем, что 
все видимые вещи состоят из мельчайших частиц – атомов, хотя 
они из-за своих малых размеров невидимы. Позже пошли флоги-
стон, энергия, эфир, электрон и т.д. – разум засыпает нас такими 
умозрительными ненаблюдательными сущностями. 

Но в таком случае чему же верить: чувствам или разуму? Где 
истина?  

3. Следующее, третье основное противоречие – противоречи-
вость самого разума, внутри разума. 

Одни считают, что основу мира образует материя, другие – та-
инственный мировой дух; одни – что мировая субстанция неизмен-
на и слитна, другие – что все течет и дискретно; одни – что все 
имеет причину, другие – что человек в своих желаниях и делах 
свободен; одни – что счастье в общественный собственности, дру-
гие – что счастье в частной собственности; одни – что масса, про-
странство, время, истина, красота и мораль абсолютны, другие – 
что все относительно, а третьи, как Гераклит или Гегель, утвер-
ждают сразу и то, и другое. И, что особенно тягостно, каждое мне-
ние имеет убедительные основания.  

Ныне самый сильный удар по догматическому сну наносит ис-
тория самой науки, прежде всего естествознания, потрясения по-
следних научных революций. Наука открыла сама у себя столько 
заблуждений, опрокинула столько собственных великих теорий: 
крушение птолемеевских представлений о вращении вокруг Земли 
Солнца, планет и звезд; крушение теорий теплорода и флогистона, 
линнеевской неизменности царства растений и животных, ламар-
ковский веры в приспособление организмов к изменяющейся среде 
из “внутреннего стремления” и упражнения органов; смена корпус-
кулярной теории света волновой теорией Юнга – Френеля, а  её – 
планковский квантовой; крушение презумпции неделимости ато-
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мов; вытеснение ньютоновой механики – эйнштейновской, и т.д., и 
т.п., – оглянитесь на анналы научных блужданий, – разве после них 
возможна спокойная уверенность, что современная наука – чистая 
истина? Такое убеждение в погрешимости любых теорий Ч. Пирс и 
К. Поппер окрестили фэлебилизмом  (от англ.  fallibility). 

Революции в науке всегда до оснований её сотрясали, сея рас-
терянность, страх и горечь – как грозные свидетельства того, что и 
сама царица знания ошибается. Но и в спокойные времена наука 
всегда остается далекой от идеала совершенной обоснованности и 
строгости. Так, ныне физики разделены на сторонников лоренце-
вой и – большинство – эйнштейновой гипотез в объяснении явле-
ний близсветовых скоростей; между обеими гипотезами нет экспе-
риментальных различий и ни та, ни другая не удовлетворяют фак-
там, но физики закрывают глаза на противоречие релятивисткой 
теории звездной аберрации,  доплер-эффекту и законам сохранения 
и на множество её внутренних несообразностей – “парадоксов”: И 
так не только в современной физике. Противоречащие факты и по-
ложения, “аномалии”, в научных теориях есть всегда; безупречных 
теорий неизвестно. Лишь неискушенные люди, знакомые с наукой 
только по учебным курсам, сохраняют иллюзию её единодушия. 

Такие повторяющиеся падения устоявшихся концепций и пу-
гающие приходы “сумасшедших” идей, нескончаемые научные 
дискуссии и противоречия не могут не приводить к подозрению, 
что наука недостоверна, в лучшем случае только вероятна. 

 Но ведь и эти, ныне отброшенные устаревшие теории, ставшие 
для нас невероятно нелепыми, вроде аристотелевской динамики и 
химии, флюоидной электродинамики или флогистоновой термоди-
намики – строились в основном теми же методами, что и совре-
менные, и для своего времени были не менее обоснованными. Для 
древних мудрецов мир состоял из четырех элементов или стихий 
(essentia): земли, воды, воздухи и огня. С этой позиции железо яв-
лялась соединением земли, огня и воздуха. И это соответствовало 
тогдашней металлургии: руда (“земля”) плавилась на огне и проду-
валась воздухом с помощью мехов; практики, которая дробила бы 
материю далее, люди тогда не знали. Теория Птолемея тоже давала 
верные предсказания, её выводы позволяли рассчитывать и кален-



 8 

дарь, и движение светил, и прокладывать курс кораблей; по этой 
теории определялось и время сева, и плыли корабли Колумба и Ма-
геллана. Чем не доказательство истинности теории? А разве сохра-
нение массы и неделимость атомов не подтверждались фактами?  

Но если ныне опровергнутые теории были для своего времени 
обоснованными, то не ждет ли такое опровержение и современные 
теории? Чем они лучше старых? Выходит, наука включает не толь-
ко истины, но и фикции? Где гарантия, что их нет сегодня? Что та-
кое истина? Где граница науки и ненауки? 

Картина пучины меняющихся и отвергающих друг друга мне-
ний всегда действует удручающе, особенно на новичков и особен-
но в периоды общественного разложения и кризиса, как, например, 
начавшегося в Элладе с 4 в. до н.э. или в Европе с конца 19 века. И 
без того жить тошно, а тут ещё и в мыслях – разброд и хлябь.  

 
1.1.3. Возникновение гносеологии 
Отверзшаяся противоречивость познания подорвала доверие к 

нему, поставила сам вопрос о его возможности и источниках и тем 
самым воззвала к жизни гносеологию. До этой утраты простоду-
шия и невинности даже для самых прославленных мыслителей по-
знавательных проблем просто не существовало, а поэтому у них не 
было и никаких теорий познания. Казалось, все просто: смотри, 
думай – вот и познаешь. Зачем тут мудрить? Так же, возможно, как 
не было познавательных проблем и для многих из вас – до настоя-
щей минуты.  

Вот почему гносеология – довольно позднее дитя мысли. Три ве-
ка на восточном побережье Эгейского моря, в Ионии, как его тогда 
называли, витийствовали легендарные мудрецы, такие, как Фалес, 
Анаксимандр, Анаксимен, позже – Гераклит, аналогично в Северном 
Китае, на Хуанхэ – Лао-Цзы и Конфуций, в Индии – не оставившие 
нам своих имен локоятики. Но все они лишь изрекали, как оракулы, 
а простые смертные должны были почтительно внимать им с откры-
тым ртом в изумлении перед их непролазной мудростью. У них не 
возникало даже сомнения в самом познании, а поэтому им казалось 
излишним строить объяснения и искать пути познания. 
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В ту детски ясную пору, когда не было гносеологии, тогда, 
строго говоря, не было и философии как критики и теории, а были 
отдельные изречения, фантазии и притчи – скорее это была прото-
философия. 

Ясность исчезла  и опустились сомнения, когда объявилось 
много разных мыслителей, и они стали противоречить друг другу, а 
поэтому спорить и доказывать. Простой античный человек послу-
шает одного умника: как захватывающе, как прекрасно, как верно! 
Послушает другого – тоже великолепно и тоже вроде б убедительно, 
но ведь совсем иное. А у третьего опять иное и тоже доказывается. 
Где же истина? Кто заблуждается? Как самому не заблудиться? 

Вот только тут возникла потребность разобраться в этой смуте 
и какие-то зачатки теории познания, первоначально ещё без своего 
специального имени. 

С тех пор противоречия познания служат двигателем всей его 
теории. Естественно, что больше всех внесли сюда вклад те, кто 
больше всех сомневался в познании и искал его надежности: ниче-
му не верящий въедливый Сократ; его позитивный противник ве-
ликий объяснитель мира Демокрит; его противник, великий искус-
ник одухотворения мира Платон; сомневающийся в них обоих, 
скрупулезный критик и систематизатор Аристотель, сомневающие-
ся во всяком познании Карнеад, Пиррон, Секст Эмпирик. 

Затем в Англии, в стране нарождающегося индивидуализма и 
демократии, – поднялись великие буржуазные скептики и поклон-
ники эмпирии Ф. Бэкон, Д. Локк и Д. Юм, в антифеодальной Фран-
ции – Р.Декарт и Э. Кондильяк, в пробуждающейся к капитализму 
Германии – И. Кант и К. Маркс, сегодня – выдающиеся эптистемо-
логи Б. Рассел и К. Поппер. 

В перипетиях гносеологических драм мы не раз будем обра-
щаться к наследию этих (и других) корифеев. Чтобы не изобретать 
велосипеды, а двигаться вперед, надо знать, что думали обо всем 
этом наши предшественники.  

    
1.1.4. Зачем гносеология? 
Гносеология несет критику человеческих претензий на знание и 

поиск путей его совершенствования, а это, понятно, предмет чрез-
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вычайно серьезный. Естественно, её вопросы достаточно радикаль-
ны – даже в их самом легком абрисе: 

– Прежде всего это вопрос, кажется, самый простой, но на деле 
самый трудный для ответа – о сущности познания: что такое знание? 
Может быть, это – слова? Или образы? Вещи? Но что такое слово? 
Что такое образ? Что такое вещь? Возможно, вы сочтете слова или 
образы знанием, но почему не любые? Откуда вы это знаете? 
Опять знание. Так что же значит знать? – вопрос только возобнов-
ляется. 

– С ним сопряжены сомнения в возможности познания, в по-
знаваемости: можем ли мы знать? Откуда мы это знаем? А если 
можем, то что? – это признанный основной вопрос гносеологии, 
разделяющий самоуверенный догматизм и неверящий скептицизм. 

– Аспект этой аналитики: отлично ли знание от объекта,   гово-
рят, от вещи самой по себе, или “вещи-в-себе” (распространенная 
калька с немецкого Ding an sich)? Если знание и вещи – это нечто 
разное (что, кажется, наиболее вероятным), то как они могут по-
знаваться? 

–  Источник ещё одних тревог – проблема взаимоотношения 
между познанием и тем, что называют ценностями: почему  то, 
что нам ценно, важно, – наши интересы и страсти нас ослепляют и 
искажают знание? А если люди не способны быть беспристрастны, 
то способны ли они знать? 

–   Смысл и оценку всех наших познавательных трудов опреде-
ляет достижение истины или заблуждения. Но что есть истина? 
Можно ли знать, что наши образы, скажем, атомов, теплорода, ар-
хейской эры или ньютоновского закона тяготения соответствуют 
вещам? Ведь они, как эти перечисленные, могут быть даже незри-
мы. А если можем, то как это сделать? Если истина одна, то как 
объяснить противоречивость людских восприятий и мнений? Если 
истин много, то почему они исключают друг друга? 

–  Из этих недоумений следуют задачи познания самой техно-
логии познания – его средств и путей: как мы познаем объекты? 
Скажем, что такое восприятие? Мышление? Интуиция? Если при-
рода не мыслит, то откуда происходит логика? Если знание само 
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управляет практикой, то какова может быть роль практики в по-
знании? 

– В частности, необходимо объяснение науки, её методов, 
взаимоотношений и развития: в чем отличие науки от магии, от 
мифов, от предрассудков или от поддельного наукообразия? В чем 
отличие научной теории от идеологической? Но если научные тео-
рии со временем рушатся, то в таком случае какова ценность нау-
ки? Существует ли такая? 

Важность этих загадочных тем очевидна для всех сфер жизни 
людей, поскольку они руководствуются в них своим умом – зна-
ниями и пониманиями. Они не могут не быть решающими всюду: 

– Для этики поведения, взаимоотношений людей друг с дру-
гом, ибо какой она может быть без знания, что такое красота и без-
образие, добро и зло, совесть и справедливость и т.п.? 

– Для материального производства, его технологии, организа-
ции и экономики: как без знаний растить урожай и строить маши-
ны, заводы, дома и банки? 

– Для науки. Как ей выбрать принципы и построения научной 
деятельности без понимания самой себя? 

– Для школы – учебного познания, дидактики. Как учить зна-
нию, не зная, что такое знание, откуда и как оно берётся? 

– Для идеологии и политики. Какими будут последствия неком-
петентных социальных идеалов, проектов, управлений и преобра-
зований? 

Как видим, значение гносеологии для людских дел диктуется 
тем фактом, что все они переплетены с познанием. 

Немало философов, например, Секст Эмпирик, Карнеад, Д. 
Локк, С. Льюис, Э. Гуссерль, Р. Карнап, К. Поппер и др. – сводили 
к гносеологии едва ли не всю философию, оставляя в стороне даже 
уразумение основ мира – онтологию,  собственной души – спири-
тологию и добра – зла  и других ценностей – аксиологию. Здесь 
проявилась узость их личных философских интересов и взглядов, 
но также и первостепенное значение гносеологии для науки и всей 
философии в целом. Как видим, это так и есть. Хотя философия, 
очевидно, существует не только для самой себя да ещё для естест-
вознания; философское осмысление – рационализация нужны вся-
кой деятельности всей человеческой жизни, поэтому она не может 
ограничиться познанием, – тем более что само познание включено 
в практику и в ценности и вне их не может быть познано. 
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1.1.5. Как понимают, что значит знать?  
Знание – слово многозначное. Какие ему придаются значения? 
1. Знание – наличие в сознании какого-то комплекса ощущений 

– образа или знака. Это минимум смысла, – сразу же ясно – оно 
неудовлетворительно: кто согласится признать знанием любой об-
раз или любое слово? 

2. Знание – идеи, уразумленные образы, то есть изреченные 
благодаря этому проясненные (“эксплицированные”) и социализи-
рованные, принятые обществом. Но ведь такими бывают и мифы. 
Являются ли мифы знанием? 

3. Знание – разумность, то есть идеи, как-то осмысленно свя-
занные друг с другом, а то и логическая система идей – теория. 

Это, конечно, более высокое и жесткое понимание. Но ведь и 
идеи, и даже теории могут быть  заблуждениями. Являются ли они 
знанием? 

 4. Знание –  вера или признание, – психологическое пережива-
ние идеи сообразной действительности, – истинной или хотя бы 
вероятной. 

5. Знание – научность – в свою очередь разного уровня. 
Так растет критерий требований к знанию. В современном стро-

гом смысле компоненты сознания становятся знанием только с 4-го 
уровня, когда они проникнуты чувством уверенности в их истин-
ности. 

Однако такой лексический экскурс почти не раскрывает нам, 
что стоит за каждым из этих смыслов. Хотя бы в чем отличие 
ощущений от вещей? От веры? От слов? И, стало быть, от идеи? 
Что такое научное знание? А без выяснения этого мы тонем в не-
доумениях перед противоречивостью познания. 

 
1.1.6. Где чистилище предпосылок?  
Чтоб избежать ошибок в построении теории, хорошо б, конеч-

но, начать его свободным от всяких непроверенных предпосылок. 
К этому стремятся едва ли не все философы. Но, подозреваю, такая 
беспредпосылочность неосуществима. 



 13 

Я льщу себе надеждой на более скромное достижение: а что ес-
ли возможно эти предпосылки познания или хотя бы их часть зара-
нее выявить, проанализировать и по возможности очистить от 
ошибок? 

Однако как это сделать? Как уразуметь в своем собственном 
сознании подразумеваемое, но не уразумленное? Титанические 
усилия в таком интроспективном самоанализе предпринял в наше 
время Э. Гуссерль, положивший на них всю свою жизнь, но нельзя 
сказать, что он продвинулся далеко и выявил очень уж много пре-
жде совершенно не известного. 

Мне кажется, перспективнее другой путь. Если допустить, что в 
предпосылках мышления между людьми бывает немало общего, то 
почему не  воспользоваться историческим и современным опытом 
философии и не начать с критического  рассмотрения тех предпо-
сылок, из которых исходят основные гносеологические направле-
ния? Может быть, мы чему-то научимся на чужом опыте, чтобы 
пойти дальше. 

 Надо думать опыт чужих исканий бесценен – и стоит по-
учиться на чужих находках  и ошибках.  
 

 
*   * 

 * 
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1.2. Основные направления   
          

1.2.1. Путь “чистого разума”  
Различие восприятий одной и той же вещи (1.1.2) как будто 

свидетельствует об отличии наших восприятий от вещей? Как же 
можно верить ощущениям? 

Достижения мысленного познания и противоречия чувственно-
го подорвали доверие к последнему и стали основанием для проти-
вопоставления ему мышления: глаза и уши обманчивы, чувствен-
ный опыт текуч, темен, зыбок, ненадежен; истину открывает разум. 
Такое направление в гносеологии называют рационализмом (от 
лат. ratio – разум): он видит единственный достоверный источник 
знания исключительно в мышлении и отвергает в этом качестве 
чувства. 

Восточные жрецы были мифистами и стихийными эмпириста-
ми в понимании познания: их математика и астрономия принима-
лись на веру как священные заветы предков, которые лишь поэто-
му получают чувственное и практическое подтверждение, как не-
что несомненное. И этим они удовлетворялись без всяких раздумий 
на их счет. 

Но греки были изумительны: для Пифагора, Платона, Евклида 
математика требует логического доказательства – умозаключитель-
ным рассуждением. Зачем? Что за роскошь? Когда, казалось бы, их 
теоремы и без того очевидны и легко проверяемы чувственным на-
блюдением? 

Причины были серьёзны. Мысленное открытие несоизмеримых 
похоронило доверие к эмпирии. Затем к ним добавились возникно-
вение понятий точки, линии, прямой, чисел отрицательных, ком-
плексных, гиперкомплексных, дифференциального анализа, чет-
вертого измерения, атомов, энергии и т. п. мысленных созданий, 
для которых отыскание  “чувственного референта” оказывается 
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спорным и проблематичным, но которые, тем не менее, почитаются 
реальнее самих чувственных референтов. 

Становление умозрительного метода и понятия логики стало 
неизбежно в решении споров в демократической полемике, на 
рынке, в судах, в математических расчетах на строительстве и ре-
месле. Оно началось с софицистов в эйфории, вызванной открыти-
ем силы разума, но разума ещё стихийного, неукрощенного, не ве-
дающего узды правильности. Критика этой рассудочной дикости 
сократиками и привела к выработке логики. С тех пор в Европе на 
тысячи лет установилось почитание разума, и даже феодальное 
Средневековье не могло его полностью вытеснить. 

Извините меня, но вот вы, читатель, считаете ли вы себя рацио-
налистом? А кому вы доверяете – собственным глазам или Пифа-
гору и Копернику? Их разум противоречит вашим чувствам, их ра-
зум доказывает, что катеты и диагональ несоизмеримы, что Солнце 
несопоставимо больше видимого светящегося диска на небосводе и 
не оно вращается вокруг нас, а мы вокруг него. Разве Пифагор и 
Коперник открыли бы свои истины, если бы руководствовались 
просто чувствами, а не разумом? 

Рационализм создал предпосылки возникновения теоретическо-
го познания и тем самым античной и современной науки. В этом 
его великая заслуга. Но – увы – он стал также базой для вольных 
теоретических спекуляций и бедствий. 

    
 1.2.2. Начала “чистого разума”  
Несчастьем рационализма стало то, что всякое рассуждение 

должно иметь какое-то начало. Перед идеалом “строгости” науки и 
– соответственно – перед всей гносеологией явно или неявно вста-
ла, так сказать, финитная проблема, – проблема первоначала зна-
ния, подлинного, “истого” начала, то есть такого, которое само уже 
не имеет начала, изначально, беспредпосылочно и в то же время 
надежно и определенно. 

Рационалист Евклид, как и положено презирателю эмпирии, 
исходит не из фактов, а из самых общих трюизмов, воображая их 
несомненными самоочевидными истинами, аксиомами. Такими 
изначально истинными рационалисты принуждены считать идеи 
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субстанции, тожества, пространства, времени, количеств, причин и 
других отношений. Аксиомы, по-рационализму, не может дать чув-
ственный опыт, текучий и противоречивый. 

Но если аксиомы не следуют из ощущений, то откуда же они? 
Остается одно: самые общие основные идеи являются по происхо-
ждению доопытными (“априорными”), стало быть, врожденными: 
всплывают из недр разума и только пробуждаются внешним опы-
том. Рационализм ищет решение финитной проблемы во врождён-
ности начал мышления. 

Однако на чем зиждется такое преклонение перед “чистым” ра-
зумом, отряхнувшим с себя прах реальности? Откуда берутся вро-
жденные идеи до рождения, то есть до этого посюстороннего мира, 
и почему они тем не менее соответствуют этому миру?  

Может быть, прав Платон, выдвинув учение о мышлении как 
воспоминании (по-гречески анамнезис), воспоминании прошлого 
существования, тех божественных идей, которые душа созерцала 
до рождения, на том свете? Вот почему, – аргументирует он, – на-
водящими вопросами даже у ребенка можно выявить понятия о 
теоремах геометрии (т.1, с.391-392), например, о равенстве суммы 
внутренних углов треугольника 180°, хотя в ней нельзя удостове-
риться измерением, следовательно, она не может быть опытной. 
Душа есть книга, написанная на том свете, а мышление – её чтение 
(т.3, ч.1, с.49). 

Поэтому для познания, – учил премудрый Платон, – лучше все-
го “анамнезис” – закрыть глаза и уши, сосредоточиться в себе и 
вспоминать. Приятный способ проведения научных исследований 
и подготовки к экзаменам: лёг на боковую – и познавай. Жаль 
только, что на деле он оказывается самым тяжелым. 

Аналогичный “нативизм”, убеждение во врожденности само-
очевидных начал знания в Новое время исповедовали Декарт, Спи-
ноза, Лейбниц, Гегель. Таковы  же «априорные формы» знания 
И.Канта. Нынче ради обоснования нативистского понимания пер-
воначал стоилась концепция “редукции” в феноменологии  
Э.Гуссерля. Сюда ведут и недоумения  М.Хайдеггера и Г.Гадамера  
перед явлением  «предварительного понимания». Все они упира-
ются в проблему начала познания: каждой предпосылке, выходит, 
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должна предшествовать своя предпосылка – и так до врожденного 
знания. 

 Подобный взгляд на начала математики и естествознания не 
раз высказывали Пуанкаре, Планк, Гейзенберг, Вейль, Гильберт и 
немало других видных ученых. Непротиворечия и тожества  ис-
тинны  «необходимо» (всегда) по законам логики. Прочие – «исти-
ны факта» могут быть как истинны, так и ложны – в силу «доста-
точного основания» (Лейбниц, т.1, с.413-414). Для Лейбница таким 
основанием был Бог. 

Так рационализм в гносеологии обычно сопряжен со спиритуа-
лизмом в онтологии, философии мира, которая полагает, что в ос-
новании мира лежит некое объективное сознание, на литературном 
языке – дух, по-латыни spiritus, за что её называют также “объек-
тивным” или “абсолютным” идеализмом (от слова идея, поэтому 
вернее было бы говрить идеизмом). Рационализм и спиритуализм 
вытекают один из другого. 

Отвергнув возможность познания вещей из зыбкого хаоса 
ощущений, Платон  & Со вынуждены принять одно: знание – это 
идеи, тожественные миру, поэтому что если они не будут тожест-
венны, то идеи и мир разорваны и познание мира вообще невоз-
можно. 

Между тем, критикуя антирационалиста Гераклита, пифагорей-
цы Парменид и Зенон из южноаппенинского полиса Элеи обнару-
жили логические противоречия в идеях движения и деления мира. 
Зенон представил эти рассуждения в наглядной форме, заворо-
жившей греков своей удивительностью, но видимой лёгкостью. 
Для   примера два элейских парадокса: 

1. Если  допустить, что мир делится бесконечно, то, получается, 
какой-то предмет, хотя бы путник, не сможет и стронуться с места, 
ибо прежде чем пройти весь путь, ему надо пройти его половину, а 
прежде – половину этой половины и т. д. На языке современной  

математики  n
n



1
2

1lim ,  но в отличие от принятого в современной 
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математике,  по Зенону, предел сходящегося ряда полагается не-

достижимым  12
1lim

1






n
n

   из-за бесконечности деления. 

2. Если же принять обратное, конечность деления, движение 
опять оказывается невозможным, потому что движущийся предмет, 
положим, стрела, должна находиться в какой-то точке здесь или в 
соседней точке там (или сперва здесь, потом – там), но настаёт 
ступень деления, где стрела не может находиться где-то между 
здесь и там, потому что, как мы положили, дальнейшего деления 
пространства нет. Но покой в каких-то точках здесь  или  там   не  
есть  движение. 

Эти обескураживающие логические противоречия в понятии 
движения получили у древних греков название апорий Зенона 
(букв. “беспутий”, тупиков), каждая со своим именем (две приве-
денные именуют “Дихотомия”, деление пополам и “Стрела”). 

Конечно, Зенон не отрицал наблюдаемости движения, но под-
вел под сомнение, что оно является не видимостью, а реальностью, 
и поставил вопрос, как совместить движение и логику. Древние 
греки восприняли эти и другие подобные парадоксы трагически. 
Много веков они упорно бились над решением загадки. Стоик 
Хрисипп написал о них целых три книги, но тщетно. Историки го-
ворят, Диодор Кронос, не сумев разрешить их, умер от огорчения. 
Филет Косский покончил самоубийством. Некоторые сошли с ума. 
Изображенные противоречия просматриваются в проблемах диф-
ференциального исчисления, которые уже три века будоражат тео-
рию математики; они вновь выступают также в трудностях теории 
современной микрофизики.  

Зеноновы апории стали у антидиалектиков основанием для от-
рицания реальности движения и вещей: раз видимый мир противо-
речив, то он лишь иллюзия, а истинный мир – это потусторонние 
идеи и познаваем разумом. Позже спиритуализм Платона – Гегеля 
перешел к выводу о диалектической противоречивости самого ми-
рового разума (Гегель, т. I, с.53, т.5, с.20, 26, 29), возник “диалекти-
ческий” спиритуализм. 

 
1.2.3.Финал “чистого разума”    
Так  из спиритуалистских начал  рационализма  вытекают ан-

тирационалистические  выводы для гносеологии. 
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 Прежде всего получается: если бытие и мышление тожествен-
ны, то мы можем извлекать знание из самих себя, своих вольных 
мыслей – и оно будет истинным, соответствовать бытию. Какой 
простор открывает такая предусмотренная гармония, тожество 
мышления и мира, чтобы предаваться умозрительному созиданию 
систем мира! Никаких управ и преград! Недаром сочинения спири-
туалистов: Платона, Августина, Шопенгауэра, Ницше, Соловьева – 
так размашисты, ярки, страстны. Правда, другие спиритуалисты, 
типа Лейбница, Шеллинга, Гегеля, погружены в абстрактные рас-
суждения, но у них они тоже выливаются в вольные грандиозные 
сооружения. Всех спиритуалистов воодушевляет страсть к спеку-
лятивным умозрениям вселенной, как изъяснялся большой люби-
тель этого занятия Манилов, – сладкая мечта “сделать какую-
нибудь этакую науку, так сказать, парение этакое”. 

Всех недовольных серыми буднями мечтателей неудержимо 
влечет к себе этот дивной мир абстракций, такой стройный и дале-
кий от людских дрязг и жестокостей, что невыносимо хочется: О, 
как было бы прекрасно, если б он-то и был подлинным! Недаром 
столь плодотворному занятию так любили предаваться буддийские 
монахи – размышлению или, скорее, созерцанию пустого про-
странства или себя – медитации. 

Хотя, надо отдать должное, если рационализм исходит из пан-
логизма, он все же хотя бы в этом отношении противостоит нерас-
суждающему религиозному фидеизму; зато иррациональный спи-
ритуализм, как у Шлейермахера или Соловьева, сливается с ней 
ещё более. 

Иррациональным становится само обоснование рационалисти-
ческой гносеологии. В рационализме –  спиритуализме идеи и мир 
тожественны даже без всякого взаимодействия между ними, а из-
начально и сверхопытно, трансцендентно. Однако откуда берется 
эта полагаемая  адекватность моей мысли и не моего мира? Отве-
та  нет.  

Гегель имел основания утверждать тожество мышления и бы-
тия, но только “бытия мыслимого”, “входящего в мышление” и “им 
порождаемого” (т.1, с.53). Кто же с этим станет спорить? Но тоже-
ство с бытием не мысленным, а самим по себе? Ни Фихте, ни Шел-
линг, ни Гегель и никто, конечно, его не мог установить; это у них 
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всего лишь допущение, – как уличает их Л. Фейербах (т.1, с.127, 
546). 

Откуда я знаю, как убеждаюсь, что моя мысль подобна не мо-
ему миру? Ответа опять нет. Сравнение мышления и мира исклю-
чено в самих противоопытных предпосылках такой гносеологии. 
Выходит, я просто допускаю существование объективного мира и 
его подобие моим мыслям неизвестно на каком основании и, стало 
быть, все фразы о внешнем мире и т.д. просто бессмысленны. 

Отсюда беда: если мышление и мир изначально тожественны, 
то возможны ли тогда логичные, но ложные идеи? Выходит, нет. 
Все, что разумно, то действительно, – как возглашал Гегель. Одна-
ко в таком случае почему реально-то в нашем мышлении логика – 
ещё не панацея от ошибок? 

И почему в разных конкретных случаях опыта мы видим там-то 
именно субстанцию, но не причину, там – причину, но не времен-
ную последовательность, там дерево, но не человека и т.д.? – это 
опять остается без объяснения или надо полагать, что все знание, 
до мельчайших деталей и без исключения, является врожденным, – 
к чему и вынужден был прийти Лейбниц.  

Вся эта бодяга  спиритуалистского рационализма – это совер-
шенно безосновательны допущения и недоступны проверке. А ис-
ток этих зияющих провалов рационализма коренится, очевидно, в 
том, что у него нет независимого посюстороннего судьи над мыс-
лями, который мог бы их принимать или отвергать, нет критерия 
истины. Этот коренной изъян рационализма заметил ещё в антич-
ности Горгий: ведь можно логически непротиворечиво мыслить и 
несуществующее, всякие химеры или летающие колесницы; как же 
разуму знать, что мыслимое нами существует? 

Молодой Б. Рассел (1903 года и времени “Принципов матема-
тики”) был рационалистом, воодушевленным мечтой построить 
всю математику и всю логику на “тривиальных” понятиях “класса” 
и “отношений членства” (membership relation). Однако за ними от-
крылись такие бездны, он так запутался в “парадоксах” и “теории 
типов”, что вынужден был оставить их невразумительными и сми-
риться с тем, что логика не доказывает, а только разъясняет знание. 
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Это поражение и заставило его изменить рационализму, обратиться 
сперва к кантианству, а потом к эмпиризму неопозитивизма. 

 
1.2.4. Интуитивизм  
Спиритуалистским рационалистам неведомо, из какого истока 

вытекает разум. Мышление повисает в пустоте, а такая безначаль-
ность не оставляет им ничего иного, как выводить разум из чего-то 
потустороннего и сверхразумного, например, допуская, некое на-
диндивидуальное сознание, которое и является нам таинственным 
интеллектуальным прозрением “той стороны” явлений.  

Но почему это прозрение глубин мира должно происходить 
только в первоначалах и логике мышления? Рационализму неиз-
вестны резоны для такого ограничение (1.2.3). Так из тех же спири-
таулистских оснований возникает прямо противоположная концеп-
ция познания – посредством сверхчувственного “непосредственно-
го” умственного созерцания, озаряющего нас не только в истоках 
разума, но сплошь во “всем” движении сознания. Это умственное 
видение сущностей имеет много имен: ясновидение, озарение, чу-
тьё, откровение, греческий каталипсис, наитие, Inttеllektualle 
Anschanung Канта, Шеллинга, Гегеля. Но чаще всего сегодня это 
именуют  интуицией  (от лат. intuitus – усмотрение), а испове-
дующую её гносеологию – интуитивизмом или в мистической 
версии – наитивизмом. 

Он характерен для иррационального спиритуализма таких фи-
лософов, как А. Шопенгауэр, неокантианцы Г. Риккерт (1903, 
с.152, 157) и В. Виндельбанд (1904, с.36), “иммаментист” И. Ремке 
(1913), волюнтарист А. Бергсон, реалист Дж. Сантаяна (Santayana 
J., 1942, р. 646), экзистенциалист М. Хайдеггер с его свечением 
«непотаённости» (1993, с. 27, 359) и др. В России он люб был Вл. 
Соловьеву (т. 2, 1988, с. 203, 223), С.Н. Трубецкому, но особенно 
Н.О. Лосскому, что было вполне в духе русской философии с до-
минированием в ней возвышения  “непосредственного знания”  над 
всякими там  рассуждениями. 

Интуитивизм полагает, что нашел начало знания  в интуиции. 
Эта благая идея усилиями Л. Кронекера, А. Пуанкаре и особенно 
Л.Э. Брауэра и А. Гейтинга проникла даже в современную матема-
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тику в поисках разрешения её проблем – как целое направление – 
интуиционизм.  

На сегодня, пожалуй, наиболее изощренным интуитивизмом 
стал “метод прояснений” (Aufklärung)  в феноменологии Э. Гуссер-
ля – умозрительные созерцания, интроспективно-рефлексивный 
анализ собственного сознания (“опыта”, “явления”, “феноменов”) в 
духе платоновского анамнезиса да ещё с претензией на очищение 
от примысливаемого в призмах понятий, на языке философа –  на 
“редукцию”,  извините за выражение, “эйдетическую” (epoche), 
“трансцендентальную” (очищение от понятий об объективном ми-
ре) и “феноменологическую”, – все это в утопической надежде 
очиститься от изначального понятийного уразумения своей реф-
лексии и найти в ней чистые от  всякого признания “предельные 
основания науки” (1994, с. 248), – не больше, не меньше. 

Иногда напряженные самонаблюдения Э. Гуссерля тонки и ин-
тересны, но в целом несмотря на все заверения в “строгости”, они 
обращаются как раз в нестрогие заурядные спекуляции, где ему 
предстает “несомненным” и “очевидным” то, что доныне остается 
спорным: бесконечность мира, соответствие миру, абсолютность 
истин и т.д. Даром что большой поклонник науки Р. Карнап, загля-
нув в гуссерлеву бездну познавательной свободы, отшатнулся, ис-
пуганно воскликнув: “Это дорога в мистику!” 

Интуитивисты остро критикуют слабости других гносеологиче-
ских учений, верно указывают, что рационализм, противопоставляя 
себя интуитивизму, не замечает, что сама логика его рацио остает-
ся в нем разновидностью интуиции. Однако сама его собственная 
идея сверхъестественного ясновидения сущностей, увы, не имеет 
никаких оснований.  

Замысел её, конечно, сказочно прекрасен. Она призвана, по вы-
ражению Н.О. Лосского, “успокоить натуралистов”, что в микро-
скоп или телескоп они наблюдают “не свои представления, а саму 
живую действительность внешнего мира”, но одновременно успо-
коить также и “религиозных мистиков”, “что их созерцания есть 
проникновение в высший божественный мир”, (с. 599, 101) – тем 
самым “открывает простор” для “мистического построения” (с. 13). 
Не правда ли, как это мило? Как это всех устраивает! Какое лёгкое 
освобождение от всех проблем  познания! 
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И интуитивизм, в самом деле, удобен “всем”: и тому, кто в спо-
ре говорит “да”, и тому, кто говорит “нет”. Но такое чудесное все-
общее познавательное удовлетворение возможно только до тех 
пор, пока вы остаетесь в мире умственных грез, пока не надо этому 
“да” или “нет” следовать на практике, потому что в интуитивизме 
нет никаких познавательных критериев. Какому из прозрений нам 
верить и следовать? Собственным глазам или рассуждениям Пифа-
гора? Демокрита, Будды или Магомета? Бэкона или Маркса? Нью-
тона или Эйнштейна? Ответа в интуитивизме нет. Ни одна пробле-
ма, в действительности, не решается. Итог  печальный.  

Где же нам найти выход? 
     
1.2.5. Сенсуализм  
В другом отношении рационализму в гносеологии противосто-

ит ещё одно древнее направление – сенсуализм (от латинского 
sensus – ощущение, чувство) – вывод знания из чувственного вос-
приятия: ощущений, перцепции, “чувственных данных” (sense 
data), “опыта”, которые объявляются единственным источником 
знания, а мысли – это, по выражению Д. Локка, “сложные идеи”, 
образующиеся из “простых”, из ощущений, – внешних (sensation) 
или внутренних (reflection), – путем их комбинирования. 

Сенсуалисты весьма убедительно показали, что – вопреки ра-
ционализму – логические или геометрические аксиомы неизвестны 
детям, умственно больным или неразвитым людям, стало быть, во-
все не являются “врожденными”, а тоже образуются в опыте. Локк 
сравнивал душу новорожденного с чистой доской (tabula rasa), на 
которой опыт чертит свои письмена. 

По сенсуализму, в мышлении нет ничего, чего не было бы пре-
жде в ощущениях; новое в нем заключается только в новых комби-
нациях; поэтому источник знания – ощущения, а источник заблуж-
дений – мысли;  оттого-то  мысли  требуется  постоянно  проверять  
сверкой    с ощущениями,  с  опытом, – на языке современных по-
зитивистов, – верификацией. Если же признать чувства неверными, 
то неверен и производный от них разум. 

В мысленном ажурном мире, сооружаемом спиритуалистами, 
исчезают привычные картины мира видимого, такие родные и на-
дежные; разверзшаяся бездна отталкивает безотрадным холодом и 
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сомнением: а что если эти умозрения – всего лишь фантомы, обре-
ченные растаять в блеске дня? 

Сенсуализм изначально отличает скептический настрой и не-
приятие высокопарных спекулятивных измышлений – где бы они 
ни были: в мистицизме, в публицистике, любой идеологии и науке, 
отвержение претенциозного пустословия, безосновательного глу-
бокомыслия и легковерия (Д. Локк, т.1, с. 140-141, Д. Юм, т.2, 
с.144, 169). Мечта о редукции всех сложных высказываний к эле-
ментарным констатациям наблюдаемых фактов, “чувственных 
данных” лежит и в основе “логического позитивизма” О. Нейрата, 
Г. Рейхенбаха, Ф. Франка и др. 

В порядке вещей, что такой эгоцентричный скептицизм распро-
странился прежде всего в буржуазной Англии. Но причина не 
только в духе индивидуализма. Эмпиризм, опора  на  эксперимент, 
наблюдение и логическая строгость в отыскании связей между яв-
лениями соответствуют настроению современной науки, симпа-
тичны ученым, озабоченным доказательностью знания. Естествен-
на тесная связь эмпиристов с наукой, а многие из них и сами явля-
ются крупными учёными: Ж. Даламбер, Г. Спенсер, Дж. С. Милль, 
Э. Мах, Б. Рассел, Г. Рейхенбах, К. Гедель и др. 

В современном сенсуализме – позитивизме не может не при-
влекать тяга к надежности знания, стремление строжайше просле-
дить его происхождение, шаг за шагом, до самих его эмпирических 
корней, дабы исключить всё сверхэмпирическое и неточное. 

Правда, позитивистская эпистемология исследует не как реаль-
но знание возникает из опыта, а как логически реконструировать 
связи между фактуальными понятиями и суждениями. 

     
1.2.6. Проблемы сенсуализма:  рози и связи  ощущения  и  мысли  

Намерения сенсуалистов, действительно, прекрасны. Но их 
достоинство – одновременно их порок, – и скоро они тоже встали 
перед неодолимыми трудностями. 

В сенсуализме финитная проблема принимает форму задачи 
отыскать “начало” в ощущениях, которые были бы “чистыми” 
ощущениями, свободными от мысли, от подразумеваемого, без-
мысленны, по выражению Э. Гуссерля, очищены от сомнительных 
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“пред-данных”, кои он в своей “феноменологической редукции” 
надеялся духовно игнорировать, “заключить в скобки” (№2, с.18), 
или, как после Т. Куна часто выражаются, чувственный опыт дол-
жен быть “теоретически ненагруженным”. Это алкание чистоты 
ощущений от мысли питается опасением, что подразумеваемое на-
правляет весь дальнейший ход мысли и, как знать, может быть, да-
леко в сторону. 

Однако как очистить ощущения от мысли? Ответа никто не 
нашел поныне.  

С другой стороны, сенсуализм уперся в качественное различие 
ощущений и мыслей и оттого непонятность перехода от ощущений 
к мыслям: чувственный вход в сознание конкретен, полнокровен и 
единичен, а теоретический выход, наоборот, – обобщен и абстрак-
тен, в чувственном отношении беден, схематичен, хотя в объектив-
ном отношении богат, объемлет неисчерпаемое разнообразие мира, 
часто просто недоступное восприятию. Как же чувственно пред-
ставить понятие, пусть самое простое, например, дом? Дом вообще, 
сразу и одно- и семиэтажный, и белый, и коричневый, и с окнами, и 
без окон, и деревянный, и кирпичный? И т.д.  

И ещё: если единственным источником знаний является чувст-
венный опыт, то откуда же у нас в голове идеи невоспринимаемых 
объектов? И не только фантастических кентавров, но и считаемых 
реальными: всевозможных иррациональных чисел, электронов, 
спинов, квазеров  и прочих невидимо мелких, или невидимо нами 
далёких, или невидимых нами прошлых?  

Может быть, они просто комбинации ощущений в воображе-
нии? Но тогда почему же мы их полагаем реальными, если никогда 
не видели? 

И откуда в нашей голове всеобщие категории пространства, 
времени, причины, закона, которые тоже не сводятся к совокупно-
сти чувственных  данных, а сами их упорядочивают? 

Впрочем, тут сенсуализм и рационализм сходятся: оба считают 
наиболее общие категории недоступными опыту, но одни вынуж-
дены идти к их отрицанию, другие – к переосмыслению в потусто-
ронние. 
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Рационалист Лейбниц сформулировал свое возражение Локку 
так: в уме нет ничего, чего бы не было прежде в чувстве, – согла-
сился он с оппонентом, – кроме самого ума – врожденной способ-
ности к всеобщему и его упорядочению. 

    
1.2.7. Проблема достоверности ощущений  
Но ощущения  ещё  ненадежней  разума.  
Как можно полагать чувственный опыт несомненным, если он 

подвержен иллюзиям, галлюцинациям, снам и различию воспри-
ятия одного и того же: желтым и красным, теплым и холодным, 
сладким и горьким и т.д. (1.1.2)? К этому добавляется ещё одно 
беспокойное обстоятельство: как нетрудно убедиться наблюдением 
над собой, ощущения способны к собственному движению, когда 
объекты неподвижны. Откуда это? Как же они тогда соответствуют 
объектам? 

Тем не менее даже подобные факты не сбивают сенсуалистов 
со своей догмы, хотя, конечно, смущают и заставляют выкручи-
ваться: ощущения достоверны, а обманчиво их осмысление – вос-
приятие (Эпикур, с.185, Рассел Б., 1957, с.203-205). Но тогда как 
размежевать ощущение и восприятие – осмысление? – возвращаем-
ся мы к проблеме их раздела (1.2.6). 

И каков смысл и откуда само понятие обманчивости какой-то 
комбинации ощущений, если, кроме ощущений, нам ничего неиз-
вестно? Если даже ощущениям, как будто б непосредственным, 
нельзя верить, потому что они выступают восприятием, то чему же 
верить? Как мы различаем “реальность”  и  “иллюзии”?  Что есть 
истина? 

Если неукоснительно следовать догме сенсуализма и считать, 
что вещи существуют вне нас совершенно такими, какими они 
представлены нам в наших ощущениях, то есть, что зелёное, крас-
ное, соленое и т.п. ощущения существуют в самом мире, то тогда 
необъяснимо, откуда дальтонизм, иллюзии и другие различия 
ощущений одних и тех же вещей (1.4.2). За такую слабость этот 
“презентационизм” называют  ещё “наивным  реализмом”. 

Если, наоборот, объективные вещи отличны от ощущений, то, 
выходит, ощущения не дают нам знания вещей и необъяснимо: от-
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куда же мы знаем, что за ощущениями, вне нас, существуют вещи? 
И о том, что они отличны от наших ощущений? А, может быть, 
вещей вне нас, отличных от ощущений, и вообще нет? Как в этом 
убедиться? Или вещи есть, но непознаваемы? 

Так необходимость очистить “опыт” от заблуждений, проблема 
взаимоотношений и движений “чувственных данных”  заставила 
“логических позитивистов” обратиться к анализу формы: логики и 
языки рассуждений и даже признавать такой анализ исключитель-
ной задачей философии, – так сенсуализм вторгается  в епархию  
рационализма. 

Хотя поведение его в понимании мышления иное и самопроти-
воречивое. Современный логический  позитивизм Карнапа, Рассе-
ла, Айера и других вынужден отвергать объективное существова-
ние и познаваемость ненаблюдаемых объектов, причин, законов и 
прочей сверхопытной “метафизики”, включая красоту, нравствен-
ность, политические категории, смысл жизни, – всё предстает им 
бессмысленным и сомнительным, воцаряется полное отчаяние и 
нигилизм, – или вынужден возвращаться  к  вере в “заопытное”,  
включая туда и сверхъестественное тоже, – происходит неожидан-
ная капитуляция перед рационализмом и интуитивизмом. 

Но, хотя попытка позитивистов добиться строгости суждений и 
очиститься от бессмыслицы, к сожалению, не удалась, она все же 
принудила философов к ещё большей самокритичности и предос-
терегла от многих безответственных спекуляций. 

 
1.2.8. Онтологические истоки и исходы сенсуализма  
Сенсуализм бывает сопряжен с двумя основными онтологиями  

– образами мира. 
Если сами ощущения полагаются возникающими в результате 

воздействия на органы чувств внешних вещей, которым они по-
добны, являются их “отражениями”, то это сенсуализм материа-
лизма, линия Эпикура, Лукреция, Гоббса, Локка, Ламетри, Кон-
дальяка, Гельвеция, Тюрго, Конта, Спенсера и отчасти современ-
ных позитивистов. Сами всеобщие категории: движение, количест-
во, пространство и время – мыслятся в нем непосредственно вхо-
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дящими из внешнего мира в сознание как производимые извне от-
ношения и движения его элементов (Локк, т.1, с.154, 156). 

Именно этот сенсуалистский материализм встал перед роковым 
вопросом: если нам доступен только чувственный опыт, то откуда 
мы знаем о заопытных вещах? Может быть, они вымышлены, их 
нет? (1.2.7.) Неспособность традиционного материализма объяс-
нить это привела его к кризису.  

Эту слабость материализма выставило на вид противоположное 
направление сенсуализма, более последовательное и радикальное, 
– феноменализм (от греч. φαίνομενν – являющееся чувству). Фе-
номенализм, или субъективный идеизм, признает единственной 
реальностью только “комплексы ощущений”, объекты “сенсибель-
ные” (познаваемые чувством), явления, феномены, а существова-
ние за ними объектов и субстанций мыслимых, “интеллигибель-
ных”, отвергает или по меньшей мере полагает сомнительным – 
вследствие нашей окруженности исключительно ощущениями: ес-
ли ощущения – единственный источник знания, то откуда мы мо-
жем знать о чем-то лежащем за ощущениями? Вещи – только явле-
ния, а пространство, время, причины и т.п. – только привычные и 
потому ожидаемые сосуществования ощущений (Беркли, с.186, 
215; Юм, т.2, с.78). Такова линия в зачатке Протагора и Горгия, в 
развитой форме – Ж. Даламбера, Дж. Беркли, Д. Юма, Э. Маха, Дж. 
Мак-Таггарта, Ф. Бредли (F. Brandly), У. Дже(й)мса,  Дж. Дьюи,  
Б.Рассела, М. Шлика, Р. Карнапа и в многих других позитивистов. 

Крайний и неприятный вывод из феноменализма – признание 
существующим единственно самого себя – как носителя ощуще-
ний, а своих собеседников – тоже комплексами ощущений – как 
всего внешнего себе. Мы обнаруживаем себя запертыми в себе и в 
пустоте. Такой солипсизм (от лат. solus ipse – единственный сам) 
ещё как-то возможно молча исповедывать, но как кому-то другому 
говорить, что он лишь кажется мне? Скорее всего тот заявит: “Это 
я существую, а ты мне кажешься”. Поэтому солипсизма феномена-
листы стараются избегать, обычно спасаясь допущением существо-
вания множества персональных сознаний, бога и других форм спи-
ритуализма. 
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К солипсизму приближались Декарт, Беркли, Даламбер, Авена-
риус; иногда и сегодня наиболее дерзкие решаются его вслух одоб-
рить, например, Э. Гуссерль или ранний Л. Витгенштейн (5.62). 

Однако поскольку сенсуалисты воодушевлены сомнением, они 
по самой своей сути колеблются между материализмом и феноме-
нализмом и однозначное отнесение многих из них либо туда, либо 
сюда часто невозможно: у них есть высказывания и материалисти-
ческие, и феноменалистические. 

 
1.2.9. Познаваем ли мир? 
Сенсуализм логически необходимо ведёт к выводу о непозна-

ваемости внешних вещей, так называемому агностицизму (от греч. 
αγνωστος  – непознаваемое), или по крайней мере к сомнению в 
возможности их познания: в самом деле, если нам доступны только 
ощущения, то как мы можем знать, существуют ли за ощущениями 
какие-то вещи, заопытные, “потусторонние”, “трансцендентные” 
“вещи-в-себе”, отличные от комплексов ощущений или тожествен-
ные им, “вещам-для-нас”?  

Возможно, существуют внешние вещи и ощущения вызывают-
ся ими – и прав материализм; а, может быть, и нет, – прав феноме-
нализм; может быть, ощущения похожи на вещи, а, может быть, и 
нет; ведь следствие может не походить на причину, как дым не по-
хож на огонь. Если нам доступны только ощущения, вопрос о по-
знаваемости “трансинтеллигибельных” вещей неразрешим. 

 В пору начавшегося  крушения римского Средиземноморья  в 
реакции на догматическую окончательность стоиков к такому жут-
кому мнению  ещё в античности пришли Аркесалий, Пиррон, Кар-
неад, Энесидем, Секст Эмпирик, не верившие ни разуму, ни чувст-
ву:  полное знание невозможно; поэтому остается «приостановка  
рассуждений» на «вероятном» и «видимом» и сомнение.  

Наиболее последовательный агностицизм основал в 18 веке Д. 
Юм. Он не отрицал существования внешнего мира, “вещей-в-себе”, 
как феноменалист Беркли, но и не признавал их существования, как 
дуалист Кант, а сомневался: есть ли что за ощущениями,  “не  знаю 
и не могу знать”; может, есть, а, может, нет; наука – всего лишь 
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упорядочение ощущений. (т.2, с.33). Подобный агностицизм сего-
дня проводят неопозитивисты, за что их именуют  юмистами.  

Агностицизм оставляет науке лишь упорядочение друг с дру-
гом потоков ощущений, впечатлений, “фактов”. Достоверным счи-
тается лишь их описание, как в географии, ботанике, зоологии, ис-
торической хронике, а объяснения – лишь гипотетичными. 

По этой же причине допускаются лишь логика и математика, 
поскольку считается, что они не мир изучают, а анализируют лишь 
отношения идей друг к другу – “аналитические суждения”. 

Познание чего-то за ощущениями, каких-то сущностей позити-
висты третируют как бесплодное мудрствование, “метафизику” 
(Рассел, с.259; Карнап, с.131).  

Правда, не находят ответа на понятное недоумение: что же 
без такой “метафизики”, – как «причины» или «энергия», 
«электроны» или «гены», что же тогда бедным ученым “наблю-
дать” и “описывать”.  

Так, поиск, казалось бы, самых надежных оснований знания – 
как вверху, в разуме (1.2.9), так и внизу, в восприятии (1.2.6. - 9), 
неожиданно приводит к крайнему сомнению. 

 
1.2.10. Кто агностик? 
В вульгаризированном марксизме распространено утверждение, 

что идеизму присущ агностицизм. Это не так, далеко не все на-
правления идеизма отрицают познаваемость. 

Для спиритуализма рационалистического толка, хотя бы того 
же Гегеля, познаваемость мира “подразумевается сама собой”, – 
это отмечал и Энгельс (т.21, с.283). Почему так? В силу его посту-
лата о “тожестве мышления и бытия”. Аналогично и для последо-
вательного феноменализма мир должен быть познаваем, потому 
что для него мир тожествен ощущениям, кои тожественны созна-
нию. 

На мой взгляд, агностицизм возникает в философии в трех оп-
ределённых случаях. 

1. В феноменализме, когда он выступает против реализма, при-
знания объективного мира, независимого от сознания. Ежели су-
ществование внешнего мира отрицается, то тем более он должен 
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полагаться непознаваемым: как может быть познание того, чего 
нет? Внутри феноменализма самого по себе вопрос о познаваемо-
сти внешнего мира просто бессмыслен, потому что внешнего мира 
нет, – тут неопозитивисты вполне логичны. 

2. Агностицистские мотивы понятны в спиритуализме ирра-
ционалистского толка, таком, как у Шопенгауэра, Бергсона или 
Лосского, поскольку он подозревает существование в мире чего-то 
алогичного, сверхразумного. Но непознаваемость эта ограничена: 
относится к разуму и недоступное разуму полагается доступным 
интуиции. 

Подобная непостижимость является иррационалистскому экзи-
стенциализму Н. Бердяева, Л. Шестова, М. Хайдеггера, Ж.П. Сар-
тра, поскольку они отвергают существование в природе законов. 

3. Неприступные знанию стены поднимаются у Аристотеля, 
Декарта, Канта в их дуализме как непоследовательном идеизме – 
материализме, признающем, но разрывающем два начала, матери-
альное и духовное. 

Как видим, мысль о непознаваемости вырастает на межфило-
софских межах. Соответственно и достается ей с разных сторон. 
Агностицизм критикуют слева материалисты – за отрицание позна-
ваемости, а, стало быть, и существования внешнего материального 
мира, а справа – спиритуалисты и религия – за отрицание позна-
ваемости вместе с природой также мирового духа или Бога. Что 
делать? Не садись между двух стульев. 

Но было бы ошибкой думать, что агностицизм – всего лишь ка-
кой-то вредный философский сорняк, каким его изображают упро-
стители гносеологии. Хотя сам я не разделяю крайности агности-
цизма, но как водится, чем острее критика возможностей познания, 
тем принудительнее она заставляет мысль глубже его исследовать.  

    
1.2.11. “Скорпион”  агностицизма    
Абсолютный агностицизм самоубийствен, заключает в себе 

собственное опровержение. Так же как фэлебилизм (1.1.2): пусть 
все теории ошибочны, а сама эта? Утверждение “непознаваемости” 
внутренне противоречит себе: значит, агностик настолько познал 
мир, что берется обосновать его непознаваемость; если мир непо-
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знаваем, то как же можно знать о его существовании и его непозна-
ваемости? Да собственно говоря, если мир абсолютно непознаваем, 
то и философия-то, да и наука тоже, не нужны. Зачем же они фило-
софствуют? Если же это не так, то декларации агностиков безосно-
вательны.  

Для практики из непознаваемости следует безразличие и без-
действие, отказ как от суждений, так и от дел: если ничто непозна-
ваемо, то не стоит обращать внимание ни на искушения, ни на 
опасности, – их же знание обманчиво. Отсюда следует: не тянись за 
хлебом и шагай в пропасть. Но в своей жизни агностики не очень-
то руководствуются собственной теорией, иначе б они не доживали 
до глубокой старости. 

Но кроме абсолютного, существует агностицизм непоследова-
тельный – в дуализме, как у Канта: с одной стороны, он тоже счи-
тал, что нам дан лишь хаос ощущений – явления, феномены, а их 
законы – причинная, пространственная и временная связи привно-
сятся в созерцание разумом, но, с другой стороны, противореча сам 
себе, признавал существование объектов, “вещей-в-себе”, хотя они 
непознаваемы. (Т.4, ч.1, с.105). Такое самоотрицание сразу выдви-
гает вопрос: откуда Кант знает о существовании вещей самих по 
себе, если они непознаваемы? Разумеется, Кант не находит никако-
го ответа, кроме обращения к какому-то мистическому переходу от 
феномена к ноумену посредством особой веры – “трансцензуса”, – 
вариация интуиции. 

Таково самоопровержение дуалистского агностицизма кантов-
ского типа. Но и более последовательный агностицизм юмовский, 
который не утверждает существование внешних вещей, полагая их 
непознаваемыми, тоже загоняет себя в самоопровержение: если 
объекты непознаваемы, то откуда же у людей идея объектов. Сен-
суалисты вполне логично доказывают, что у нас не может даже 
возникнуть мысль о внешнем мире. Но откуда же всеобщее убеж-
дение в объективности мира? Откуда эта идея в головах её опро-
вергателей? 

Получается, она  свидетельствует, что в сенсулистском агно-
стицизме есть какой-то скрытый изъян, не позволяющий ему объ-
яснить происхождение у людей идеи объектов. 
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Нетрудно заметить, что эти парадоксы агностицизма порожда-
ются логическим бумерангом, оборотом его отрицания на самого 
себя, по типу “ты сам такой” (tu quo que). Утверждать непознавае-
мость мира – значит уже достаточно познать его, хотя б его отли-
чие от сознаваемого. Абсолютное отрицание знания жалит само 
себя. Как скорпион. 

Самоопровержение агностицизма замечено в философии давно. 
Оно отлично было известно уже Лукрецию: невозможно знать о 
незнании, если знание невозможно (с.235). На этом основании и 
Гегель называл кантовскую непознаваемую “вещь-в-себе” пустой, 
бессодержательной абстракцией (т.10, с.438). Это противоречие с 
блеском использует тургеневский Рудин против провинциального 
скептика Пегасова. 

– Убеждений нет, – изображает тот вселенское разочарование. 
– Это ваше убеждение? – спрашивает Рудин. 
– Да, – попадается Пегасов. 
– Как же вы говорите, что убеждений нет. Вот вам уже одно на 

первый случай. 
И все в гостиной переглянулись и улыбнулись. Рудин хорошо 

знал философию и это давно открытое противоречие агностицизма. 
Поэтому среди достаточно основательных философов абсолют-

ный агностицизм встречается редко. 
Несколько иначе обстоит дело в агностицизме Пиррона – Юма 

и их последователей: хотя они тоже противоречат себе в отрицании 
познаваемости и неспособны объяснить происхождение понятия об 
объективности, но от более сильного самоотрицания спасаются 
своим “не знаю”, тем, что не отвергают существование внешнего 
мира, а только подвергают сомнению, допуская как то, так и дру-
гое. Для них и собственное сомнение тоже не истинно – не ложно. 
Их идея непознаваемости лишена утвердительности и всеобщно-
сти, это не утверждение – не отрицание, а “воздержание”, это 
больше скептицизм, нежели агностицизм. 

Почему позитивистский скептицизм популярен среди ученых? 
Думаю, именно потому, что это не агностицизм, а скептицизм. Ко-
нечно, в нём проявляется порождённый революционными потрясе-
ниями науки кризис её старого упрощенного понимания, но, с дру-
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гой стороны, в нем дышит здоровая неприязнь к произвольным 
спекуляциям и догматизму. Если сомнения стимулирует познание, 
то агностицизм – следствие познавательного отчаяния, сам стано-
вится негативным догматизмом и гасит познавательный энтузиазм.  

    
1.2.12. Кантианское  предразумение восприятия  
Локк, Кондильяк, Милль, Карнап – это счастливая вершина сен-

суализма; Юм, Кант, Поппер – уже начало его скептического паде-
ния: осознание неотделимости  восприятия от разума, а, с другой 
стороны, неведомость перехода от восприятий единичного к все-
общности и непременности понятий разума.   

Кант отверг как сенсуализм за невыводимость из единичного 
общего, так и рационализм – за пренебрежение опытом, а в поис-
ках выхода из их безысходности он отважился на соединение сен-
суализма и рационализма, то есть идей заданности извне “чувст-
венности” (Sinnlichkeit), но тем не менее априорности врожденных 
форм созерцания, представления (пространство и время)  и рассуд-
ка (количества, причины, закона и прочих категорий).  

В обоснованиях своего компромисса Кант сражает чистый сен-
суализм  несомненно глубоким наблюдением: невозможно увидеть  
в  мире прямую без понятия прямой, сосчитать количество без по-
нятия количеств – числа, установить причину, не имея прежде по-
нятия причины и т.д., как нельзя сказать слово, не зная его прежде. 
Отсюда он заключает, что формы созерцания и рассудка являются 
не обобщениями наблюдения, а его предпосылками. Собственно, 
эта кантовская мысль в форме тезиса о “теоретической нагружен-
ности” наблюдения стала ныне аксиомой для К. Поппера, Т. Куна, 
С. Тулмина и других современных культурно-исторических крити-
ков неопозитивизма, находящих в её подтверждение большую фак-
тографию в анналах естествознания. 

 Казалось бы, Кант – такой беспощадный критик познания, но 
его вдохновителем была мечта об абсолютном знании, всеобщем и 
необходимом, даже догматическая уверенность в его существова-
нии. Такими всеобщими и необходимыми он считает так называе-
мые “синтетические суждения”, такие, как, например, суждения 
геометрии о пространстве, – и задается вопросом, как они возмож-
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ны; эмпирическая “всеобщая индукция” недостижима в силу её 
бесконечности; спиритуалистическую предустановленную гар-
монию он не удостаивает внимания как фантазию – и в итоге он  не 
находит другого выхода, как полагать их истоки в самом субъекте: 
суждения о пространстве и времени всеобщи и необходимы – по-
тому, что пространство и время – это формы нашей чувственности, 
вытекающие из нашей собственной природы.   

 Однако откуда следует, что моя природа “всеобща” и необхо-
дима? Ответа у Канта нет. Не та же ли это неявная предустанов-
ленная гармония, тожество духа и бытия? Как иначе познание, 
формируемое исключительно из субъекта, может быть знанием 
объекта? Не означает ли это непознаваемость объекта? 

Кант по-агностицистски уверяет, что заопытное (трансцендент-
ное) знание невозможно. Откуда же он тогда знает о заопытных объ-
ектах? Мало было берклианского познавательного замыкания челове-
ка в самом себе сенсуалистского, Кант замкнул его в себе рационали-
стски. Воздвиг познанию новые границы  в самом субъекте.  

По Канту, “явления” – вовсе не раскрытия какой-то сущности, а 
всего лишь наше упорядочение ощущений, сконструированное 
формами нашего ума. Субстанции и причины – тоже не объектив-
ное бытие, а только бессознательные правила ума для синтеза 
ощущений. Получается, никакого знания о чем-то вне знания нет. 
Все явленные  нам вещи – всего лишь образы, притом безжизнен-
ные, не данные объектами, не–Я, а созданные нами самими, скле-
енные нашим умом из хаоса ощущений грезы и силлогизмы, своего 
рода сны. Знание тожественно знанию, ощущениям и нашим фор-
мам для них – и всё. Таков страшный мир Канта. 

Подобно феноменалистам Кант скрытно исходит из обособле-
ния субъекта и объекта, хотя сам считает это не предпосылкой, а 
выводом из своей системы. Вдобавок у него созерцания и пред-
ставления “чувственности” мыслятся разрозненным и бессмыслен-
ным хаосом ощущений, получающих связи и смысл лишь от апри-
орных форм созерцания и рассудка субъекта. Однако “сами по 
себе” ощущения нам не даны, всегда через наш ум; в таком случае 
откуда же Кант узнал, что чувственные данные сами по себе бес-
связны? Он нигде это не объясняет. 
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Как видим, теория Канта бездоказательна. Ему принадлежит 
великое откровение – что в познании содержатся формы простран-
ства и времени, понятия субстанции, причины, единства, множест-
ва и т.д., без которых оно невозможно, они – его изначальное необ-
ходимое предусловие. Но отсюда вовсе не следует, что эти формы 
– понятия априорны, а не следствия вещей. Напротив, как показы-
вает психология младенчества, они вовсе не врожденны, не изна-
чально нам известны. К тому же эти формы пространства и време-
ни, причины и следствия и т.д. не решают для нас, какие именно 
пространственные очертания мы увидим в каждом случае и что 
именно является причиной каждого конкретного явления. Если бы 
было так, не нужны были бы никакие наблюдения, эксперименты и 
прочие исследования для их апостериорного установления. Изъян 
кантианства тот же, что у рационализма – та же необъяснимость  а 
priori  и  a posteriori  познания. 

    
1.2.13. Конвенциальный конструктивизм   
В патернальном догматическом сознании наука предстает не-

сомненной и непогрешимой, потому что логически строго и мате-
матически точно выведенной из опыта; ошибки в ней – редкая слу-
чайность. Такой твердокаменной наука кажется широкой  публике 
и преподносится учащимся. Этот пиетет перед естествознанием, 
видимо, питал и кантианство, отчего его торжество было недолгим. 

Научные перевороты сокрушают догматизм. Появление неевк-
лидовых геометрий Лобачевского и Римана, а затем релятивистской 
и квантовой физики, внесение ими коренных перемен в якобы веч-
ные априорные формы движения, пространства, времени, причины и 
других всеобщих категорий нанесло кантианству непоправимый 
урон. После него мало оставалось склонных поверить, что всеобщие 
категории являются  “врожденными”  формами интеллекта. 

 Но если теоретические понятия являются не врожденными и не 
эмпиричными, то откуда же они? 

Обыденное сознание метнулось в противоположную крайность: 
научные понятия и теории суть гипотетические свободные изо-
бретения и соглашения (конвенции) ученых. Затем эти мысли 
конституировались и в философии, и в науке. 
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Уже неокантианцы: баденец Г. Риккерт и ещё более марбуржцы 
Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер – свой возврат к учителю допол-
нили отказом от его брака с классической математикой и механи-
кой и от абсолютизации “форм сознания”. Пространство и время 
были признаны формами не созерцания, а тоже рассудка и к тому же 
вместе с ним исторически изменяющимися; аналогично “вещь-в-
себе” – тоже укорененной в сознании как всего лишь его творение. 

Это новая подвижка к феноменализму, но в сочетании с апри-
орной познавательной способностью разума, оказывающегося пер-
воначалом (Ursprung) науки: научные теории – просто конструиро-
вание знания из самого себя. Получается какой-то скрытый рацио-
нализм – интуитивизм, где истина – соответствие знания знанию, а 
её объективный критерий отсутствует, возможны любые ходы 
мысли.   

Правда, при этом каким-то прыжком само сознание полагается 
объективным, находящимся в социуме, который, как нас уверяют, 
сам находится в сознании. 

На рубеже веков А. Пуанкаре дополнил такой свободный кон-
структивизм разума идеей конвенциальности его творений в науч-
ном сообществе и своим авторитетом математического гения попу-
ляризировал эти пугающие мысли среди естествоиспытателей: 
геометрии пространства, формы времени и движения потому так 
неожиданно изменчивы, что все не экспериментальны, а произ-
вольные создания человеческого ума и соглашения исследователей, 
принимаемые всего лишь ради удобства (с. 211-212). Одну и ту же 
область эмпирии можно описать разными абстрактными конструк-
циями, к примеру, геометриями евклидовой, эллиптической или 
гиперболической. Разве это не свидетельство их произвольности и 
согласительности? К такому заключению склоняются П. Дюгем 
(с.39), А. Пуанкаре (с.102), А. Эйнштейн (т.4, с.68, 184), Н. Бор и 
многие другие известные естествоиспытатели. 

 Субъект есть свободный конструктор знания, – это программа 
Декарта, Канта, Кассирера, Гуссерля, да сегодня отчасти и Поппе-
ра, Куна, Тулмина: опытное происхождение естествознания от-
вергнуто; эксперимент не дает, а лишь подтверждает гипотезы ра-
зума. Мир – творение человеческого духа; ну, если не мир, которо-
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го, может быть, и нет вовсе, то уж  во всяком случае наши образы 
мира. 

В конструктивизме проступает некоторая измена последова-
тельному рационализму, некоторый поворот от чистого разума к 
эмпирическому подтверждению его претензий. Так, конструкти-
визм выставляет в качестве своего подкрепления поразительный 
факт познания: отвлеченные рассуждения, независимые от непо-
средственного наблюдения, скажем, математические операции с 
какими-то категориями типов, приводят к результатам, которые 
удивительно совпадают с экспериментальными наблюдениями. Как 
может разум предугадывать реальность? Почему мир должен под-
чиняться правилам логики и математики? 

Сюда же я бы добавил ещё одно познавательное явление: одни 
и те же теоретические конструкции, неожиданно оказывается, ра-
ботают в самых различных эмпириях.  

На основе ньютоновых законов Ж. Даламбер (1747) и потом   
Ж. Лагранж (1759) построили для описания колебаний струны и 
распространения волн в среде дифференциальное уравнение в ча-
стных производных в проекции на оси декартовых координат 
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где x, y, z – независимые переменные пространственных координат,   
ρ – плотность массы, ν – скорость распространения волн, или в ещё 
более сокращенной записи,  через  оператор Даламбера – то же 
уравнение. 

 a = - 4πρٱ
Но, оказалось, волновому уравнению Даламбера – Лагранжа 

удовлетворяют и другие явления: в гидродинамике – скорость жид-
кости, где тогда ρ – “производительность” источника, количество 
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истечения, в термодинамике – распространение температуры Т в 
теле, температуропроводность при  коэффициенте k. 

        Tk
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в электродинамике – распространение напряженности электриче-
ского и магнитического полей 
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в знаменитых уравнениях Максвелла, где скорость v является све-
товой  v = с, в квантовой механике – вероятность движения микро-
объектов в уравнении Шредингера. 

0)(2
2   UEm


     

где 2
h  – квант действия, постоянная Планка, Е – кинетиче-

ская энергия, U – потенциальная. 
   В случае стационарного состояния, то есть когда отсутствует 

изменение величины во времени 2

2

2

1
tv 


, а остаются только гра-

ничные условия, волновое уравнение Даламбера переходит в урав-
нение Лапласа (1782 г.) 

0  
которое он использовал для описания гравитационного ньютонова 

потенциала 
r
mG  m – масса, r – расстояние от неё, G – посто-

янная тяготения. Через оператор Гамильтона "намда" 
02   divgrad  

В  случае области среды скопления масс с плотностью ρ (x, y, z) 
уравнение Даламбера переходит в уравнение Пуассона 

 4  
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Но этим уже уравнениям удовлетворяют стационарные про-
цессы в гидромеханике, потенциал течения жидкости, описанный 
ранее (1761 г.) Л. Эйлером; в термодинамике – распределение тем-
пературы Т в среде – через уравнение Пуассона 

T  

 где 
k
Q

   Q – количество тепла, k – коэффициент тепловодности 

вещества, а если нет тепловыделения каким-то источником (Q = 0), 
то – через то же уравнение Лапласа ;0T  в электростатике – 
распределение кулонова потенциала φ электростатического поля 
при наличии заряда ρ через уравнение Пуассона,  а при отсутствии 
в рассматриваемой области заряда ( = 0) – вновь через уравнение 
Лапласа 

0  
и т.д. – много других стационарных состояний в изотропной одно-
родной среде. 

Почему же и как обнаруживается такая одинаковость количест-
венных отношений в явлениях, казалось бы, столь различных? При-
том эти структурные тожества открываются совершенно неожидан-
но. Могут ли они быть случайностью? Эти познавательные дива, 
действительно, до сих пор остаются без объяснения – и мы к ним 
ещё вернемся. 

Но в целом в конструктивистской апологии произвольности ра-
зума сохраняется та же безначальность рационализма (1.2.2): поче-
му создаются сами умственные конструкции и соглашения? Поче-
му именно с ними соглашаются? Это не имеет объяснения. Какая-
то беспричинность, произвол и сверхъестественные чудеса совпа-
дения с эмпирией. 

В культурно-исторической эпистемологии Т. Куна & Со дело 
обстоит несколько лучше: в замен легковесной идеи научного до-
говора причины умственных конструкции они усматривают в об-
щественном менталитете соответствующей культуры своего вре-
мени. Но почему этот менталитет именно такой? – ответа тоже нет, 
и нет даже вопроса. 
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Впрочем, в итоге стольких исторических поражений финитизма 
надежда достигнуть сказочного безначального начала знания мно-
гими гносеологами ныне вообще уныло оставлена.   

  
1.2.14. Материалистическая онтология познания  
Между тем давно, задолго до кантианства возникла гносеоло-

гия, противостоящая как рационализму всех толков, так и сенсуа-
лизму, – диалектика чувства и разума, но опирающаяся на мате-
риалистическую онтологию. 

Родоначальником диалектико-материалистической гносеологии 
является античный атомист Демокрит. К ней его привели цен-
тральные проблемы познания: если вещи объективны, то есть на-
ходятся вне нас и независимо от нас, то как мы узнаем о них? По-
чему наше знание столь противоречиво? (1.1.2). 

Решением Демокрита была поразительно точная, гениальная 
догадка: с поверхности вещей отделяются, “истекают” и летят во 
все стороны тончайшие слои частиц, сохраняющие структуру по-
верхности вещи, – их образы (“идолы”, simulacrum). Доказательст-
во существования таких истечений от вещей атомисты нашли в 
экспериментальном факте: если против направления их полета от 
вещи подставить зеркало, в нем появляется отражение вещи (Лук-
реций Кар, с.217-218). Это физические образы, попадая на глаза, 
уши и другие органы чувств, действуют на них и через них вызы-
вают в сознании “отпечатки”, отражения вещей, их психические 
образы. 

Такого понимания чувственного познания материализм дер-
жится больше двух тысячелетий. 18 век добавил к нему одно уточ-
нение: “истечения образов” являются излучением световых или 
звуковых волн - частиц. А 19 век начал очищение этой теории от 
механицистских аналогий.  

Но в целом же этот взгляд остается азбукой материалистиче-
ской гносеологии и всего естествознания и поныне. 

Чтобы оценить всю радикальность демокритовой теории, надо 
вспомнить, что она сложилась тогда, когда Платон (в “Тимее”), 
Евклид и Птолемей ещё повторяли вслед за египетскими жрецами 
бредни о зрении путем испускания глазами особых лучей. 
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Если, как мы видели, спиритуализм или феноменализм утвер-
ждают тожество сознания и бытия, полагая основой мира или абст-
рактное мышление, или ощущения, а дуализм утверждает принци-
пиальное различие сознания и мира, то демокритова гносеология, 
чтобы объяснить противоречия между осознаниями одних и тех же 
объектов, отвергает и тожество, и абсолютное различие сознания и 
бытия и диалектически полагает чувственные образы подобием 
(imago) своих оригиналов-вещей: какие-то их элементы и структу-
ры находятся в 1-1-соответствии, гомоморфны, а в чем-то ином 
психические образы отличны от вещей: у них другой носитель, 
субстрат, они – отражение во многом неполное, но в чем-то и из-
быточное, содержат в себе такие элементы и отношения, подобных 
каким в объектах нет, то есть отражение искаженное, обманчивое, 
несет как знание, так и заблуждение. 

Причина частичного различия образа и объекта заключается в 
том, что образ зависит не только от объекта, но и от субъекта, его 
сущности и состояния. Тем самым Демокрит преодолел выстав-
ляемую рационализмом и сенсуализмом альтернативу: ощущения – 
свойства либо вещи, либо человека, – и заменил диалектикой: 
ощущения – посредники между вещами и человеком, психический 
результат их взаимодействия. 

     
1.2.15. Свойства объективные и субъективные 
Благодаря изобретению Демокрита ещё в античности удалось 

объяснить различие между ощущениями одних и тех же вещей 
разными людьми, почему то, что одному холодно, другому – тепло, 
одному – синее, другому – зелёное и т.д. – и многих других эффек-
тов восприятия: изменения цвета и вида вещи от её удаленности, 
поворота и т.п. (1.1.2). Демокрит предположил существование раз-
личия между вещами самими по себе и их восприятиями, объек-
тивными качествами вещей, по его выражению, качествами “по 
истине” (с.76), или, по выражению Бейля, Декарта, Галилея, Гоб-
бса, Локка, Ламетри, “первичными (“конститутивными”, “опреде-
ляющими”), такими, как пустота, атомы, их форма, величина, вес и 
движение, и чувственными качествами, существующими не во 
внешнем мире, а субъективно, – “во мнении”, “вторичными”, про-
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изводными, “консектутивными” (от consecutio – следствие): цвет, 
звук, запах, тепло, вкус и т.п., порожденными не просто вещью, а 
отношением между вещью и субъектом, за что их точнее было бы 
назвать объективно-субъективными. Демокрит утверждает: 
“(Лишь) в общем мнении существует цвет, в мнении – сладкое, в 
мнении – горькое, а в действительности же (существуют только) 
атомы и пустота”. (С.76). 

Это была великая идея, и путь к ней был труден. Во всяком 
случае ещё Анаксагор не в состоянии был помыслить различие ис-
ходных и производных качеств, частиц и целого и воображал свои 
гомеомерии подобными образующимся из них вещам. 

Демокритовой диалектикой было положено представление о 
противоречивой двойственной природе ощущений и в целом вос-
приятия, взаимодействии в нем внешнего и внутреннего, объектив-
ного и субъективного, его зависимости, с одной стороны, от воз-
действий внешних вещей – объектов и потому подобии им, а, с 
другой стороны, от человека, его организма и психики, и потому 
отличии от объектов и тем самым было сделано первое в истории 
различение сущности и явления. 

Так было положено оптимистическое начало материалистиче-
скому разрешению основной проблемы чувственного познания 
(1.1.2), объяснению его противоречий. 

Но не только. 
     
1.2.16. Диалектика ощущений и разума  
Демокритова гносеология открыла также увлекательные пер-

спективы в понимании отношений между чувственным и рацио-
нальным познанием. 

Навязанное гносеологии допущение различия между познавае-
мым объектом и познавательным образом в свое время явилось 
ошеломительным и поставило проблему: возможно ли тогда позна-
ние объекта, а, если да, то как же мы узнаем об объекте и его отли-
чии? Например, как мы узнаем об атомах, если они настолько мел-
ки, что недоступны чувствам? Как узнаем о материи и всевозмож-
ных ненаблюдаемых сущностях как изъясняются эрудиты, интел-
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лигибельных? А что если они фикции? – и ничего отличного от 
ощущений вовсе и не существует? (1.2.6). 

Именно этот фундаментальный гносеологический вопрос 
(1.1.4) и отрицание возможности позитивного ответа на него, как 
мы видели, и питает феноменализм и агностицизм. 

Гениальное достижение Демокрита – он дал первый ответ на 
него и, хотя, понятно, его ответ схематичен и, как мы убедимся, 
оставляет неизвестным очень многое и существенное, но все же в 
целом верен и сохраняет силу до сих пор. 

Нередко Демокрита относят тоже к сенсуалистам, но он таким 
не был. Ощущения, – считал он, – дают о мире “знание темное” – не 
полное и не во всем достоверное, иногда даже обманчивое (с.77). В 
отличие от Эпикура или Локка он придавал основополагающее значе-
ние также и мышлению: только разум дает “светлое знание”, ведь 
только он открывает невидимые глазу пустоту и атомы (с.85). 

Однако постулат о познании подлинной действительности не 
ощущениями, а мышлением, ставит те грозные вопросы, в которых 
увязает рационализм (1.2.3-4), а, если не ограничиваться мышлени-
ем, выдвигает необходимость понять взаимоотношение ощущений 
и мышления и поднимает проблему критерия истины: если истину 
открывает мышление, то всякие ли образы воображения - мышле-
ния истинны? И если не ощущения, то что же тогда является кри-
терием, разграничивает в мышлении заблуждения и истины? От-
сутствие такой границы в чистом рационализме и заводит его в 
бесплодные спекуляции (1.2.3, 1.2.7). 

Демокритова решения наука держится и сегодня: истина рож-
дается в “споре чувств и разума”, в разрешении противоречий ме-
жду ними, а именно: истинны те созданные мыслью образы, кото-
рые разумно объясняют все противоречия в чувственном воспри-
ятии, опыте.  

Так, подтверждение своей гипотезы о невидимых атомах ан-
тичные атомисты совсем по-современному видели в объяснении на 
её основе – перемещением невидимых частиц – множества наблю-
даемых явлений: ветров и течений жидкостей, невидимого испаре-
ния воды и запахов, нагревания и охлаждения тел, их деформаций, 
уплотнения и расширения, радуги и молнии – и т.д. – все их опусы 
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и вся поэма Лукреция вдохновляются открывающейся на этом пути 
ясностью. 

Ведущие гносеологии Нового времени Ф. Бэкон, Дж.С. Милль, 
К. Поппер подобно Демокриту тоже исходили из единства ощуще-
ний и мышления, оттого и придавали такое значение разработке 
логики и в особенности индуктивной. В своей знаменитой метафо-
ре Бэкон осуждает как бездумного собирателя фактов – муравья,  
так и спекулятивного схоласта, который, как паук, ткет паутину из 
самого себя, и ставит в образец пчелу, которая собирает опытный 
материал со всего сада и поля, но строит из него по своему разуму. 

Нельзя не признать, это глубокая диалектическая теория и её 
неверно сводить к пассивному зеркальному отражению; наоборот, 
она построена на преодолении противоречий между чувственным 
восприятием и мышлением. В этом её отличие и преимущество пе-
ред плоским сенсуализмом, действительно, свойственным многим 
феноменалистам, как Беркли или Мах, и многим материалистам, 
как Гольбах или в значительной мере Ленин. 

Конечно, эти достоинства демокритовой гносеологии отнюдь 
не означают, что у неё нет своих границ. Есть и, как мы скоро уви-
дим, очень серьезные. Но историческую оценку мысли справедли-
во производить прежде всего по тому, что она сделала для своего 
времени и потомства, а уже потом по тому, что она не делает в том, 
что открылось в будущем. 

Демокритовы гносеологические просветления – это, пожалуй, 
самое великое достижение всей античной философии. Среди её ин-
теллектуальных раздоров они кажутся просто невероятными про-
зрениями и особенно выигрывают в сравнении с путаницей и тупи-
ками спиритуалистического рационализма и феноменалистическо-
го сенсуализма, но ещё больше – в сравнении с вульгарными одно-
сторонними концепциями отношений между вещами,  чувственно-
стью и разумом, – такими, как презентационизм и семиотизм во 
всех их вариациях. 

     
1.2.17. Презентационизм  
Различение объективных и субъективных свойств Демокрит 

ввел, следуя именно своему принципу – непротиворечивого уразу-
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мения чувственных противоречий: субъективными были положены 
те качества, которые у одной и той же вещи меняются в разных 
восприятиях, а объективными качествами – инварианты, но не про-
сто в восприятии, а в механических взаимодействиях: форма, вели-
чина, вес и движение (что позволило объяснить зависимость вос-
приятия от ракурса и расстояния). 

Демокритова диалектика чувственности и разума, различение 
познаваемого объекта и познавательного образа даёт критическое 
преодоление крайних концепций, которые вырастают из игнориро-
вания этой диалектики, раздувания и абсолютизации какой-либо 
одной из сторон противоречивой природы восприятия и пренебре-
жения другими, его отрыва от влияний либо изнутри, либо извне. 

Диалектическая материалистическая гносеология снимает аб-
солютизацию исключительно внешних источников восприятия и 
отрыв ощущений от физиологии органов чувств,  что выливается в 
так называемый презентационизм или “наивный реализм” – рас-
пространенное обыденное убеждение, что в наших ощущениях 
присутствуют непосредственно сами свойства внешних вещей, та-
кие, какими они есть сами по себе, по существу, отожествление 
чувственных образов с вещами (1.2.7).  

В философии такой взгляд характерен для вульгарного мате-
риализма, например, В.И. Ленина, называвшего психические обра-
зы “зеркальной”  “копией” (т.18, с.131, 244, 343) вещей, не имею-
щей с ними “решительно никакой принципиальной разницы” 
(с.102), и для вульгарного идеизма, например, англо-американского 
“неореализма” Р.Б. Перри, Э.Б. Холта, У.П. Монтегю (M.H. 
Montaque) и отчасти даже раннего Б. Рассела. 

 Презентационистское неразличение сенсорного образа и вещи 
связано с двумя обстоятельствами. Первое – пренебрежение зави-
симостью образов также от рецепторов и всей нервной системы 
субъекта и незамечание, что на нас действуют непосредственно 
даже не сами вещи, а их излучения, электромагнитные, звуковые, 
химические, – такова версия вульгарного материализма, не же-
лающие взять в расчет даже очевидное для физиологии и физики: 
процессы в нервах отличны от  внешних раздражителей, а те – от 
их источников, вещей, – потому видим мы не вещи, а отраженный 
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от них свет, сам же мир незрим; излученный с поверхности вещей 
свет – не сама вещь, как чириканье воробья – не воробей. Именно 
эта опосредованность видения и создает возможность миражей, 
кино, телевидения, голограмм и т.п. естественных и искусственных 
иллюзий, когда мы видим несуществующие вещи. 

Другой источник презентационизма – скептическое отрицание 
объективности, а, стало быть, тем более и её действия на нас, – это 
версия феноменализма. 

Презентационизм – продукт гносеологической невинности и 
соответственно рисует до восторга оптимистическую и простую 
картину познания, естественно, чрезвычайно привлекательную для 
начинающих, но совершенно бессилен перед противоречиями по-
знания и по мере столкновения с ними конфузится и кисло увядает. 

 
1.2.18. Знаковая гносеология  
Противоположная антидиалектическая крайность, преодоле-

ваемая Демокритом, – семиотизм, ограничение восприятия факто-
рами внутренними, а именно представление ощущений нашими 
собственными свойствами. Семиотизм выступает в трех формах – 
уровнях отрыва ощущений от внешних источников (А, Б, В). 

А. Теория “первичных и вторичных качеств”, какой она стала в 
сенсуалистской версии Гоббса и Локка, доведших различие этих 
качеств до их разрыва, будто чувственным качествам в вещах уже 
ничто и не соответствует. Как рассуждает Гоббс, нет “звука в ве-
щах”, а есть движение, например, колокола, его сообщение возду-
ху, а потом уху, нервам и мозгу, где и возникает явление, именуе-
мое звуком (т.1, с.477), откуда и возникает “обман чувств”: мы 
проецируем ощущения на вещи, нам “кажется”, что чувственные 
качества принадлежат вещам. По знаменитому выражению Локка, 
“роза не пахнет, когда её никто не нюхает”. 

Б. Знаковая гносеология – крайний семиотический вывод из 
разрыва объективных и объективно-субъективных свойств, извест-
ный как “теория символов”, заменяющая в трактовке ощущений 
отражения символизмом: ощущения – всего лишь условные знаки, 
символы “первичных качеств”, но не похожи на них, как буквы не 
похожи на звуки речи, а звуки – на мысль. 
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В зародыше знаковая гносеология есть уже у Локка, чем и вос-
пользовался у него Беркли, объявив зрительные ощущения (перцеп-
ции) – только рядами знаков того, какие за ними последуют осяза-
тельные ощущения, но не открывающими ничего объективного 
(с.171). 

В 19 в. эту идею развивали немецкие физиологи И. Мюллер и Г. 
Гельмгольц, позитивист Г. Спенсер (т.1, с.304), прагматист У. 
Джеймс, русский физиолог И.П. Павлов, называвший ощущения 
«сигналами». Обоснование знаковой концепции было дополнено 
фактами физиологии – зависимости ощущений от строения органов 
чувств, их “специфической энергии”, отчего любые раздражения 
глаза: свет, удар, электрический ток, – вызывает все равно ощуще-
ние света, любое действие на ухо – звон и т.д., раздражения разные 
– а ощущения одинаковые (1.1.2). 

Знаковая трактовка ощущений популярны и в 20 веке. Её вы-
сказывал неокантианец Э. Кассирер (1912, с.394), неореалист Дж. 
Сантьяна (1942, р.648), поздний, американский А. Уайтхед, экзи-
стенциалист К. Ясперс, усиливший нашу изоляцию от мира возве-
дением ощущений в ранг “тайнописи”, “шифра” окружающего. Не-
смотря на запретность иногда она встречалась даже у нас (напр., 
Сарабьянов В.Н., с.52; Нарский И.С., с.125-129). 

Знаковый сенсуализм сразу же подверг диалектический критике 
Л. Фейербах, четно выделив двойственность ощущений в своей 
чеканной формуле: ощущение есть “субъективный образ объектив-
ного мира”. В начале 20 века знаковую концепцию путано крити-
ковали Г.В. Плеханов и В.И. Ленин. Вслед за Г. Гельмгольцем  
Плеханов нашел было для ощущений удачное сравнение, назвав их 
“иероглифами” (т.2, с.447), которые, и в самом деле, в своем рису-
ночном происхождении имеют некоторые схематическое сходство 
с обозначаемыми вещами, но также и отличны от них. Но потом 
философ меньшевиков отказался от своей находки, счев слово дву-
смысленным (т.3, с.241). А Ленин по-простецки свел ощущения к 
“копиям” (1.1.19), даже не вспомнив им же приводимую ранее 
(т.18, с.120) диалектическую формулу Фейербаха. Правда, и эта 
дефиниция недостаточна, оставляя открытым вопрос: если ощуще-
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ния тем не менее субъективны, то дают ли они знание об объекте? 
И как это может быть? 

В. Феноменализм Беркли – Маха, итог движения, уже полный 
отрыв восприятия от внешних вещей путём отрицания их сущест-
вования и сведения  к комплексам ощущений. 

 
 
        1.3. Что такое быть?  

1.3.1. Что значит быть?   
Открытие различия объектов и образов, происхождения знания 

из преодоления противоречий чувственности и мышления – это 
теория прекрасная, объясняющая многие познавательные разлады 
и темноты. Но, как водится, каждый ответ ставит новые вопросы. 
Так и Демокритова гносеология порождает новые проблемы, более 
глубокие, которые в ней пока не разрешены и тем самым обнару-
живают её ограниченность. 

Прежде всего, если путём преодоления противоречий между 
чувственным опытом и разумом мы познаем нечто, то, стало быть, 
это нечто отлично и от ощущений, и от разума, но тогда что это 
нечто иное такое? Что такое бытие? – как бы его ни называли: “по 
истине”, “на самом деле”, “в действительности”, “реально”, “объ-
ективно”, “первично” – в смысле отличное от ощущений и мыслей? 
Почему и как в нем убеждены люди обыкновенные, никакого ана-
лиза познавательных противоречий никогда не проводившие? Дей-
ствительно ли существует действительное? Что значит “существу-
ет”? Как это доказывается? На чем основана эта идея? Или это без-
доказательная фантазия, как уверяют феноменалисты? 

Термин бытие в философии двузначен. Одно значение экзи-
стенциальное, практикологическое: бытие – жизнедеятельность 
людей в мире. Другое значение – онтологическое, самое общее, что 
определяют как “все сущее”. Но отождествлять бытие со всем су-
щим все же некорректно, потому что подразумеваются вовсе не все 
вещи в их полноте и конкретности, а только одно из многого обще-
го в них, то, о чем говорят “есть”, “существовать”, “быть” и что 
констатируется в любом суждении в связке “есть”, “быть”. 

Но что значит быть? Это остается самым неопределенным. 
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Онтологическое “бытие” в свою очередь разделяется на ряд 
смыслов: 

1. Сенсуальное бытие, экзистенция, существование внутри соз-
нания как ощущений, преимущественно экстровертных, как пола-
гается в феноменализме, или интровертных – как в экзистенциона-
лизме. 

2. Рациональное бытие – как мысли. 
3. Объективное существование, как вещи, реальности, не-Я, – 

понимание самое распространенное, но и самое таинственное. 
Каждый из этих смыслов не отрицает другие, а дополняет, хотя 

соответствующие философские направления притязают одно из 
них принять за всеобщую основу, а остальные из неё вывести. 

Что из этого получается, я уже описывал (1.2.3 – 8). 
     
1.3.2. Что такое Ничто?   
Понятие бытия наводит на мысль о его противоположности – 

небытии. Но что такое не быть, не существовать, ничто? Что такое 
то, чего нет? Как может быть то, чего нет? Как оно может иметь 
какие-то признаки, если его нет? 

Не то же ли это самое, что в темной комнате ловить черную 
кошку, которой там нет? А если небытие есть, то не означает ли это 
бытие небытия? Но в таком случае, если небытие существует, то 
какое же оно небытие? Получается внутреннее противоречие. Но 
если небытия нет, то не значит ли это, что все существует и, следо-
вательно, нет лжи? 

Проблема “бытия небытия” известна с античности. Парменид, 
Зенон и другие элейцы полагали, что небытия нет, потому что это 
внутреннее противоречие невозможно даже помыслить. Б. Рассел 
считал, что причина всей трудности просто в языке, где возникло 
слово о ничто. Демокрит и за ним Платон (т.2, с.351-356, 371-388) 
находили, что небытие все же должно существовать, потому что 
иначе не было бы и понятия о нем и была б невозможна ложь – вы-
сказывание о несуществующем. Что же оно отражает? 

Но разве мало слов о несуществующих фикциях? Может быть, 
“ничто” – одно из них и бытие небытия – бред, вроде наличия от-
сутствия? 
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Однако тогда почему же понятие о несуществующем существу-
ет также в науке? Таково в логике отрицание и ложь, в математике 
– число “нуль”, используемое не только операционально для обо-
значения десятков, но ещё и для отсутствия количества. Что же оз-
начает нуль? К физике таково понятие пустоты или современной 
его версии – вакуума, как пустоты не абсолютной, а сравнительной, 
отсутствия в пространстве, скажем, не полей, а лишь вещества, ис-
ключая редкие частицы. 

Неясность понятия ничто служит почвой для мистических спе-
куляций вокруг него, – логических, каким предается Гегель в нача-
ле своей “Логики”, или эмоциональных, как у Хайдеггера, где ни-
что очерчивается беспредметным ужасом и чувством бессилия, об-
реченности перед несуществующим в мире ничтожением всего су-
щего в мире, которое тем не менее дано ощущению человека и “вы-
свечивает” ему его экзистенцию. 

Очевидно, понятие “бытие и ничто” соотносительны и не име-
ют смысла одно без другого и смысл этот может быть раскрыт 
лишь для обоих сразу.  Но как это сделать?  

     
1.3.3. Субъективация объективности  
Одно из распространенных философских пониманий бытия – 

феноменализм. В нём единственной реальностью полагаются ощу-
щения, чувственный опыт, поток сознания, Я (1.2.8). По афоризму 
Дж. Беркли, “esse est percipi”.  

Этот вывод питается неуловимостью логического доказательст-
ва объективности, отчего к нему приходят даже материалисты. В 
отличие от Д. Юма сенсуалистский материалист Д. Локк не отва-
жился на отрицание зачувственной реальности: это выглядело  
слишком абсурдным, – но тоже не видел доказательств её сущест-
вования (т.1, с.611-612). Юмисты полагают ощущения исключи-
тельно состояниями сознания, то есть субъективными, хотя допус-
кают возможность, что они являются результатами внешних воз-
действий. 

Славу самого последовательного сенсуалиста взял Дж. Беркли, 
смело дойдя до логического конца, до феноменализма: ощущения 
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ничего за собой не воспроизводят, а тожественны себе, не репре-
зентативны, а презентативны (1.2.17). 

Однако мало декларировать такой вызывающий вывод; надо 
нам, кто не додумался до такой премудрости, объяснить: если за-
чувственной реальности не существует, то откуда же всеобщее 
убеждение людей в её существовании? 

Для феноменалистов объекты – это тоже комплексы ощущений, 
хотя, понятно, с некоторыми отличиями от грез, сновидений, ил-
люзий и галлюцинаций. Обычно отличие усматривается в двух их 
особенностях: объекты – такие комплексы ощущений, которые не-
зависимы от нашей воли и стойки, то есть непреходящи в воспри-
ятии, сохраняются теми же самыми при разных ситуациях, – то, что 
может быть снова. 

Бывает, эти поиски определения объектов доводят феноменализм 
до опасной границы с материализмом. Сам Дж. Беркли в число отли-
чий предметов включал следование за зрительными ощущениями ося-
зательных. Г. Спенсер отожествляет объективность с независимостью 
от нашей воли и сопротивлением нашему действию (т.2, с.276, 293). 

Ф. Брентано выделил ещё одно важное свойство сознания – его 
направленность на объекты, что получило имя интенции или 
“предметности” и стало излюбленной темой Э. Гуссерля, Н.О. Лос-
ского, Дж. Э. Мура, Б. Рассела и американских “нереалистов”: У.П. 
Монтегю, Э.Б. Холта, Р.Б. Перри и др. (1.2.13). 

Свойство интенции сознания на объекты несомненно, но явля-
ется ли оно отличием восприятия объектов? Интенцией обладают и 
образы умозрительных объектов, вроде атома или флогистона, и 
образы воображения: кентавра или русалки, и даже галлюцинации, 
хотя их отличие как раз в отсутствии у них объектов (ноэмы Пла-
тона и Э. Гуссерля). 

Феноменализму надо выставить объекты творениями самого 
сознания, “Я”. И.Фихте притязал на вывод из “Я” – “не-Я” логиче-
скими ходами полагания антитезиса, довольно софистическими. 
Другие искали порождение объектов в недрах психики. 

Особенно упорен был здесь Э. Гуссерль (с 1919 г.), заподоз-
ривший источник конструирования или “конституирования” “ми-
ра” в интенциальности, якобы составляющей само содержание соз-
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нания. Но итог трудов мученика извлечения мира из самого  себя, 
со дна своей психики, несчастен: интенция у философа заключает-
ся в отношении от “внутреннего” к “внешнему”, а это означает 
контрабандное постулирование внешнего мира в самом начале его 
умотворения, отчего он, естественно, получается и в конце. Не вы-
ведение, а порочный круг (circulus vitiosus). 

Если феноменалист верен своим сенсуалистским началам, он не 
может найти в ощущениях никакого доказательства объективности 
– и для него стирается само различие субъективного и объективно-
го. Вот почему Э. Мах и Р. Авенариус очень логично для себя осу-
дили раздвоение чувственного опыта, вычурно именуемое ими 
вкладыванием (“интроспекцией”) объектов в сознание, и провоз-
гласили ощущения ни субъективными, ни объективными, а “ней-
тральными элементами” (Avenarius R., S. 39-40): цвета, звуки, тя-
жести и т.д. есть элементы, из которых образуется “мир”. 

Аналогично и для неореалистов объекты (“первичные качест-
ва”) открываются мышлением, – в их понимании, объекты “созда-
ются” сознанием, как все идеи, и потому не отличаются принципи-
ально от субъективного: если вещи объективны, то и ощущения 
таковы же; если же ощущения субъективны, то и вещи тоже. В 
этом смысле “объективными” у них полагаются не только отдель-
ные вещи (existents), но и универсалии (subsistents), вроде про-
странства, времени, движения, количества и т.п., называемые 
“сущностями” (entity), – почти как в средневековом реализме – 
“платонизме”, разве что они не считаются предшествующими ве-
щам, существующими до вещей (“The New Realism”, 1925, р.35). 

Таким образом, в феноменализме сама объективность оказыва-
ется переживанием объективности, то есть всего лишь некоторым 
качеством сознания, субъективности. Его отличие от “наивного 
реализма” сводится как раз к его основному тезису – исключению 
внесознаваемого. Материализм же за признание за ощущениями 
другой реальности обвиняется в безосновательном удвоении вос-
приятия, “дифуркции”, “дуализме”. 

При такой субъективации объективного логичен вывод о непо-
средственном, “прямом вхождении” вещей в сознание, их “имма-
нентности”, а, стало быть”, доступности познанию, – правда, как 
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всего лишь творений субъекта. Пожалуйста, если вас удовлетворит 
такое знание о мире, где не мир чертит на нашем уме идеи о себе, а 
ум чертит на самом себе идеи о мире. Что стоит такое знание? Го-
товы ли вы доверить себя в плавании по миру такому “знанию” 
мира? 

В этом феноменалистическом русле М. Шлик, Р. Карнап, Л. Вит-
генштейн, Х. Рейхенбах и другие неопозитивисты и объявили тор-
жествующе проблему объективности просто “бессмыслицей”, “мни-
мой”, “псевдопроблемой” и на этом основании провозгласили отказ 
от онтологии и исключение (“элиминацию”) “метафизики” (1.2.7). 

Науке предлагается говорить не об объектах, в частности, не об 
атомах, излучениях, генах, квазерах и т.п., а о комплексах “чувст-
венных данных” (sense data). Попробуйте эту программу осущест-
вить. Скажем, вместо слова “атом” каждый раз перечислять все 
чувственные наблюдения из всех сотен экспериментов, которые 
привели к идее атома, а в них тоже говорить не о приборах, а об их 
чувственных образах. Высшая степень скептицизма, но представь-
те только, каково загромождение речи. В 14 веке такую чистку зна-
ния пытались провести номиналисты Д. Скотт и У. Оккам и, дейст-
вительно, чистили его своей “бритвой” от схоластических спекуля-
ций, но прославились также немыслимым усложнением – темнотой 
своей речи, а ведь им ещё не приходилось иметь дело с океаном 
наблюдаемых и ненаблюдаемых объектов нынешней науки. Через 
600 лет на этот подвиг “элиминации метафизики” двинулся анг-
лийский логик Ф. Рамсей (1931). Но ныне, после провала  этих эн-
тузиастов, на такое очищение от онтологии не покушаются и самые 
горячие феноменалисты. Хотя тяга к чистоте сенсуалистского 
идеала, конечно, жива и особенно среди не эпистемологов. 

М. Планк, В. Гейзенберг, М. Борн и другие известные едино-
мышленники позитивистов в естествознании проявляют настойчи-
вое сомнение в реальности микрообъектов квантовой теории, су-
ществующих, де, только относительно прибора и субъекта, или, по 
крайней мере, откладывают возможность познания, каковы они 
сами по себе, предпочитая оставить от нее одни математические 
уравнения и эмпирические положения как гипотетические  конст-
рукции, служащие инструментами операций управления объектами 
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в технологии, пока эффективными. Осторожность праведная. Отказ 
от спекуляций о сущностях вещей-в-себе настраивает критически и 
предохраняет от догматизма, но в феноменалистической версии 
ведет к подобной же догматической безосновательности: утраты 
сознания объективности какого-то ядра мира по иронии судьбы 
склоняет к теоретическому произволу, той же спекулятивности, 
только уже полумистической. Против чего выступали, к тому и 
пришли. 

 
1.3.4. Абсурды сенсуальной реальности  
Феноменалистов реализм чреват большими неприятностями. 
Если комплексы ощущений есть единственная реальность, то 

что означают ложные комплексы ощущений: грезы, иллюзии, гал-
люцинации, сновидения? В чем их отличие от объектов? Если вещи 
создаются сознанием, то почему не реальны такие создания созна-
ния, как лешии, химеры, призраки? Приняв реальностью ощуще-
ния, феноменализм потерял границу между объектом и субъектом, 
между истиной и заблуждением. Все привидения оказываются су-
ществующими. Заблуждений нет. А в таком случае “реальными” 
становятся и образы мистики, все ангелы и упыри. 

Как можно считать проблему объективности “бессмысленной” 
и “мнимой” (1.33), когда весь смысл познания заключается как раз 
в различении объекта и кажимости, истины и заблуждения? Это 
просто несерьезно. 

Как встарь было с Парменидом, стирание различия субъекта и 
объекта, представления и вещи ставит Э. Гуссерля перед неразре-
шимым для него абсурдом небытия. Феноменолог ищет и не нахо-
дит в небытии иного содержания, кроме той же интенции сознания 
на ничто. Но как может быть направление на ничто? Если его нет? 

 Выходит, для существования сознания необходимо несознание, 
нечто чуждое, внешнее, то есть объективное. Без объективности 
сознание лишается смысла. Сознание не может быть “в себе” и, 
стало быть, “для себя”. Это было ясно уже Канту. Феноменалисти-
ческое воззрение, “чистый идеализм”, не признавая “вещь-в-себе”, 
тем самым отвергает бытие также и самого сознания.  
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Эти тупики феноменализма заставили ещё его папу Дж. Беркли 
ради какого-то выхода, впрочем лестного для священника, допус-
тить существование заопытного, объективного духа, сиречь бога – 
в качестве породителя в сознании объектов. Так скептик проторил 
удивительную стезю из феноменализма в спиритуализм. И она 
колдовски влечет его последователей. Именно подобными смелы-
ми допущениями из английского эмпиризма получали “идеальные 
объекты” и прочие реалии кембриджские неогенельянцы Дж. Мак-
Таггарт и Ф.Г. Брэдли (Bradley F.H., 1969, р.488). Даже такой при-
дирчивый критик, как кембриджский студент Дж. Мур, ошелом-
ленный спорами философов университета и в своей черед, точно 
Сократ, допекший их дотошными вопросами о смысле слов берк-
лианства и гегельянства, в итоге своих растерянных блуждений 
воспроизвел берклинский переход от заурядного феноменалисти-
ческого “релизма” ощущений к мировому духу и загробной жизни. 

Аналогичным духовным путем прошел и Э. Гуссерль. Вторая 
ступень его “феноменологической редукции”, “трансцендентальная 
редукция”, “заключает в скобки” уже и наше собственное сознание, 
оставляя “чистые сущности” абсолютного сознания вообще, ано-
нимного. Феноменализм “редуцируется” в спиритуализм. Та же 
интенция “чистого сознания” открывает ему за воспринимаемыми 
объектами, “интенциальными предметами” (“ноэмами”) (N 1, с.18), 
то, что Кант именовал трансцендентальными объектами, а в про-
сторечии – сверхъестественным. 

Правда, эту потусторонность никак нельзя доказать и предлага-
ется принимать на веру, на основании всего лишь возникновения 
абсурда сознания без сознаваемого, субъекта без объекта. Строго 
говоря, этот результат означает, что абсурды феноменализма выво-
дят нас в потусторонний мир, непознаваемый, куда я поэтому не 
хочу следовать ни за Кантом, ни за Гуссерлем. 

Аналогичные метаморфозы претерпевают также М. Хайдегер и 
Ж.П. Сартр, онтологизируя сознание в свое мирообразующее су-
ществование – экзистенцию. 

Надо отдать должное, Э. Гуссерль прав в критике наивности 
нефилософа или философа-позитивиста, будь он хоть и ученым 
мужем, не подозревающих об интенциальной и конструктивной 
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активности собственного сознания и воображающих каждое свое 
создание объективно сущим. Именно это простодушие – один из 
факторов, приведших к современному кризису теоретической нау-
ки, не понимающей самое себя и под впечатлением переломов зна-
ния теряющей уверенность и погрязающей в скепсисе и иррацио-
нализме. Но, как видим, феноменалистическая трактовка конструи-
рования объектов сама произвольна и заводит в спекуляции. 

К середине 20 в. замыслы неопозитивистов “элиминировать ме-
тафизику” вполне обнаружили свою недостижимость – и “физика-
лизм” поздних Р. Карнапа, Ф. Франка, Г. Рейхенбаха, их предложе-
ния заменить “чувственные данные” высказываниями о “физиче-
ских объектах” в физических терминах – это уже явная измена сен-
суализму и уступка материализму. 

Такие просветления дарят нам феноменалисты. Увы, не очень-
то далеко святящие. 

     
1.3.5. Мыслевый реализм  
А чем порадует нас здесь рационализм? 
Бытие  по-рационалистски есть умотворение мира, описывае-

мое в конструктивизме (1.1.9, 1.1.19) или последовательнее – в 
спиритуалистическом “реализме” Платона, Ансельма Кентербе-
рийского, Гегеля, Дж. Сантаяны, А. Уайтхеда: это бытие идей, иде-
альных сущностей, универсалий, притом объективное и не только 
где-то за сознанием – в вещах, но и до отдельных вещей. 

Однако, как мы убедились (1.3.4), спиритуалистические реалии 
легко возникают из феноменалистических. 

Конструктивизм находит себе убедительное основание в том же 
проклятом факте (1.2, 6, 9, 16): в знании, пусть в самом строгом, в 
науке, несомненно, существуют понятия, у которых чувственные 
референты неизвестны: иррациональные и мнимые числа, поле, 
спин, вакуум, абсолютный нуль, неевклидовы геометрии, четвертое 
измерение и т.д. Разве это не свидетельство, что теоретические по-
нятия – просто-напросто создания человеческого ума? (1.2.13). 
Именно из таких соображений И. Кант окрестил эти ненаблюдаемые 
научные “вещи-в-себе” “ноуменами”, а Р. Карнап – “конструктами”. 



 58 

Вероятно, кому-то покажется удивительным, но рационалисты 
тоже затрудняются объяснить происхождение идеи объектов, не-Я, 
поскольку, по их понятиям, все идеи врожденно вытекают из Я, 
или они должны допустить, что сознание порождает не мысли об 
объектах, а сами мысли – объекты, интенции, – решение, к которо-
му приходят Лейбниц, Больцано и Э. Гуссерль. Но являются ли 
мысли объектами? Такое предположение тоже не может быть про-
верено; никаких доказательств его истинности. Кант “снимает” 
трудность лишь тем, что смиряется с непознаваемостью объектов. 

В рационалистическом реализме возобновляется та же пробле-
ма, которая, мы видели, растерзала  сенсуалистский реализм (1.3.4): 
если умственное объекты являются созданиями ума, то что же: все 
они существуют? Или не все? Как это решить? Или в математиче-
ской перифразе: всякий ли их “класс объектов” не “пуст”? Как про-
верить их существование? Где граница истинности – ложности? 

Математика критерием существования своих абстрактных по-
строений считает их логическую непротиворечивость и построи-
мость: теоретический объект существует, если из него не следует 
взаимоисключающих положений и известны правила процедуры 
(формула, алгоритм) его построения. Так, например, решается во-
прос о существовании предела последовательности в математиче-
ском анализе. Обобщая эту практику, Р. Карнап предлагает такой 
“внутренний критерий” существования использовать для всякого 
теоретического объекта. 

Земля обетованная достигнута. Да беда в том, что теоретиче-
ские конструкты не вечны и ныне непротиворечивые способны со 
временем приходить в противоречие между собой. Евклидовы по-
строения сменяются или дополняются римановыми, ньютоновы – 
эйнштеновскими и т.д.; и те, и другие могут быть или считаться 
внутренне непротиворечивыми и иметь процедуру построения, но 
исключать друг друга. И мало ли какие ещё можно нафантазиро-
вать непротиворечивые построения? Научные перевороты расша-
тали догматическую самоуверенность (1.1.3) – и кто ныне сомнева-
ется в том, что будущее сулит нам новые теории, несметные и для 
нас безумные? Какие же из альтернативных теорий выбрать? Од-
нако если не чувственная эмпирия, и не логическая непротиворе-
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чивость, то каковы же основания выбора? Рационалистическое бы-
тие тоже предстает безначальным и произвольным (1.2.3, 1.2.13). 

Критерий истины исчезает. И наука, и миф, и мистика – все 
предстают одинаково свободными умственными изобретениями, 
верованиями, – к такому душераздирающему заключению прихо-
дят ныне отчаявшиеся эпистемологи, – и не один П. Фейерабенд. А 
какое здесь открывается раздолье для смелых умотворений! У Ма-
ниловых дух захватывает.  

Однако как быть без истины практикам? Чем им, несчастным, 
руководствоваться в своих делах? 

К. Поппер, критический рационалист, как он себя аттестует, 
вынужден дополнить рационалистический критерий внутренней 
непротиворечивости “внешним вопросом существования” – эмпи-
рической проверкой, как в физике. Согласен.  

Но что эта эмпирическая проверка значит? Возврат к сравне-
нию с чувственными наблюдениями, ненадежность которых мы 
уже видели (1.3.4)? 

Мне думается, что “внешняя проверка” необходима не только в 
физике или химии, но в конечном счете и в математике. Математи-
ка исследует законы вовсе не вещей, а отношений между ними, ко-
личественные и другие структурные. Поэтому-то внутри математи-
ки существовать какому-то воображаемому объекту – значит не 
заключать противоречия в себе или с предшествующими допуще-
ниями.  

Таким образом, это и не существование вовсе, не реальность, а 
только возможность существования в мысленно рассматриваемых 
условиях. Такие теоретически структурно допустимые объекты мо-
гут стать реальностью, если будут дополнены некоторым матери-
альным содержанием, от которого теория структур прежде отвле-
калась. 

Но необходимость проверки абстрактных построений конъ-
юнкцией с реальными условиями означает капитуляцию рациона-
лизма, признание, что, оставаясь исключительно “внутри” мыслей, 
установить существование просто нельзя, иначе говоря, признание 
несостоятельности “чистого рационализма”. Так-то. 

И здесь веселого мало. 
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1.3.6. Засознанная реальность   
Наконец, третий смысл слова “существовать” – материалисти-

ческий реализм: в материалистическом смысле слово “бытие” озна-
чает полагаемую за сознанием некую субстанцию, отличную от соз-
нания, как от ощущений, так и от мыслей, но порождающую созна-
ние. Её именуют материей, миром, природой, вещами, объектами и 
т.д. В гносеологии познающий человек выступает под именем “субъ-
ект” или “Я” (Ich, self), а независимая от сознания познаваемая вещь – 
под именем “объект”, а безотносительно к субъекту – “вещь”. 

Различение сущности и явления (феномена), иначе говоря, объ-
ективной вещи и её субъективного образа, или, как после Канта и 
Гегеля изъясняются философы, “вещи-в-себе” (cos in se, Ding an 
sich, thing in itself) и “вещи-для-нас”, какой она является нам в по-
знании, явилось огромным достижением человеческой мысли.  

Но познаваемость или непознаваемость вещи самой по себе и 
устремление к ней – “транцендентирование” стала огромной гно-
сеологической проблемой (1.3.6). 

Различие объективного и субъективного известно, хотя бы без-
отчетно, всякому с детства и управляет всем нашим поведением. 
Для практиков существование мира никогда не было проблемой. 
Не позавидуешь человеку, который не верит в реальность своего 
дома, своего хлеба, своей жены, своего начальника. Он покажется 
просто смешным. Однако сюрпризы практики то и дело открывают 
нам ошибочность наших образов вещей и превращает различие 
объективного и субъективного в проблему. 

Материализм содержит момент раздвоения бытия: есть объекты 
и есть их образы, между ними существует связь, взаимодействие, 
порождение и отражение, но есть и различие. Но тогда что стоит 
позади той картины из ощущений, которая нам дана? В каком 
смысле вещи объективны? В чем состоит отличие вещей от знания 
о них? Как мы узнаем об их существовании, подобии или отличии 
сверхчувственного, если чувственные образы есть единственные 
явленные нам их представители? К примеру, откуда мы знаем, что 
образ дерева в нас тожествен дереву в мире? Или не тожествен, от-
личен? Ведь, кроме образа, мы ничего не знаем. 
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1.3.7. Как является объект в субъекте?   
Прежде всего, вовсе не все чувственные образы воспринимают-

ся нами объективными. У нас есть сознание объективности одних 
образов и субъективности других. Цвет, звук, теплота, запах, вкус – 
это одно, они кажутся объективными, обладают интенцией, а жаж-
да, боль, хотение, настроение – это другое, они воспринимаются 
нашими состояниями. Различие важное. Но ведь и то, и другое – 
психические явления; почему же они для нас различны? 

Теоретически мы понимаем разницу: одни ощущения исходят 
от объектов, а другие – от нашего же тела. Но ведь так далеко не 
всегда. Субъективными сознаются также воспоминания или мечты, 
хотя бы их источник был совсем не в организме. Почему же и как 
мы сознаем, что воспоминание дома или стремление домой – это Я, 
а припоминаемый дом – это не-Я, это данное мне? 

Конечно, и зрительные образы бывают субъективны, то, о чём 
мы говорим “кажется”, “мерещится”, “грезится”, “чудится”, хотя 
первоначально, до осознания ошибки, они предстают объективны-
ми. Кажущиеся обычно отличают бледность и краткость, хотя и 
возможно его сохранение при мигании и закрывании глаз. Но есть 
образы воображения, тоже зрительные, которые мы сразу сознаем 
субъективными, потому что они вызваны нашей волей, хотя это 
воображение объективных вещей. 

Психиатрия описывает душевные расстройства, когда человек 
теряет это сознание различия реального и кажущегося – и тогда 
весь мир ему словно кажется. Например, так бывает при шизофре-
нии. Но почему? 

Объяснения причин механизма объективирования и субъекти-
вирования ощущений неизвестно. 

Но этой неприятности мало. Науке неведомо объяснение самого 
сознания объективности: как мы воспринимаем, что предмет нахо-
дится вне нас и там, скажем, впереди справа, шагах в трех от нас? 
Ведь зрительные ощущения расположены в поле зрения плоско, а 
слуховые ощущения вообще располагаются только во времени. Ко-
нечно, известна бинокулярность зрения, то, что мы сравниваем 
ощущения от левого и правого глаза, как и от левого и правого уха – 
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и уловленное различие, параллакс, стереоскопический эффект ука-
зывает нам на направление расположения их источника. Но все это 
механизмы глаз и ушей. А как пространственное познание происхо-
дит в голове? Умозаключением? Но ведь ориентация в пространстве 
доступна уже низшим животным и рано складывается у младенцев. 
Что же, они рассуждают? А сверх того, пространственное воспри-
ятие предметов сохраняется и у людей, лишившихся одного глаза 
или одного уха, то есть без бинокулярности. Как? 

При всяком восприятии, даже иллюзии или галлюцинации, 
предмет воображается где-то там, хотя, как видим, это вовсе не да-
но в комплексе ощущений. Как же это происходит? 

В этой загадочности познания объективности и находит свой 
резон кантианское решение: пространство и время воспринимаемо-
го мира существует до восприятия как внутреннее свойство психи-
ки упорядочивать ощущения (1.2.12). 

Как же нам является объект? 
     
1.3.8. Проблема не-Я в материализме   
Давно уже сенсуалистский материализм, критикуя феномена-

листическое отрицание объективности, усмотрел в нём ряд логиче-
ских противоречий, которые считает его сильным опровержением. 

Рассмотрим их. 
1. Коммуникативный абсурд солипсизма (назову его так для 

краткости): вместе со всем миром солипсист отрицает реальность 
также и собеседника, которого в то же время уверяет, что его Я 
есть единственная реальность: “Ты мне только кажешься, но твоё Я 
есть единственное, что существует” (1.2.8). 

2. Так сказать, круговой абсурд феноменализма, хорошо извест-
ный с античности: как всякие противоположности – реальности и 
кажимость невозможны для сознания друг без друга; поэтому если 
нет реальности, то нет и кажимости или все существует индиффе-
рентно, реально-кажущимся. 

3. Близкий ему номиналистический абсурд: само отрицание 
объективности невозможно без понятия об объективности, а не 
фантастические понятия обозначают какой-то референт; но если 
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объективного мира нет, то откуда же понятие о нем? Это противо-
речие феноменализма очень смущало Г. Спенсера (т.4, с.142). 

Такие нелепости, естественно, дискредитируют феноменали-
стов. Но нет сомнений, феноменалистические умы достаточно 
изощрены, чтобы уклониться от уличения в таких противоречиях, – 
кто как, пусть софистически. Досаднее другое: опровержение от-
рицаний реальности не является доказательством реальности. 

Увы, фундаментальная проблема бытия в сенсуалистском мате-
риализме не решена. Существование объективности им просто 
декларируется, обычно с аппеляцией к здравому смыслу обыденно-
го убеждения в нем. Нет ни доказательства объективности, ни объ-
яснения, как же мы узнаем о ней. 

Сенсуалистский материализм по своим принципам в состоянии 
позволить себе искать аргументы в чувственном опыте. И он их 
находит. 

Например, в таком обстоятельстве: один и тот же объект может 
восприниматься по-разному разными людьми или тем же челове-
ком в разное время (1.1.2); стало быть, объект отличается от вос-
приятия. Но в этом заключении явны прорехи: как сенсуалист мо-
жет знать, каково восприятие другого человека, такое же оно или 
отличное? И где здесь доказательство, что воспринимается тот же 
самый объект? 

 Близок к этому рассуждению другой сенсуалистский аргумент: 
объективность каких-то вещей проявляется в том, что они со своей 
упорядоченностью продолжаются известным образом, даже когда 
нами никак не воспринимаются, в перерывах между восприятиями. 
Но в этих перерывах для сенсуализма и оказывается разрыв доказа-
тельной связи рассуждения: где здесь основание утверждать, что 
объект сохраняется, когда мы на него не смотрим, и что это все тот 
же объект? На это очевидное упущение с торжеством указывают и 
Дж. Беркли, и Д. Юм. 

Их единомышленник в квантовой физике М. Борн рассуждает: 
“Я не могу другому сказать, что я чувствую, когда нечто называю 
зелёным; но могу и – он тоже может – установить, что когда мне 
зелёное двух листьев кажется тожественным, то оно кажется тоже-
ственным также и другому”. Так сопоставление ощущений разных 
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людей позволяет выявить среди них дальтоника, который  не отли-
чает синее от зеленого; но таким способом выявляется всего лишь 
общезначимое для большинства наблюдателей, но общезначимое – 
ещё далеко не объективное, потому что у разных людей может 
быть одинаковая зависимость восприятия от организма. 

Чувственные свидетельства оказываются явно недостаточными 
для доказательства объективности. 

В материализме проблема объективности не решена. А эта сла-
бость позволяет феноменализму праздновать над ним теоретиче-
скую победу, а материализм не раз расписывался здесь в своем 
бессилии. У Дж. Беркли, – недоумевал великий остроумец Д. Дид-
ро, – “странная теория …, которую к стыду человеческого ума и 
философии труднее всего опровергнуть, хотя она и является самой 
абсурдной из всех систем”. (т.1, с.248). Подобные же признания 
вырываются и у А.Н. Тюрго (1937, с.39-47, 180-187), и у Л. Фейер-
баха (т.1, с.565, 569). Кант называл отсутствие “сколько-нибудь 
удовлетворительного доказательства” “существования вещей вне 
нас” – “скандалом в философии”. (т.3, с.101). 

У Фихте, Гегеля и Маркса проблема противостояния Я и объек-
та его познания изображалась снятой посредством  положения о 
том , что само сознание себя и объекта создается в деятельности, 
умственной у Фихте - Гегеля (1.3.3) или материальной, в труде, у 
Маркса. В деятельности человек творит сам себя, - это мысль ис-
ключительно глубокая. Однако для материалиста это “творит”- 
здесь лишь метафора, означает лишь осознание себя и объекта, са-
моопределение, но отнюдь не телесное самотворение с тем, что до 
этого осознания ребенка и объекта не существовало. Так же кон-
кретно совершается осознание объективности, её доказательство, 
на самом деле, остаётся не раскрытой.  

Нельзя сказать, что сегодня положение улучшилось. Вопрос о 
реальности объектов позитивисты просто отбросили, отнеся его к 
другим “псевдопроблемам”. Гуссер от его решения,  напыщенно 
нареченного “трансцендентальной редукцией” предпочел воздер-
жаться  (“заключить в скобки”) (1.3.4), надо признать, очень благо-
разумно для собственного самосохранения. “Научные материали-
сты”, “критические реалисты” У. Селларс (Sellars R.W., 1932), Дж. 



 65 

Смарт, Д.М. Амстронг, А.О. Лавджой (Lovejoy А.О., 1930), Дж. 
Пратт (1937, р.208), Р.М. Чизом (Chisholm R.M., 1957), Х. Патнем 
(1981), В. Ньютон–Смит (1981) и др. лишь повторяют те же старые 
уличения феноменализма в самопротиворечиях, скрытом дуализме 
признания объективного мира (“бифуркации восприятия”). Показа-
тельна безуспешная попытка “критического реалиста” Дж. Сантая-
на с тех же сенсуалистских позиций найти доказательство для объ-
ективности мира и “соответствия” ему ощущений. “Три аргумента” 
Дж. Сантаяны – это скорее демонстрация бессилия. Единственное 
их содержание – ссылка на старые абсурды допущения нереально-
сти (1.3.8), а в качестве избавления от них философпредлагает “жи-
вотную веру” в реальность мира (1941, р.174). Его указание на дан-
ность объекта в чувственном опыте (р. 170) и в мысли – как иде-
альной “сущности” (р.168) – это под другим именем та же интен-
ция, что и у Э. Гуссерля, и ничего не может дать, кроме уже из-
вестных нам ходов феноменализма и спиритуализма: интенцией и 
идеальным существованием обладают и ложные образы (1.3.3-4). 

Но и в диалектическом материализме Демокрита существова-
ние объективности тоже не имеет обоснования. Его умственные 
конструкты (1.2.15-16) прекрасно разрешают противоречия чувст-
венного, но что с этого? Отсюда ведь никак не следует, что у этих 
мысленных построений существуют объективные оригиналы (1.3.5). 
Тем более, что эти мысленные разрешения противоречий сегодня од-
ни, а завтра могут быть совсем другие для объектов, почитаемых теми 
же. Такое непостоянство конструктивного разрешения противоречий 
и питает современный конструктивизм (1.2.9). 

Нынче, после “постмодерного” “ничтоизма”, дискредитирова-
ны было спор о бытии и ничто поднимается заново. 

 Можно ли доказать реальность? 
 
1.3.9. Зачем нам знать заопытность вещей?  
Но стоит ли волноваться? Пусть объективность и путь к ней 

неизвестны, что за печаль? Живут же люди, даже не ведая об этой 
своей слепоте. Развивается наука. Об этом незнании не задумыва-
ется примитивный материализм, без сомнений, заранее принявший 
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все здесь ясным. Так, может быть, и оставить тайну тайной? Сми-
рись, гордый человек! 

Что же, для догматического ума эти вопросы, действительно, не 
существуют. Но без исследования этих фундаментальных непонят-
ностей не раскрыть механизм познания. Если же нет мира, то к че-
му могут относится ощущения и мысли в голове? Всякое суждение 
“S есть P” высказывает бытие или небытие какой-то связи “есть” 
или “не есть”, то есть относится к бытию; стало быть, без сознания 
бытия невозможно ни одно суждение, а, значит, мышление. Без 
объективного мира и субъективный мир становится абсурдом. 
Ощущения ничего не сообщают. А о чем им тогда сообщать? Их 
поток превращается в бессмысленный хаос. Суждения – слова ни о 
чем. Истинность и ложность тоже заключается в отношении к бы-
тию; поэтому без бытия не может быть ни истины, ни ложности. 
Заблуждения становятся неотличимы от истины. Выходит, заблуж-
дений и нет вовсе. Все мифы пропаганды и обманы мошенников 
уравниваются с истиной. Знание исчезает. Наука оказывается и не-
возможной, и ненужной. 

Ах, если б эти страсти были преувеличениями. Но, как мы ви-
дели (1.3.3-5), именно в такой безосновный произвольный хаос 
превращают наше сознание феноменализм и спиритуализм. 

А что касается людей науки, то механизм познания для них 
представляет уже профессиональный интерес. Энергетические 
уровни в атоме, ядро галактики, земной шар в архейскую эру, – 
время, когда нас не было, и т.п. мыслимые (“интеллигибельные”) 
вещи – в какой степени они достоверны?  

А, может, быть, здесь тоже заблуждения? Сколько их было в ис-
тории науки. Может быть, этого нет? Откуда мы знаем о них?  

Зато, может, есть какие-то сверхъестественные связи и существа? 
(1.3.5)  

Наука всегда стоит перед различением “физической реально-
сти”, наблюдаемого в экспериментах изменения в приборах, и объ-
ективного мира, который за ним стоит и устанавливается гипотети-
чески в интерпретации этих изменений, но сам не видим.  

А что если его и нет? Или он совсем не такой? 
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1.3.10. Практизм    
Выход из сенсуалисоидных и рациосоидных тупиков      гно-

сеологии, по-моему, открывает направление, сознающее важность 
для познания человеческого взаимодействия с миром, – назовем 
его практизм или практицизм (греч.    от  гл.  “делать”: 
строить дом, корабль, делать кувшин и т.д.). К этому направлению 
я имею честь относить и себя. В своем активе оно имеет ряд вели-
ких имен и блестящих идей, тем не менее является ещё слабо раз-
работанным, но кажется мне самым перспективным. 

Древние греки создали идеал логического доказательства, но 
идея практической обоснованности знания чужда античности. Неко-
торое исключение составляли разве что смутные эмпиристские до-
гадки у атомистов. Так, Лукреций доказательство подобия зритель-
ного образа и вещи усматривал в “ощупывании” (с.221, 230), как в 
18 в. делал Кондильяк. Эпикурейцы и стоики считали истину руко-
водством к жизни, однако не материальной практики, а только эти-
ки. Демокрит, конечно, подразумевает познавательное взаимодейст-
вие, но лишь имплицитно, а потому не обнаружимо ни в теории, ни в 
её следствиях. Теоретические зачатки практицизма проступают  у 
Бэкона, Галилея, Ламетри, Дидро. Это великая новая идея, которую 
внесло в гносеологию мировоззрение Нового времени. 

Внутри практизма расслаиваются разные уровни и направления 
понимания, иногда дополняющие друг друга, иногда взаимоисклю-
чающие.  

   
1.3.11. Эмпиризм  
Первая ступень практицизма есть эмпиризм (от греч. εμπείρία – 

опыт), полагающий основой познания “опыт”, “эмпирию”, “пози-
тивное”. Он сложился в трудах Ф. Бэкона, Г. Галилея, Ж.Л. Далам-
бера, О. Конта, Дж. С. Милля и принят новой наукой. Воодушев-
ленные практической пользой знания и скептицистской борьбой 
против схоластических безосновательных умозрений, эмпиристы 
дополнили изучение противоединства ощущений и мышления ус-
тановкой на обоснование знания исследовательскими воздействия-
ми на объекты, экспериментами и активными наблюдениями и за-
нялись анализом их взаимоотношения с языком и теорией, кон-
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кретной разработкой  методов научного познания, став родона-
чальниками современной эпистемологии. 

Однако философское осмысление опыта оставалось у них сен-
суалистским, он трактуется как чувственное восприятие индивида 
– в материалистическом или феноменалистическом смысле; соот-
ветственно эмпиризм бывает материалистический или феномена-
листический. Д. Локк добавил к ощущениям “рефлексии” – собст-
венное воображение и мысли. Тем не менее опыт мыслился обла-
дающим способностью к единообразному повторению, воспроиз-
водимостью для всех исследователей, в чем неявно предполагается  
независимость этих чувственных элементов и связей между ними 
от воли субъекта, иначе говоря их объективность. Однако скрыт-
ность этого обстоятельства обусловливает долгую неразличимость 
в эмпиризме  сознающиеся его материализма и не сознающего фе-
номенализма. 

Разумеется, и эмпиризм страдает своими заблуждениями и увле-
чениями в крайности, особенно в недооценке активности и свободы 
мышления. Сенсуалистсткое понимание эмпирии всегда позволяет 
само взаимодействие с миром изобразить потоком ощущений и в ито-
ге склоняет к феноменализму. В самой теории доминировал апрак-
тичный образ познания, и не только в рационализме, где даже для Де-
карта познающий человек – это, “строго говоря, только мыслящая 
вещь” (с.344), но в сенсуалистской версии: по Д. Локку, “источник 
всего нашего знания” – толчки от объектов (т.1, с.140-141); у Кон-
дильяка к познанию способен  даже неподвижный как статуя.  

Феноменалистическое направление в эмпиризме и ныне чрез-
вычайно авторитетно: Э. Мах, Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Р. Кар-
нап и другие позитивисты. 

Вопреки своим претензиям эмпиристы рассматривают вовсе не 
факты во всей их живой полноте, а собственные аналитические 
схемы, на что им постоянно указывает рационализм (1.2.12), но что 
они никак не хотят признавать. Это сенсуалистское понимание 
опыта оставляет такой эмпиризм беспомощным перед традицион-
ными гносеологическими апориями, хотя – по обыкновенной иро-
нии диалектики – как раз тупики, в которых застревает феномена-
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листский эмпиризм, открывает новые, более глубокие проблемы, а 
за ними – новые горизонты гносеологических исследований. 

 
1.3.12. Кинематизм   
Кинематистско-психологическое направление в практицизме я 

назвал так за его интерес к роли собственных телодвижений чело-
века в познании и его филогенезе. 

Это гносеологическое открытие было сделано в начале 18 века, 
когда впервые проведенная операция снятия катаракты с глаз у сле-
пых от рождения обнаружила, что прозревшие видят всего лишь 
пестроту красок и ещё должны учиться видеть в ней предметы, 
формы и расстояния. Этот факт поразил тогдашних мыслителей и 
широко обсуждался в печати: Р. Смитом (1738 г.), Д. Дидро (1749 
г.), И. Гердером (1768 г.) и др. Приходилось делать вывод, что ви-
деть глаза учит рука; правда, взаимодействие учителя глаз сенсуа-
листы умудрялись сводить опять к ощущению же – осязанию в 
плоскости пальцев. Но Дидро поднимался до понимания важности 
для познания мира взаимодействия с ним (с.66). Так что в сравне-
ние со взглядами тогдашних материалистов философствования 
Канта о врожденных формах восприятия пространства и времени 
являются движением попятным, оставленным уже у Г. Когена и 
других его учеников. 

Думается, именно эти открытия и навели Фихте и Гегеля на 
мысль, что осознание себя и объекта совершается в деятельности  
(1.3.8).   

Идея познавательной кинематики нашла блестящее подтвержде-
ние и развитие в операционализме – в исследованиях Г. Гельмголь-
ца, П. Жане, А. Валлона, Ж. Пиаже, М.Я. Басова, П.П. Блонского, 
А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, а также Дж. Гобсона, У. Найсера и 
др. в современной экспериментальной когнитивной психологии, ут-
вердившись в понятии “интериоризации” – перехода внешних тело-
движений и форм общения во внутрь психики индивида. 

Осмысление роли телодвижений человека в генезисе его вос-
приятия и понятий воодушевило не только психологов, но даже 
математиков и физиков. А. Пуанкаре провел первый детальный 
математический анализ образования понятия пространства (с.191-
211) – и его опыт послужил примером для Ж. Пиаже и К.Л. Халла в 
использовании аппарата символичений логики в своих исследова-
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ниях становления знания. П. Бриджмен возвел в принцип опреде-
ление понятий науки через совокупности стоящих за ними опера-
ций, физических и измерительных (1928, р. 5, 31). 

Само собой разумеется, кинематическую концепцию не обошли 
вниманием философы. Дж. Дьюи, С. Хук, Дж. Мид, У. Куайн и др. 
прагматисты пытались представить понятия как некоторые “планы 
действий” для приспособления к ситуации. Тема “интериоризации” 
в психике внешних действий стала излюбленной у А.Г. Спиркина, 
Г.С. Батищева, А.М. Коршунова и других наших философов, сто-
ронников “деятельностной” концепции познания. 

Однако сколько-нибудь полно провести кинематическую про-
грамму гносеологии никому не удалось; напротив, многие, как П. 
Бриджмен, под давлением критики вынуждены были отступить от 
неё к неким “умственным операциям”, а сам внутренний механизм 
интериоризации остаётся таинственным. 

 
1.3.13. Биологизм  
Биологизм (или антропологизм, натурализм) в гносеологии на-

чинается с Л. Фейербаха, но потом формируется под влиянием дар-
винизма. Человеческая практика толкуется в нем как всего лишь 
выработанные естественным отбором приспособительные реакции, 
а познание, включая мышление, – как биологическая функция, ин-
струмент ориентации в среде и координации действий для выжива-
ния путем приспособления к изменчивым обстоятельствам. Соот-
ветственно в понятиях усматриваются просто повторяющиеся 
сходства в восприятии ситуаций, а мысли определяются как успехи 
в предвидении будущего восприятия. Сенсуалистское изображение 
самого животного функционирования здесь бьёт в глаза.  

Первым опытом биологического подхода к гносеологии яви-
лись прогремевшие в 1870-ые годы “Основы психологии” Г. Спен-
сера, соединившего традиционный ассоциативизм с дарвинизмом. 
Идея эволюции сознания остается непреходящим вкладом филосо-
фа. Впервые в истории психологии мыслитель искал объяснение 
связей сознания не во внутрителесных процессах, происходящих в 
нервной системе, и не в пассивном отражении среды, а в активных 
жизненных взаимоотношениях организма со средой обитания. За-
коны ассоциаций были распространены на филогенез, тем самым 
индивидуальное сознание было включено в родовое и по законам 
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наследственности кантовское внеопытное стало генетически опыт-
ным. Однако сведение человеческой практики всего лишь к живот-
ной адаптации явилось началом многих бед теории. 

Влияние Спенсера на натуралистов и философов было огром-
ным, причём как на материалистов – таких, как Г. Гельмгольц, 
И.М. Сеченов, В.И. Бехтерев, И.П. Павлов, хотя специально гно-
сеологией они не занимались, так и идеистов: В. Вундта, Ч. Пирса 
и других. Даже спиритуалист А. Бергсон рассматривает интеллект 
в биологической эволюции поведения с функцией предвидения и – 
доходит до идеи о функции изготовления и употребления орудий 
(с.125-126), но считает это не достоинством, а ограниченностью 
интеллекта – в сравнении с возвышенной интуицией (т.5, с.6-13), 
проникающей в потустороннее (с.46). 

Феноменализм и биологизм отравляют само торжество англо-
саксонского вкуса к практичности и отвращения к путанице и фан-
тазиям идеологии: прагматизм У. Джеймса, операционализм П.У. 
Бриджмена, его усилия редуцировать все научные понятия к дейст-
вию и исключить все прочие.  

Но, собственно говоря, как здесь уже упоминалось, инструмен-
тальная трактовка понятия – всего лишь средства разрешения “про-
блемной ситуации” и его операционных последствий для неё – на-
чинается с Ч. Пирса. Но обстоятельнее всех в анализе сопряжения 
познания с деятельностью был Дж. Дьюи (Дewey J., 1910, р.73, 278; 
1938, р.129). В описании процедуры познания он явно подразуме-
вает научный эксперимент, но исхитряется переосмысливать его в 
терминах биологии, в каких описывается Э. Торндайком поведение 
крысы в лабиринте: проблемная (“развилочная”) ситуация вызыва-
ет затруднения в биологическом функционировании, что пробуж-
дает тревогу, за который следуют “гипотезы”, их “критика” и “экс-
периментальная проверка”. Это полубиологическое  - полурацио-
нальное понимание познания Дьюи положил в основу своей про-
граммы школьного воспитания. 

Бесспорно, в человеческой практике есть немало общего с дея-
тельностью животного: наличие ситуации, потребности, сами 
внешние действия, предвидение, проверка и т.п. – и утверждение 
этих обстоятельств в гносеологии – несомненное достоинство 
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прагматизма. Не это ли влияние заставило даже такого платониста, 
как поздний А.Н. Уайтхед, признать важность для познания “субъ-
ект-объектных отношений” и открываемой ими “причинной дейст-
вительности”?(Whitehead A.N., 1927, р. 45-46; 1990, с.212, 506). Но 
подлинная специфика человеческой практики: производство, речь, 
целесообразность, организованность, общественная жизнь – в праг-
матизме проигнорирована. Впрочем, бывает, биологизм описывает 
ролевое поведение индивида в приспособлении к социальной груп-
пе, но идеистически сводит его главным образом к общению. 

В биологизме верно, хотя имплицитно, обращается внимание на 
необходимостную взаимосвязь человека с миром и следующую 
отсюда жизненную необходимость знания, но понимание самой 
этой взаимосвязи в корне ложно: человек не столько приспосабли-
вается к природе, сколько приспосабливает её к себе.  

Необихевиористские психологи Э. Толмен, К.Л. Халл, Б.Ф. Скин-
нер и др. соединили кинематизм с биологизмом, справедливо выде-
ляя связь “когнитивной деятельности” с органическими потребно-
стями в пище, сне, воде, безопасности и т.д. как инструменте 
управления поведением – реакциями на ситуацию. 

Но упущение подлинной специфики человеческой деятельно-
сти – не последний порок биологизма; представление самого пове-
дения остается сенсуалистским. Даже прагматисты У. Джеймс, Дж. 
Дьюи, К.И. Льюис трактуют деятельность субъективно, потоком 
ощущений, переходом от одних ощущений к другим (Джеймс У., 
с.151), правда, в отличие от старых сенсуалистов, они упирают на 
активность психики, где “мир вещей” может “твориться” субъек-
том по его потребность и воле (Там же). 

Между тем уже давно в гносеологическом практицизме возни-
кает мысль, которая преодолевает биологистскую ограниченность 
гносеологического дарвинизма, обращает внимание на отличитель-
ное существо человеческого взаимодействия с миром – социальное 
производство. 

 
1.3.14. Технологизм – социологизм   
Усмотрение в производстве и обществе цели, базы и стимула 

познания зарождается у Ф. Бэкона и Г. Галилея, усиливается у К. 
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Сен-Симона и О. Конта и становится доминантной в понимании 
познания у К. Маркса и Ф. Энгельса. Набросанные в черновиках 
молодого Маркса тезисы о Фейербахе сильно и резко обращают 
внимание на содержание человеческой активности в познании – 
производственно-общественную практику и – соответственно – на 
изъяны старого материализма: асоциальность (“антропологизм”), 
понимание человека существом исключительно биологическим, но 
не социальным, и апрактичность (“созерцательность”), представле-
ние человека в познании всего лишь пассивным воспринимателем 
действий мира,  созерцателем (т.3, с.1-2).  

Достижением марксизма является: 1) расширение понятия че-
ловеческой активности до практики, материальной деятельности, 
обеспечивающей его существование и развитие, включая матери-
альное производство и общественную жизнь, а, в частности, и на-
учный эксперимент; 2) осознание в практике человека стороны не-
зависимой от его сознания, объективной, и притом соответствие – 
определение сознания бытием, а также 3) акцентирование противо-
речий познания как источника его развития. Впрочем, последнее – 
после Гегеля не было  новостью.  

Обычно заверение марксистов: Маркс и Энгельс указали дока-
зательство объективности мира – практику. Но как теоретически 
практика доказывает объективность, – об этом у них ничего нет. 
Они ограничились лишь мимоходом отмеченным тезисом, самой 
общей декларацией об определяющей роли практики в познании, 
но на анализ самих-то взаимоотношений практики и познания ни-
кто из них не удосужился и не раскрывает, как конкретно, каким 
механизмом взаимодействие дает знание.   

После этого не удивительны заявления советских философов, 
вроде: “С точки зрения чисто теоретической агностиков опроверг-
нуть очень трудно”. (Шептулин А.П, с.81). Такие оговорки “с точки 
зрения теоретической” знаменательны. Будто необходимо какое-то 
не теоретическое доказательство. Это косвенное признание, что в 
марксизме нет никакого теоретического решения проблемы объек-
тивности и её познания, больше того, он и отказывается от неё как 
якобы “схоластики”. (Т.3, с.1). 
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Энгельс продемонстрировал на фактах известную с Ф. Бэкона 
мысль о техническом использовании науки как стимуле её разви-
тия. В итоге он не продвинулся дальше общих положений о зави-
симости эволюции знания от уровня изменений человеком приро-
ды (т.20, с.545-546), “от состояния и потребностей техники” (т.39, 
с.174) и вообще хозяйства (с.20, с.500). Разумеется, это в целом 
верно, но такой техницизм очень упрощает реальное взаимоотно-
шение человеческого познания и практики. 

Да и в таком практицизме Энгельс не был последователен; в 
противоречии с ним, но в духе старого материализма он мыслил 
сознание пассивным отражением (т.20, с.346, 329-330, 629) – в 
смысле “Widerspiegelung” (Engels F., 1969, S. 295), этимологически 
буквально “воззеркалья”, правда, включая в «отражение» также и 
фантазии. 

К. Маркс в 1845 г. мимоходом бросил глубокое замечание о 
практическом доказательстве истинности (т.3, с.1-2). Великая за-
слуга Ф. Энгельса – идея доказательства знания по соответствию 
ему практических “результатов”, по нашей способности “сделать” 
познаваемую вещь (1886 г, т.21, с.284, 189 г., т.22, с.303-304). В 
этом отношении до него далеко множеству даже современных ве-
дущих эпистемологов, несмотря на некоторое его прагматистские 
мотивы увязывания познания с “удачей” (т.22, с.303) и жизнерадо-
стное пренебрежение тем, что всякий успех ограничен и всегда со-
единен также и с неудачей, и оттого уверенностью, что таким пу-
тем вообще устраняется что бы то ни было непознанное. 

В этом безбрежном оптимизме иные его последователи, напри-
мер, Н. Бухарин доходят до заявлений об опровержении практикой 
всякого агностицизма (с.8), не задумываясь над тем, что практика 
бывает разной и порождает как убеждения, так и сомнения, как ис-
тину, так и фантазии, как науку, так и мистику. 

Другой серьезный изъян марксистского активизма – в нем сама 
практика, в особенности материальное производство, предстает 
каким-то самостоятельным процессом, вне необходимости, оце-
нок и идеалов, бездуховным и даже противопоставленным созна-
нию (4.1.25). Таким образом, если критицизм Канта – Витгенштей-
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на отрывает познание от практики, то активизм Маркса – Дюгема 
отрывает практику от познания. 

И тем не менее при всем том марксистский практизм в гносео-
логии мне представляется великим достижением.  

Исследование технологических и культурных детерминант ес-
тествознания развили в основательных эмпирических описаниях 
швейцарский ботаник А. Декандоль (1873 г.), французский физио-
лог К. Бернар и социолог Э. Дюркгейм, немецкий физиолог и фи-
зик Г. Гельмгольц, французский физик П. Дюгем, русский биолог 
К.А. Тимирязев и геохимик В.И. Вернадский; в 1930-ые годы раз-
вертывается международная дискуссия о социальных факторах 
развития науки и появляются работы Дж.Д. Бернала, С. и М. Ос-
совских, экономиста С.Г. Струмилина и социологов П. Сорокина, 
Р. Мертона и М. Малкея. Их подходы более разносторонни и бога-
ты и преодолевают кое-какие изъяны узкого техницизма. 

Однако декларативность и упрощения практизма в марксизме 
доходят до вульгарности у некоторых его весьма известных пред-
ставителей, почитаемых ортодоксами. 

Апологеты ленинизма приписывают своему кумиру создание 
“диалектико-материалистической гносеологии”, “ленинской теории 
отражения”. В действительности, как видим, теория отражения из-
вестна две с лишним тысячи лет, является, как признавал и сам 
первый ленинист, “общим положением всего материализма” (т.18, 
с.343), а Ленин её примитивизировал и не поднялся даже до демок-
ритова понимания противоречий в ощущениях и мышлении. Как 
мы уже отмечали (1.2.13), в своем основном философском сочине-
нии “Материализм и эмпириокритизм” (1908 г.) он постоянно ан-
тидиалектически называет познавательное отражение “копией”, 
“снимком”, “фотографированием” объектов (т.18, с.131, 244, 343), 
даже “зеркальным отражением” (с.244), решительно отрицает, 
“принципиальную разницу” между объектом и образом (с.102) и 
защищает “наивный реализм” (с.56, 65-66, 206, 208, 249). 

Только позже, в 1914 г., после знакомства с Гегелем, Ленин на-
чинает замечать подвижность и противоречивость познания (т.29, 
с.177, 195) и фантазии в нем (с.194), но все же сохраняет абстракт-
ное противопоставление чувственного созерцания, мышления и 
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практики (с.152), отражения и творчества (с.194) и по-гегелевски 
приходит к отожествлению гносеологии и онтологии (с.162-163, 
174, 326, 301-302), а в практике видит не средство познания, а всего 
лишь критерий истины, да и то в самом абстрактном и прагматиче-
ском смысле (т.18, с.142). 

Противоположное, идеистическое переосмысление практизма 
отличает неомарксистских теоретиков, таких, как Г. Лукач, Ж.П. 
Сартр, М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Э. Фромм, Г. Маркузе, Г. Пет-
рович, Л. Колаковский: их “праксис” – это уже всего лишь духов-
ная деятельность человека, куда они, однако, включают даже рево-
люцию. По Г. Лукачу, “праксис” – это “творчество” реальности в 
“субъект-объект-ном взаимоотношении”. У Адорно практика – си-
ноним экзистенции, субъективного бытия, хотя и общественного 
(Adorno Th. W, S.125, 166, 200). Для обозначения своей мысли он 
придумал даже слово – “онтопраксиология” (S. 349). Не с этой ли 
мысленностью у них практики связана социологизация ими позна-
ния, когда сама логика редуцируется к классовым экономическим 
интересам господства? 

Изъяны марксистской версии практицизма в значительной мере 
преодолеваются в социально-культурном операционализме П. Жа-
не, Л.Я. Басова и их последователей (1.3.12), хотя он исследует не 
столько познание, сколько психику вообще; это не гносеология, а 
психология. 

 
 
       1.4. Сомнение 
1.4.1. Резюме основных гносеологических проблем 
Таким образом, среди тьмы недоумений гносеологии выделя-

ются её три кардинальных проблемы – о трех типах основных про-
тиворечий познания. 

1. Противоречия в восприятии: если чувственные образы мо-
гут быть разными от одних и тех же вещей и одинаковыми от раз-
ных вещей и, следовательно, восприятия отличны от вещей, по-
скольку, допустим, они зависят не только от вещей, но и от субъек-
та, его организма, состояния, положения и т.д., то как можно по 
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комплексам ощущений знать отличные от них вещи? Существуют 
ли вещи за восприятиями? Что такое существование (бытие)? 

Детальнее эта проблема развертывается в целом спектре вопро-
сов (1.1.2, 1.2.5-8, 1.2.12-18 и далее в разделе 1.3). 

2. Противоречия между восприятиями и мыслями. 
Если разум основан на ощущениях, то как он может давать нам 

знание того, чего нет в ощущениях, что мы не видим и не слышим? 
– вещи, которые вообще невоспринимаемы – такие, как микрообъ-
екты или доисторические события? Или разум сверхъестественен? 
По крайней мере, сверхчувственен? Откуда наши мысли? Откуда 
управа наших мыслей – логика? Если мысли – не чувственные об-
разы, то что такое мысли? Как мы можем судить, что вещи, такие, 
какими мы их мыслим вне восприятия, в чем-то соответствуют 
восприятиям или отличны от них? (1.1.2, 1.1.6-1.2.3, 1.2.13).  

Детальнее проблема развернута в разделе 1.3. 
3. Противоречия между мыслями. 
Если мнения об одном и том же многообразны и изменчивы – 

до взаимоисключения, как у одного человека, так и тем более у 
разных людей, и каждое может быть не лишено оснований, то воз-
можна ли истина, непроизвольная и несомненная? Как объяснить 
это взаимоисключение и изменение мнений об одном и том же? 
Или разум тоже недостоверен? Чему же тогда верить? Что может 
быть знанием? (1.1.2, 1.2.3, 1.2.13; подробнее проблема разверты-
вается дальше: 1.4.2-4 и в разделе 1.3). 

4. Но к этим трем традиционным загадочным темам я бы доба-
вил в качестве основной гносеологической проблемы четвертую, 
которая тоже известна с древности, но всплыла на первый план в 
последние десятилетия – власть над знанием ценностей и их 
представителя – интересов: эмоций, идеалов, предварений, мора-
ли, мифов, легенд, догм, фанатизма и т.п. Если люди неспособны 
быть беспристрастны, то способны ли они знать?  

Подробнее эта проблематика освещается дальше, в разд. 5.1-8. 
Без решения этих проблем исследование возможностей и спо-

собов познания не преисполняет оптимизмом.  
Ситуация ещё тяжелее оттого, что противоречивы сами ответы 

на эти вопросы о противоречиях познания, а удовлетворительного 
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ответа, как мы убедились, нет ни в одном гносеологическом на-
правлении, включая и современный  практицистский материализм, 
хотя его подходы мне представляются наиболее перспективными, 
будь он достаточно разработан.  

Впрочем, есть и такое мнение в гносеологии, которое вообще 
не верит в достижение алкаемой ясности – скептицизм. 

     
1.4.2. Гносеологические слабости  современного   материализма  

Вышеизложенное позволяет выделить некоторые важнейшие 
изъяны современной материалистической гносеологии, из которых 
следуют многие другие, встающие перед нами впереди. 

1. Прежде всего я отметил бы необъяснимость в ней познания 
нами объективности (1.3.6, 1.3.8-1.3.14), что означает непонятность 
всего познания и его истинности. Да, собственно, отсюда вытекают 
и следующие слабости. 

2. Недостаточность её критики рационалистического спиритуа-
лизма и сенсуалистического феноменализма для преодоления вы-
ставляемых в них проблем. 

3. Бессилие перед агностицизмом. Ведь сущность вещей, и 
впрямь, непосредственно невоспринимаема. Разве тут агностицизм 
не прав? 

4.  Необъясненность причин развития человеческого знания. 
По традиционному представлению, источник познания – якобы 
всего лишь любознательность. Но в чем причина этого похвального 
психического качества? Почему одни люди пытливы и неуёмны в 
жажде сведений и пониманий, а другие – равнодушны к знанию, 
хоть их бей? 

5. Ограниченное понимание активности познания, сведение 
его к стремлению от недостаточно полного знания к “более полно-
му”, а отражения – к открытию ранее неизвестного, но реально су-
ществующего: каких-то объектов, причин, законов и т.д., но не-
умение объяснить в познании  творчество, создание нового.  

5.А. В частности, в нем необъяснимо познание уже не сущест-
вующего прошлого и предвидения ещё не существующего будуще-
го. Что отражают понятия палеонтологии или истории? Ведь дино-
завров или фараонов давно нет. 
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5.Б. В нем необъяснимы причины фантазий, образов того, чего 
нет – в искусстве, религии, технике, социальном реформировании. 
В самом деле, если сознание – всего лишь копирование сущест-
вующего, то откуда в нем образы того, чего не существует? Что, 
например, «первичнее», проект самолета или самолет? Кто-то, воз-
можно, скажет, что в проекте самолета отражаются птицы. Но ведь 
птица – все же не самолет, у которого и крылья-то неподвижны. 
Или сознание – все же не отражение? 

5.В. Необъясненность заблуждений. Если психика – просто от-
ражение действительности, то откуда в ней ложные образы – того, 
чего нет в действительности? Или заблуждений вообще нет. Может 
быть, разве что обман. Так противники веры в богов Демокрит и 
Эпикур, чтобы все же объяснить её существование, вынуждены 
были допустить, что где-то между мирами существуют образы 
(“идолы”) богов, которые и отражены в их идее. Именно на этом 
рассуждении теология строит так называемое номиналистическое 
доказательство бытия божия: раз есть у людей идея бога, то должен 
быть и бог. 

Фантазии и заблуждения для монолектической гносеологии 
предстают сверхъестественными. 

5.Г. Необъяснимость человеческого упорства в заблуждениях, 
удивительной слепоты к фактам, казалось бы, очевидным, но им 
противоречащим, и виденье реальными фантомов, но им соответ-
ствующим. Если человеческое сознание – просто отражение, то 
откуда эти его очарования?  

Эти изъяны материализма достаточно серьезны, чтобы вылить-
ся во множество ещё и других, о которых речь впереди. 

     
1.4.3. Скептицизм  
Каждому хочется, чтоб познал – и спи спокойно. Но окаянные 

противоречия познания и особенно разногласия в самой науке про-
изводят сумятицу в умах и сомнение в достоверности знания – 
скептицизм, как его называют (хотя по-гречески было бы точнее 
назвать эфептизмом),  который беспокоит философию от Секста 
Эмпирика (т.1, с.30-31) до Р. Декарта (с.195, 307), Дж. Локка (т.1, 
с.543), теперь Р. Карнапа (1971, с.78) и мн. др.  
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 Я не разделяю обычной брани в  его адрес. Как мы убедились, 
сомнение в знании имеет глубокие основания. Дух сомнения обе-
регает нас от слепой самоуверенности, некритичности к своему 
знанию – догматизма и тем полезен: делает нас осторожнее в суж-
дениях, подготавливает к встрече с ошибками и воодушевляет по-
знание: питает неудовлетворенность достигнутым, пробуждает 
внимательность к противоречиям, возражениям и доказательством, 
побуждает к строгости анализа, ясности определений, точности 
формулировок и т. п. доблестям мысли. 

Но скептицизм означает колебание между разными мнениями, 
поэтому бывает многообразным – в зависимости от того, против 
чего и к чему он все же больше склоняется. Когда он направлен 
преимущественно против религии и идеизма, он приближается к 
материализму, хотя и не тожествен ему. Скептицизм П. Абеляра, Н. 
Отрекура, У. Оккама, М. Монтеня, П. Бейля, П. Шаррона, П. Гас-
сенди, Р. Декарта и Ф. Вольтера сеял сомнения в религиозных дог-
мах, в существовании бога и бессмертии души и в феодальных 
привилегиях и святынях и был символом свободолюбия и дерзости 
разума. Но скептицизм Б. Паскаля и Дж. Беркли был направлен 
преимущественно против материализма, а скептицизм Д. Юма и И. 
Канта – против как материализма, так и спиритуализма. По Канту,  
философские идеи не конститутивны: не априорные теории типа 
математики, и не синтетические суждения, как в физике, а только 
регулятивны – правила мышления, таким образом сводятся к гно-
сеологии.  

Разумеется, это узко. Как же ценностные идеи – о смысле жиз-
ни, боге, счастье, красоте? Как онтология? – здесь они отвергаются 
вовсе для разумного знания и отдаются произволу сверхразумной 
интуиции. 

Потрясения современных научных революций и социальных 
катаклизмов поразили великим скептицизмом мысль А. Пуанкаре, 
Э. Маха, П. Дюгема и других естествоиспытателей, имеющих 
склонность к философии. Позитивизм Р. Карнапа, М. Шлика, О. 
Нейрата, Г. Рейхенбаха, Л. Витгенштейна и других питался этим 
сомнением и поиском идеального эмпирического и логического 
метода науки для достижения несомненного знания, но – преиму-
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щественно на путях сенсуализма, давно уже исчерпавшего свои 
возможности.  

Ещё больше этот скептицизм терзает и продвигает пробабили-
стскую методологию К. Поппера, хотя он сам и открещивается от 
скептицизма (1994, с. 58). 

 
1.4.4. Переход агностицизма в релятивизм  
Сомнение плодотворно для познания. Иное дело агностицизм и 

релятивизм – его два сына. Агностицизм – это крайний скепти-
цизм, перешедший уже в познавательное отчаяние и оттого в отри-
цание объективных законов мира, и всякого критерия истины, и 
всей науки. Поэтому агностицизм – уже не сомнение, а тоже дог-
матизм, догматизм неверия (1.1.17). Естественно, что вместо по-
мощи науке агностицизм парализует волю к знанию – так же, как и 
к действию. 

До этого дна погружали скептицизм ещё его античные пионеры 
– пирронисты (1.2.9). Агностицистские мотивы явственны у Берк-
ли, Юма, Канта, как нередко и у современных позитивистов. 

Но это дно познавательного отчаяния самоубийственно, ибо за-
ключает в себе, как тогда же открылось (1.2.11), отрицание основа-
ний также и собственного неверия в знание. Вот отчего долгое пре-
бывание в этой умственной прострации невозможно и переходит в 
более мягкое состояние – релятивизм (от лат. relativus – относи-
тельный) – примирение со своим неверием в надежную истину и – 
соответственно – безразличие и бездействие. Релятивизм означает 
отрицание абсолютности в знании, убеждение в его исключитель-
ной относительности и даже произвольности, оттого в равноправии 
всех мнений и теорий, пусть взаимно исключительных. Отсюда его 
другое имя – плюрализм (от лат. pluralis – множественный), хотя 
под этим словом имеют в виду и просто государственную терпи-
мость к инакомыслию при демократии. 

Из факта противоречия восприятий и мнений (1.1.2): одному – 
тепло, другому – холодно; одному – полезно, другому – вредно, – 
ещё античные релятивисты, такие как Протагор, заключали, что 
любые – все суждения истинны и противоречия между ними не-
возможны: ведь разные суждения относятся к разным субъектам и 
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условиям; таким образом обосновывается релятивизм: “Человек 
есть мера вещей”. “Кому как кажется, так оно и есть”. 

Открывшиеся на переломе 19-20 веков перевороты и альтерна-
тивы научных и идеологических воззрений (1.1.2) не могли не воз-
будить релятивизма среди естествоиспытателей и в обществе в це-
лом, чаще всего в форме феноменализма, с сомнением в существо-
вании всех заощущаемых сущностей – от атомов и тел до материи 
и истины (1.3.3-4). Кто только не искушается соблазном поэпати-
ровать и пощекотать читателя плюралистическими рассуждениями 
об отсутствии общезначимой истины: прагматисты У. Джеймс и 
Дж. Дьюи, конвенциалист А. Пуанкаре, позитивисты Э. Мах, Л. 
Витгенштейн, У. Куайн,  постпозитивисты Т. Кун и Х. Патнем, 
“критический рационалист” К. Поппер, экзистенциалисты Ж.-П. 
Сартр и М. Хайдеггер, германевтист  Г. Гадамер, постмодернисты 
Ж. Деррида и, прости господи, Р. Рорти, а между этими вехами ты-
сячи их менее известных единомышленников. 

Философов-релятивистов все же не следует смешивать с физи-
ками-релитивистами, просто специалистами в физической теории 
относительности Пуанкаре – Эйнштейна. Хотя их путаница не слу-
чайна: регулятивистская физика сопряжена с релятивистской фи-
лософией и чаще всего трактуется в её смысле, а релятивистские 
философы используют эйнштейновские утверждения о зависимо-
сти длины, длительности и массы вещества от скорости движения 
для релятивистских выводов, уже философских, в частности, как 
аргументы в пользу относительности истины: истин много и все 
правы. 

Как-то в известной телевизионной передаче “Очевидное-
неверояное” показывали популяризирующий фильм о теории Эйн-
штейна. В вагонном купе оказались попутчиками двое мужчин и 
дама, университетский преподаватель физики. Мужчины-профаны 
горячо просят её рассказать им об этой диковинке, а, когда она их 
просветила, заключают: вот один космонавт состарился, а другой 
остался молодым, стало быть, как кому кажется, так оно и есть, аб-
солютного времени и абсолютной истины нет. Выводы уже фило-
софские.  
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Воинственным пылом преисполнен релятивизм антипозитиви-
стов, особенно П. Фейерабенда, убежденного в равноправии с нау-
кой идеологических учений и даже астрологии, колдовства и ми-
фов. Впрочем, гносеологическим релятивизмом прагматизм отли-
чался всегда, неизменно пеняя на зависимость знания от ситуации: 
культурной и исторической (Т. Кун), национальной и языковой (В. 
Куайн), обыденного знания (М. Полани) и индивидуальной. 

Релятивизм похож на мудрость несравненного Хаджи Насред-
дина. Как-то едет он на своем верном осле и видит: впереди спорят 
двое – крестьянин и кузнец. Останавливают они его: 

– О премудрый Хаджа, рассуди нас.  
Крестьянин говорит: 
 – Я заказал кузнецу починить колесо у повозки. Только поехал, 

а оно опять сломалось. 
– Ты прав, – рассудил Хаджа. 
 – Но ты меня-то выслушай, – вмешался кузнец. – Я ему колесо 

сделал на совесть, а он что? – разогнал лошадь, наскочил на ка-
мень,  – колесо и сломалось. 

– И ты прав. 
Тут вмешался слушавший прохожий: 
– Как же так, Хаджа? И тот прав, и этот? 
Хаджа оторопело смотрел – смотрел на него и говорит: 
  – Так ведь и ты прав. 
 Понятно теперь, что такое релятивизм для практики? 
Нередко такой мыслят и диалектику: она, дескать, все оправды-

вает. В парадиалектике так оно и есть: логические противоречия 
Гераклит, Гегель или Энгельс объявляют диалектическими, тем 
самым принимая одновременно и да, и нет об одном и том же, – 
взаимоисключающие мнения. Не случайно Гегель полагал скепти-
цизм одним из моментов диалектики, что так приглянулось у него 
Ленину (т.29, с.272). Но позитивная диалектика имеет твердые кри-
терии истины.  

Релятивизм внутри себя таит собственную погибель – принятие 
противоречащих друг другу идей. Уже античность заметила само-
отрицание, скрытое в релятивистском признании всех мнений ис-
тинными: если все истинно, то истинно и мнение о ложности того, 
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что все истинно (Аристотель, т.1, с.77). Тут релятивизм неожидан-
но сходится со своим, казалось бы, противником – агностицизмом 
(1.2.11). 

Релятивист может полагать все мнения истинными, только ис-
ходя из тайной предпосылки, что его-то собственная позиция -  
исключение – привилегирована, из всех истин самая истинная, по-
зволяющая ему сверху вниз смотреть на все остальные. 

Аналогично новейший релятивизм Т. Куна – П. Фейерабенда, 
полагая все мнения, наоборот, ненадежными предположениями, 
очевидно, делает исключения для себя. Если нет, то он самоопро-
вергается. 

Однако релятивизм - плюрализм – все же не интеллектуальная 
игрушка. Он опирается на реальные факты – проблему противоре-
чивости и множественности человеческих мнений (1.1.2); и, если 
вы с его выводами не согласны, он требует их иного объяснения, 
стало быть, нового понимания истины, которого между тем до сих 
пор, увы, нет ни в одном гносеологическом направлении. И пока 
эта проблема на решена, релятивизм имеет достаточно оснований 
здравствовать. 

 
1.4.5. Опустошение философии  
Первая половина 19 века ознаменовалась началом индустриа-

лизации, пролетаризации и упадком Просвещения, его рациона-
лизма и гуманистических – либеральных идеалов – носителей свет-
лого будущего человечества. Спекулятивная философия стала от-
ступать и уже мало кого привлекала, восторжествовал трезвый эм-
пиризм и культ науки. Но они не в состоянии были дать основания 
для былых оптимистических надежд, не давали даже уверенности, 
что знание – нечто большее, чем множество противоречащих друг 
другу гипотез. И как будто в подтверждении этого в самой дискре-
дитированной философии сложилась курьезная картина: разброд 
мнений, но все вещают несомневающимся категорическим тоном, 
будто знают истину и с неимоверным высокомерием третируют 
всех, кто не разделяет их мнения, как бессмысленных, отсталых 
или в лучшем случае ограниченных.  
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Возвышенные и тоже якобы научные идеалы выдвигал лишь 
марксизм, но он был столь слабо обоснован и столь злобен, что 
преисполнял энтузиазмом главным образом несчастных маргина-
лов, но редко привлекал сколько-нибудь образованных и благопо-
лучных. Ныне же и он себя скомпрометировал. 

Ушли в прошлое популярные грандиозные философские по-
строения. Их редкие попытки, вроде героически предпринятых 
Гуссерлем, занимают разве что немногих узких специалистов. 
Большинство философствований: позитивизм, ещё более постпози-
тивизм и экзистенциализм, – не столько строят, сколько разруша-
ют, сея яд тотального сомнения, тем более сокрушительного, чем 
более он умен и проницателен в развенчании милых иллюзий. 

Характерен один из самых возвеличенных современных интел-
лектуальных кумиров – Л. Витгенштейн. Он отказывается от позна-
ния мира, не имеет ни своей онтологии, не то, что онтологической 
теории, но даже онтологических проблем, ни своей гносеологии. 
Философии оставлено только одно – помочь философствующему 
избавиться от философских проблем. Он сам интеллектуальным ис-
следованиям предпочитал работу школьного учителя, санитара, са-
довника, а когда все же принял место преподавателя в Кембридж-
ском университете, его тошнило от собственных занятий философи-
ей и после семинара он спешил забыться в ближайшем кинотеатре. 

Его публикации – отрывочные размышления крайнего скепти-
цизма, который и натолкнул его на некоторые интересные логиче-
ские и лингвистические находки. Это уже даже не позитивизм, нет 
ни поиска общего критерия истины, ни деления высказываний на 
осмысленные и бессмысленные; всякие претензии на онтологию 
считаются бессмысленными. Удивления и вопросы философст-
вующего остаются без ответа, одни ссылки на то, что обыденная 
языковая практика (“игра” – речь) якобы обходится без удивлений 
и вопросов, а потому задавать их неправильно. Вот смысл его базо-
вого положения: значение слова есть его употребление. В этом от-
личие его “лингвистической философии” от позитивизма, – лин-
гвистическая вариация установки “здравого смысла” Дж. Мура. В 
этих взглядах видна болезненная замкнутость несчастного и оди-
нокого человека, оттого склонного к солипсизму, его оторванность 
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от реальности и практики, почему для него даже речь превращается 
всего лишь в вербальный обряд, игру словами по правилам. 

Эта критика в постмодерне обращается в тотальный “ничто-
изм”: ни тебе ни истины, ни реальности, ни субстанции, ни сущно-
сти, ни чувственных данных, ни разума, ни языка, ни обязанностей; 
чего не хватишься, ничего нет, ничего незыблемого.  

Ныне сама философия превратилась в историю философии, пере-
жевыванием которой пробавляются философские факультеты универ-
ситетов, настоящие музеи философии, где хороводят карьерные дог-
матики или  прозябают чудаки не от мира сего. 

Мир стал тоскливой духовной пустыней. Иссякло историческое 
вдохновение. Воображение занимает лишь растущее сказочное мо-
гущество техники, бытовая текучка да игра бизнеса и политики – 
для преумножения того же комфорта, хотя ради чего? – неизвестно. 

Эта духовная катастрофа питает ожесточение и цинизм, в луч-
шем случае – примитивность потребительства и прагматизма. Скеп-
тицизм здесь переходит в мрачное отчаяние агностицизма. Тьма за-
ставляет искать свет даже в древних религиях.  

Но не свидетельствует ли эта невеселая ситуация о крайней не-
обходимости и для науки, и для всего общества разрешения мучи-
тельных проблем человеческой истории, аксиологии и познания, об-
ретения в них хоть какого-то просветления? Именно она, по-моему, 
должна преисполнять нас мужества и упорства в поиске выхода из 
тупиков и обретения надежных способов познания. 

     
1.4.6. Круг гносеологии и онтологии  
У гносеологии есть ещё одна трудность, досадная для её пре-

тензий на суверенитет. 
Кажется, невозможно надежно познавать внешний мир без по-

нятий познания, факта, гипотезы, истины, доказательства и т.д. 
Выходит, построение онтологии требует предварительного гносео-
логического анализа. Скептицизм – от Секста Эмпирика (т.1, с.64-
65) до Карнапа (1971, с.253-254) – не может начинать иначе, чем с 
гносеологии, и часто ею даже ограничивается, поскольку сомнева-
ется в достоверности знаний о вещах, почему полагает задачу фи-
лософии не в конкуренции с наукой в познании мира, а в исследо-
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вании возможностей и способов самого познания. Д. Юм (т.2, с.15) 
и И. Кант (т.3, с.75-76, 119) дошли до того, что Г. Риккерт  назвал 
“гносеологизмом” (1903, с.16) – до убеждения в невозможности 
онтологии и отказа от неё: чтобы что-то познавать, необходимо 
начинать с критики возможностей познания, – или мы попадем в 
порочный круг. Гносеология у них заглушила прочие разделы фи-
лософии (1.1.4). Лейбниц и Вольф казались анахронистами. Были и 
у нас советские “гносеологисты” (Черкесов В.И., 1962, с.121; Коп-
нин П.В., 1973, с.51-52; Философская энциклопедия, т.4, с.142). 

Однако и спиритуалист Гегель тоже пришел к гносеологизму, 
но в сравнении с кантовским – вывернотому, выведенному из то-
жества мышления и бытия: поскольку мышление – основа мира, 
“логика” совпадает с онтологией (т.1, с.52), которой, однако, не 
требуется ничего исследовать, кроме самого мышления (т.4, с.23), 
– происходит замена онтологии “объективной логикой” (т.5, с.45). 

И, надо признать, гносеологисты для себя правы. Да, из идеи-
стической гносеологии вытекает идеистическая онтология. Из кон-
статации, что нам доступны лишь ощущения, следует заключение, 
что вещи – лишь комплексы ощущений, – феноменализм (1.1.14). 
Из принятия разума единственным подлинным средством познания 
мира следует вывод об их тожестве – спиритуализм (1.2.2). 

Но беда в том, что сама гносеология не может избежать предва-
рения онтологических допущений, потому что как же иначе анали-
зировать само мышление? Приходится признать существование 
субъекта, его познание, ощущения, разума и даже ставить субъекта 
в центр исследования. Но это уже допущение какого-то отношения 
субъекта с объектом, то есть онтология. Если же нет объективного 
мира, то что такое субъект? Что, собственно, познавать? Гносеоло-
гический вопрос: “Что мы можем знать?” (1.1.4) имеет подоплекой 
традиционную онтологическую оппозицию внешнего и внутренне-
го (поверхностного, видимого и глубинного, скрытого). Поверх-
ность – это то, что нам кажется данным непосредственно и не нуж-
дается в познание. И только допущение “глубины”, подосновы, 
сущности дает смысл гносеологическому вопросу. 

Все усилия Канта замкнуться в исследовании исключительно 
познавательных способностей человека вне его бытия, стало быть, 
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без онтологии обнаружили свою беспомощность. И современные 
исследователи, претендующие на “чистую” гносеологию, такие, 
как Лосский, Гуссерль или Витгенштейн, постоянно неявно исхо-
дят из какой-то онтологии. 

Всякая попытка рассматривать основания познания без онтоло-
гических понятий объектов, вещей, действий, отражений, живых 
существ и т.д. убеждает в её обреченности.  

Гносеологические категории познания, отражения, опыта, дей-
ствия, истины и т.п. приходится понимать также онтологически, 
извне субъекта, как объективные отношения между субъектом и 
объектом. Ведь механизмы и процессы познания существуют в ми-
ре; как же их понять без понятия о мире? Тогда единственно по-
следовательным будет поступать как феноменализм: утверждать 
чувственность единственной данностью, а на этом основании от-
бросить всякие её объяснения и обоснования, – загоняя себя в ту-
пики солипсизма и агностицизма (1.2.9-11). 

Притом, каким будет решение гносеологических проблем, это 
определяется онтологией, какими будут допущения о мире. Если 
принята аксиома, что основа мира есть мышление, то становится 
возможной рационалистическая теория познания (1.1.8). Только 
это служит основанием веры, что мышление само по себе открыва-
ет сущность бытия – независимо от всяких опытных данных. Так 
это и полагал Гегель (1939 г., т.1. с.52, 270). Если признать единст-
венной реальностью чувственный опыт, это ведет к сенсуалисткой 
гносеологии (1.2.8). Признание основной реальностью своих внут-
ренних психических переживаний, экзистенции, порождает интуи-
тивизм (1.1.10).  

Если принимается, что существуют субъект познания и объект, 
Я и не-Я, есть действие объекта на субъект и отношения между 
ними, то отсюда однозначно следует теория познания материализ-
ма: сознание есть свойство организованной материи и отражение 
вещей (1.2.14). В дополнении к этим материалистическим предпо-
сылкам выдвижение основой познания практических взаимодейст-
вий, преобразования вещей, необходимого нам для жизни, создает 
гносеологический практицизм (1.3.10). 
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Конечно, это не означает, что онтология и есть гносеология, что 
это одно и то же, как полагают гегельянцы или вульгарные материа-
листы (1.3.14). Точнее сказать так: онтология дает гносеологии неко-
торые её фундаментальные положения, но, понятно, не всю теорию; 
отожествлять их – преувеличение. Хотя существует общая законо-
мерность: всякая теория какого-то явления подсказывает метод его 
познания. 

Таким образом, притязания как гносеологизма, так и онтоло-
гизма равно неосновательны. Гносеология и онтология едины в 
своих основаниях. 

Однако же начинать-то с чего-то надо. С чего? Видимо, начи-
нать приходится с некоторых онтологических допущений, хотя бы 
самых общих. Это соответствует также фило- и онтогенезу знания: 
человек сперва просто познает, а уже потом, столкнувшись здесь с 
трудностями, задумывается о самом познании (1.1.3). Но после 
своего возникновения гносеология служит развитию онтологии. И 
так в постоянном переключении и взаимной опоре раскручивается 
спираль познания мира и познания познания. Так они разверты-
ваются исторически. Но именно поэтому актуально и в целом ныне 
гносеология, с её сомнением и критицизмом, должна предшество-
вать современной онтологии и наоборот.  

 
1.4.7. Пробуждение России к гносеологии  
Ярким отличием русской философии от технически умствую-

щей западноевропейской является её крайняя духовная серьезность 
и напряженность, даже героизм в искании жизненной правды о 
“роковых вопросах”, в чем она и предвосхищает, и превосходит 
экзистенциализм 20 века. Русские философы были сильны в анали-
зе сложностей человеческого сознания и общества, – того, что бо-
лее всего их волновало. Здесь они являют столько глубины и бле-
ска, сколько мало известно в мире.  

Но у этой силы русской мысли причины те же, что и у её слабо-
сти: в России философия была не столько анализом и знанием, 
сколько поучительной проповедью, моральной, религиозной, поли-
тической. Многие из прославленных отечественных мыслителей, 
зачисляемых у нас в философы, едва ли могут быть отнесены к та-
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ковым: у них нет никаких философских исследований; это скорее 
публицисты, умные и яркие, но все же публицисты, хотя, разумеет-
ся, с кое-какой начитанностью в философии и с какими-то “фило-
софскими взглядами”, а иногда даже с попутными экскурсами в 
философию. Но у кого из интеллектов нет “философских взглядов” 
и не случаются философские приступы? 

О чем только ни писали наши дореволюционных мыслители. 
Больше всего об обществе и истории, хотя уже завелся тип чудако-
ватых комнатных книжников, далёких от реальности и погружен-
ных в древнюю западную и восточную заумь и экзотику, особенно 
из искусства и религии. Но очень редко их привлекали пути позна-
ния. Российские Маниловы обычно предпочитали восторги “этаких 
парений” спиритуалистов или социальных мечтателей. Из запад-
ных светил у нас наиболее популярны были Шеллинг, Гегель, Шо-
пенгауэр, Фейербах, Фурье, Маркс. В простодушной России по-
требность в самокритике собственной мысли и, следовательно, в 
гносеологии была слаба. Наоборот, преобладала нелюбовь к отвле-
ченности и логической строгости как “буржуазности”. Обычным, 
особенно у славянофилов, был синтагонизм западной рассудочно-
сти, ratio и русской целостности сознания - логос.  

Конечно, интерес к познанию ширился. Все чаще появлялись 
вполне профессиональные гносеологи, такие, как эмпиристы и деи-
сты - конституиционисты в 18 веке Д.С. Аничков, Я.П. Козельский, 
П.С. Батурин, в 19 в. – В.В. Лесевич, М.М. Троицкий, Г.Н. Выру-
бов, П.С. Юшкевич. Но многим ли они были известны? Не их ле-
леяла Россия славой. Да и были они малооригинальны. А наиболее 
влиятельных П.Л.Лаврова и Н.Н.Михайловского народнические 
упования далеко уводили из почитаемого ими позитивизма. 

Но к началу 20 века и в России проступают ростки познава-
тельного критицизма. Появляются собственные ищущие гносеоло-
ги: А.И. Введенский, Л.М. Лопатин, С.И. Гессен, И.И. Лапшин, – и 
все (и это характерно) неокантианцы, и, наконец, наиболее круп-
ный и оригинальный русский гносеолог Н.О. Лосский, но и тот ин-
туитивист (1.2.4), защитник так сказать, безраздумного познания, 
совершенно в духе тогдашнего русского менталитета. Появляется 
даже исключительно гносеологический журнал “Логос”, правда, 
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заполонённый переводами, – под редакцией Ф.А. Степуна, тоже 
кантианца и натуры более рассеяно артистической, нежели анали-
тической. А два логика, оба из Казани, П.С. Порецкий и Н.А. Ва-
сильев, этот Лобачевский логики, поднимаются до серьезных ин-
новаций в мировую науку логики. 

Но этот знаменательный начавшийся поворот России к гносео-
логии прервал 1917 год, последующая коммунистическая диктату-
ра и десятилетия вытаптывания собственной мысли. Многие состо-
явшиеся или потенциальные философы погибли в гражданской 
войне или эмигрировали, целую плеяду признанных умов изгнали в 
1922 г.; оставшиеся либо сменили профессию, уйдя в переводы, 
психологию, технику, филологию, либо силились как-то приспосо-
биться к режиму, хотя и это не спасало их от репрессий. В 30-е го-
ды даже марксистам не поздоровилось от теснивших их недоучек – 
конъюнктурщиков и подхалимов. Счастливых исключений, таких, 
как В.Ф. Асмус или Б.С. Чернышев, были единицы. 

И какая могла быть философия в условиях запрета исканий ис-
тины, которую заранее знали идеологические отделы центральных 
и областных партийных комитетов? На философских факультетах 
и кафедрах заправляли карьеристы-приспособленцы, философские 
чиновники с неподвижными лицами ответственных партработни-
ков, а ещё выше - министры философии - академики.  

Большинство официальных и. о. философа, советских эпигонов 
унифицированного марксизма-ленинизма сочиняли косноязычные 
и схоластичные философоидные кичи, которые невозможно читать, 
догматические подобострастные комментарии священных писаний 
“классиков”, отцов-основополо-жников и очередных постановле-
ний коммунистической партии на уровне ура - караул, восторгов и 
обличений, призывов и всхлипываний. Господствовали авторитар-
ность, начальственные предписания, скучная казенщина катехези-
сов и сводов абсолютных истин. Философия задыхалась без само-
критичности и удивлений, озабоченности проблемами, на которые 
заранее не известны ответы, и дискуссий подлинно теоретических, а 
не начётнических и кляузных. Что же странного в её застойности? 

Однако в послесталинскую оттепель начали пробивается на 
свет действительно профессионально подготовленные, талантли-
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вые и оригинальные философы, – такие, как Э.В. Ильенков, Ю.Ф. 
Карякин, Ю.Н. Давыдов, М.К. Мамардашвили и др. Они не были в 
фаворе у власти, наоборот, часто терпели гонения, правда, их не 
арестовывали, не зная, за что, потому что при всем вольномыслии 
они блюли коммунистический ритуал, да и искренне разделяли 
многие марксистские догмы, в которых росли. Но знаменательно 
их увлечение гносеологической и методологической проблемати-
кой. В идеологической духоте это было здоровое пробуждение 
критического духа. А за ними стояли многотысячные круги новой 
советской интеллигенции, которая не могла не думать. Она доби-
валась издания и жадно впитывала мировых классиков и современ-
ных западных философов, которые являли не только школу эруди-
ции, но и несли свежий воздух свободной мысли. Так зрели соци-
альная потребность и необходимые культурные предпосылки воз-
рождения в России подлинной философии. 

В социальной географии философии бросается в глаза одна за-
кономерность: в Англии и США преобладает почти исключительно 
гносеология и очень мало онтологии, разве что её некоторые зачат-
ки у Дж. Толанда или Ф. Брэдли и Дж. Мак-Таггарда. Наоборот, в 
классической Германии почти не было гносеологии, исключая ре-
визиониста Канта, а Шеллинг и Гегель саму гносеологию умудри-
лись превратить в онтологию. Гносеология складывается в Герма-
нии уже индустриальной, с конца 19 в., в неокантианстве и прежде 
всего в позитивизме Р. Авенариуса, Э. Маха, М. Шлика, Г. Рейхен-
баха, Р. Карнапа и К. Поппера, – последние, однако, принадлежат в 
значительной степени уже к англоязычной культуре или с ней сли-
ваются. Во Франции, Италии, Испании, Польше, Чехии и других 
странах континента картина была переходная между этими краями 
констраста. 

Такое движение гносеологии вслед за индустриализацией и 
буржуазной модернизацией общества, думается, симптоматично. 
Не пророчит ли оно, что ныне настал черед и нашей родины – Рос-
сии для расцвета гносеологической культуры? И пора – пора. Гно-
сеология означает вкус к сомнению, скептицизму в восприятии 
любой идеи. А Россия уже достаточно настрадалась от простодуш-
ной доверчивости.   
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Мне кажется, что несмотря на весь бюрократический гнет и у 
нас в гносеологии были достижения мирового уровня. Во всяком 
случае, многое из критики неопозитивизма К. Поппером и Т. Ку-
ном, что воспринималось на Западе величайшим откровением, в 
значительной мере было предвосхищено нашими лучшими фило-
софами – с позиций материалистической диалектики, но при умал-
чиваемом  сочувствии неопозитивизма, – такими, как Б.С. Грязнов, 
Э.В. Ильенков, И.В. Кузнецов, И.С. Нарский, В.С. Швырев и др. 
Хотя, как водится, их находки недооценивались и оставались неиз-
вестны за границей – из высокомерного презрения ко всему совет-
скому; впрочем, чрезмерной скромностью и даже самоуничижени-
ем страдают и сами россияне. 

Естественно, даже лучшим нашим гносеологам многого недос-
тает, особенно в том, что касается свободы от марксистской догмы 
и включенности в мировые обсуждения. Да и как могло быть иначе 
в условиях идеократии? Как ни печально, но сегодня я не знаю в 
России гносеологических звезд, так сказать, всемирно-
исторической величины. Мы – талантливые мечтатели и художни-
ки, но дисциплина ума и дела – все ещё не наша добродетель, увы. 

Не пора ли нам это признать и, может быть, начать перековы-
ваться? Очиститься от доверчивости и маниловских воспарений, 
исполниться великим скепсисом ко всем на свете учениям? Мало 
ли мы от них натерпелись? А, стало быть, окунуться в гносеоло-
гию, найти в ней свой вопрос, свой неожиданный взгляд и метод – 
свою дорогу, манящую перспективу исследований? 

Вероятно, я по-авторски пристрастен, но мне думается, что 
свой путь мы найдем в открытии законов необходимости и практи-
ки, порождаемых ими колейнов сознания, очарования и его пре-
одоления, а также в законе относительной абсолютности знания, – 
и, льщу себе надеждой, в этом и будет состоять наш оригинальный 
вклад в мировую гносеологию.  

*  *  
    * 
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финитных и семантических  антиномий. 23. Образный исход семан-
тики. 24. Как происходит обозначение. 25. Механизм общения. 26. 
Понимание: осмысление и объяснение. 27. Узнавание – способ по-
нимания. 28. Понимание. 29. Герменевтический круг.  30. Духов-
ные и практические предусловия понимания. 31. Проявления по-
нимания в поведении. 32. Практическая база. 33. Различие поведе-
ния и практики. 34. Непонимание и недоразумение.  

3.4. Мысль изреченная   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .    222 
1. Почему языков много? 2. В чем важнейшие различия языков. 3. 
Практические границы взаимопонимания. 4. Сознание шире языко-
вой семантики. 5. Тотально ли взаимонепонимание? 6. Как преодо-
леть взаимное непонимание. 7. Преодоление разноязычия. 8. При-
знаки – почва языка. 9. Генеалогия языка. 10. Символы.  11. Знак. 
12. Меты и медиаторы знака. 13. Генезис жестов. 14. Что обращает 
знаки в язык. 15. Система языка. 16. Надзнаковость языка. 17. За-
коны возникновения языка. 18. Спираль практики и языка.  
 

3.5. Логика и интуиция  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   244 
1. Мышление есть общение.  2. Внутренняя речь и абсолютное по-
нимание. 3. Внутренняя речь и специализация полушарий мозга. 4. 
Человечность сознания. 5. Почему интуиция алогична? 6. Сообра-
жение и его колейный механизм. 7. Доречевое соображение.  8. Ра-
зум. 9. Доречевое соображение у человека. 10. Доказательства об-
разности понятий. 11. Распознающие и соображающие компьюте-
ры. 12. Происхождение суждения. 13. Диалоговость суждения. 14. 
Веления и вопросы как суждения. 15. Происхождение умозаключе-
ния. 16. Закон тожества. 17. Первичность и универсальность анало-
гии. 18. Подсознательность умозаключений. 19. Эвристические 
законы. 20. Искусственные эвристы. 21. Предусловия и законы ин-
туиции. 22. Дополнительность интуиции и рассудка. 23. Единство 
созерцания и мышления. 24.Иллюзии непредставимости понятий. 
25. Образность научных понятий и её специфика. 26. Понятия в 
восприятии и представлении. 27. Интуиция второй степени. 28. По-
нятие как формы мышления. 29. Тайна логичности.  



 97 

4. Дело. К нецеситной праксиологии познания  
  4.1. Практика и необходимость в познании  .  .    .  .  .  .  276 

4.1.1. Практическое начало познания.  2. Смысл познания. 3. Esse 
est percipi. 4.Объективное как инвариант ощущений. 5. Практиче-
ское предвидение объективного.  6. Объективность как внесознан-
ность. 7. Противоединство объективного и субъективного.  8. Мос-
ты между Я и не-Я.  9. Прозрачность сознания. 10. Конструирова-
ние своего Я. 11. Что значит  быть?  12. Бытие пространства и вре-
мени.  13. Бытие и ничто. 14. Отрицание. 15. Реальность и кажи-
мость. 16. Возможно ли доказательство объективности? 17. Разли-
чие деятельности и практики. 18. Области практики. 19. Опыт . 20. 
Субъект и объект действия и познания. 21. Взаимоопределенность 
субъекта и объекта. 22. Нет субъекта без объекта. 23. Единство 
субъекта и объекта. 24. Практиковость познания. 25. Смысл прак-
тики. 26. Что такое необходимость? 27. Важность и оценка. 28. Не-
обходимость – мать познания. 29. Что стоит за ценностными идея-
ми?  30. Необходимная связь практики и познания. 31. Важность – 
смысл практики.  

  
4.2. Практика – орган познания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  304 

1. Практика как средство познания. 2. Как в цветных пятнах мы 
видим вещи и пространство? 3. Чем скрыто, что наше тело познает? 
4. Почему для прозрения недостаточно глаз? 5. Практиковая раз-
гадка интенции. 6. Перцептивная база презентационизма. 7. Пер-
цептивная база феноменализма. 8. Объяснение идеальности созна-
ния. 9. Почему в нейрофизиологии не может быть образов воспри-
ятия. 10. Поведение и кинематика, практика и динамика мира. 11. 
Откуда идея причины? 12. Операциональность разума. 13. Почему 
мир познаваем. 14. Можно ли преодолеть субъективное в знании? 
15. Мир как орган познания мира. 16. Орудия производства есть 
орудия познания. 17. Почему познаваемость всеобща. 18. Необхо-
димная детерминация живого отражения. 19. Бытийная детермина-
ция знания. 20. Бытийные пределы знания. 21. Бытийные предосно-
вы понимания. 22. Закон понимания – самоуподобление. 23. Бы-
тийные истоки рационализма. 24. Бытийные истоки эмпиризма. 25. 
Бытийные основы подсознания. 26. Подсознание здравого смысла, 
интуиции и менталитета. 27. Опытность доопытного.   

 
4.3. Происхождение логики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  319 

1. Выдумка логики. 2. Практиковые истоки мышления. 3. Логическая 
необходимость. 4. Виды необходимости. 5. Откуда логический за-
прет противоречий? 6. Различие необходимости и непременности. 7. 
Практическая селекция логики. 8. База логической аподикции. 9. Не-
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цеситная логика. 10. Логика как социальные нормы. 11. Подобие 
логики и языка. 12. Проклятая логика. 13. Чудесная логика. 14. По-
чему не может быть иных логик. 15. Онтогенез логики. 16. Истори-
ческий филогенез логики. 17. Загадка логических отношений.  

4.4. Практиковое развитие знания  .  .  .  .  .   .  .  .  .   331 
4.4.1. Раздвижение знания. 2. Закон развития понимательных пара-
дигм. 3. Возникновение понимания. 4. Откуда мифологическое соз-
нание? 5. Практиковая почва материализма. 6. Механицизм. 7. Ес-
тественные причины, силы и энергии. 8. Динамика динамических 
понятий. 9. Антропоморфизм в современной физике. 10. Логизация 
мира. 11. Антропоморфизм в логике. 12. Бытийная основа спекуля-
тивной диалектоики. 13. Биоселективная парадигма. 14. Как мы 
знаем запрактическое? 15. Вероятность запрактического знания. 16. 
В чем различие познания в физике и в истории? 17. Генетическая 
теория. 18. Почему пониманий много? 19. Дно и предел понимания. 
20. Что остается непостижимым? 21. Стимулы познания. 22. Про-
блема проблемы. 23. Практическая проблема. 24. Удивление. 25. 
Проблема как стимул познания. 26. Вопрос и задача. 27. Псевдо-
проблема. 28. Средства и объекты познания. 29. Свобода и необхо-
димость мысли.  
 

Часть II. Сквозь идеал. 
   К аксиологии познания 

5.1. Проблемы подценности знания  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  . 371 
1. Что такое мифоид? 2. Откуда приходят мифы? 3. Миф о мифе. 4. 
Миф – не обман. 5. Миф – не иносказание. 6. Несовершенное объ-
яснение. 7. Миф и магия. 8. Миф – не метафора. 9. Миф и социаль-
ные нормы. 10. Неразгаданность мифа. 11. Пристрастность разума. 
12. Идеология как социальный миф. 13. Идеал бесстрастного по-
знания. 14. Долой философию. 15. Антипозитивизм. 16. Как разме-
жевать науку и ценности? 17. Стратовость идеологии. 18. Мессиан-
ские нации, классы, партии и пророки. 19. Классовая прокажен-
ность идеологии. 20. Кто мессия? 21. Возможно ли бесстрастное 
познание? 22. Идеологизация науки. 23. А остается ли наука?  24. 
Самоопровержение идеологизма.  

5.2. Знание и ценности   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .   389 
1. Идеи познавательные и ценностные. 2. Предусловия ценностных 
идей  3. Функции практических идей. 4. Ценностные истоки позна-
ния. 5. Происхождение идеала и нравственности. 6. Авторы и 
скрижали нашей духовности. 7. Стратовость духовности.  8. При-
митивизация стратовости сознания. 9. Духовность и философия. 10. 
Происхождение идеологии. 11. Истоки недоверия к идеологии. 12. 
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Идеологическая монополия и плюрализм. 13. Идеологична ли нау-
ка?  14. Познание в идеологии. 15. Феномен утопии. 16. Обман в 
идеологемах. 17. Загадка идеаловых фантомов.  

5.3. Прокрусты понимания   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  407 
1. Третий путь в понимании духовных фантомов. 2. Проблемные 
условия различий миросознания. 3. Колейные прокрусты. 4. Необ-
ходимая мера прокрустации. 5. Предварение. 6. Прокрусты пони-
мания. 7. Мифокосм. 8. Антиподы мифа и науки. 9. Современные 
мифоиды. 10. Призраки. 11. Призрачные доказательства. 12. Поче-
му наука потеснила мифологию. 13. Прокрустационные чудища 
преображаемого мифизма. 14. Кентавры религии и материализма. 
15. Прогресс механицизма. 16. Механицистские прокрусты. 17. 
Преодоление механицизма новыми парадигмами.  

5.4. Прокрусты идеалов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  422 
1. Идеализация и очернение. 2. Идеализация себя. 3.Эвфемизм. 4. 
Самообольщение попытками. 5. Переобвинение. 6. Переосмысле-
ние запретных влечений. 7.Секрет лести. 8. Идеализация любимого. 
9. Идеализация идеального. 10. Феномен чар. 11. Стратовость чар. 
12. Идеаловая косность. 13. Фанатизм. 14. Догматизм фанатика. 15. 
Фанатизм и психозы. 16. Чары и бред. 17. Прозрение. 18. Ум в броне 
гордости. 19. Спор глухих и спор внемлющих. 20. Условия переубе-
ждения. 21. Эмоциональная подготовка переубеждения. 22. Призмы 
идеалов в философии. 23. Идеалы в идеалологии. 24. Диктат идеалов 
в науке. 25. Менталитет и научная парадигма. 26. Познавательный и 
практический путь к  освобождению от ментальных чар.  

5.5. Социогносеология   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  457 
1. Социальные корни разума и очарования. 2. Социальные корни 
фанатизма. 3.Идеаловое расчуждение. 4. Легендизация. 5. Культура – 
плоть менталитета. 6. Субстраты культуры. 7. Автономия культуры. 
8. Культурные каноны познания. 9. Социальная регуляция идеологии 
и культуры. 10. Общественные зависимости как скрепы мысли или 
рта. 11. Социальное раскрепощение мысли. 12. Общественные кол-
лизии познания. 13. Доверие. 14. Общественное внушение. 15. Убе-
ждение. 16. Что является достоверным?  17. Идеократия. 18. Границы 
идеократии. 19. Плоды идеократии. 20. Необходимость и веры, и 
сомнения. 21. Вера и знание. 22. Бессомненность догматизма. 23. 
Догматизм в науке. 24. Причины догматизма. 25. Доктринерство. 26. 
Учёное доктринерство. 27. Отворот ума от догм.  

5.6. Вероятностный менталитет   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   499 
1. Две вероятности. 2. Что такое мистика? 3. Загадочность мистики. 
4. Мистика и фантазия. 5. Мистика – не обман. 6. Как становятся 
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колдунами. 7. Мистика – не заблуждение. 8. Сверхзаконы. 9. Разум 
в мистике. 10. Страх в мистике. 11. Мистика – не невежество. 12. 
Обусловность бессилия. 13. Ум под случайностью. 14. Время непо-
нимания. 15. Что такое мистический трепет. 16. Автоморфизм в 
религии. 17. Корни атеизма. 18. Безбожие отчаяния 19. Мистика в 
атеизме. 20. Истина мистики. 21. Антиграни чуда. 22. Религия как 
антипод мистики. 23. Мистика – не вера. 24. Соединение мисти-
цизма и религиозности.   

5.7. Необходимость очарования   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  522  
1. Смысл прокрустации для практики и познания. 2. Зачем нужна 
глупость. 3. Необходимость догматизма. 4. Незаменимое понима-
ние. 5. Когда скепсис губит. 6. Магия или доразум. 7. Миф или 
одичание. 8. Как размежевать в глазах мистика мистику и природу? 
9. Необходимость мистики мистику. 10. Необходимость утопий. 11. 
Критическая истина и практическая польза утопий. 12. Смысл жиз-
ни. 13. Если наш мир воображаем, то что такое безумие?   

5.8. Ценностные бульдозеры познания   .  .  .  .  .  .  .  .   .  .   532  
1. Скорпион аксиологического агностицизма. 2. Двузначность оча-
рования для познания. 3. Истины мифов и мифы истин. 4. Два ин-
тереса. 5. Познавательный интерес. 6. Волнения мысли. 7. Безумие 
страсти. 8. Безумие равнодушия. 9. Противоединство интересов и 
истины. 10. Общественные условия заинтересованности в знании. 
11. Условия ложности идеологии. 12. Идеология, способная к исти-
не. 13. Историчность доступа к истине. 14. Социальная база влия-
тельности идей. 16. Интерес в естествознании. 17. Спираль ценно-
стей и знания. 18. Как преодолеть предвзятость. 19. Социальные 
познавательные нормы. 20. Два разума. 21. Социальные нормы ра-
зумности и разума. 22. Существует ли добуржуазный рационализм? 
23. Антагонизмы современного разума. 24. Эффективность в разу-
ме. 26. Истина и ложь разумности. 27. Примета безумия.    
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Часть I. К нецеситной колейной гносеологии  

       2. Взгляд   
             

    2.1. Диво восприятия   
Сверх общих гносеологических проблем, обрисованных в 

предшествующем обзоре (1.1), существуют трудные частные гно-
сеологические проблемы, точнее, проблемы частных областей, от-
дельных уровней познания, часто пограничные с исследованиями 
специальных наук, особенно психологии и нейрофизиологии. 

Начнем как будто бы с начала, с восприятия. 
     
2.1.1. Что такое Я?   
Предмет нашей заботы – знание есть один из компонентов соз-

нания (1.1.2), явления более обширного. А что такое сознание? 
Особая субстанция? Определяется ли оно всецело воздействием 
внешнего мира или обладает «собственной активностью»? Тогда 
откуда эта собственная деятельность? Беспричинная? – «Свободная 
воля»? 

Основные философские протагонисты в своих толках о нем 
сразу погружаются в глубину; спиритуализм полагает сознание не-
кой самостоятельной субстанцией (1.2.2), материализм – отражени-
ем мира (1.2.14), но и тот, и другой ведет речь о сущности созна-
ния, а не о том, чем оно является нам. 

Нам же сознание явлено непосредственно; это поток ощуще-
ний, ясных и смутных, восприятий, представлений, чувств, мыслей, 
а также переживания себя как существа, то, что называют самосоз-
нание, Я. Летучий поток сознания похож на солнечные блика, ко-
торые, отражаясь от воды, играют на стене, на многообразие теней 
и светлых пятен, причудливых, как облака, которые бегают, дро-
жат, стоят, морщатся, вспыхивают и гаснут. 

Это-то каждый испытывает в себе сам. Это психический факт и 
как таковой требует объяснения, выявления причин и законов, но 
не нуждается в демонстрации. Но что такое то, что содержит этот 
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поток ощущений и что обычно именуют Я, а психологи – самосоз-
нанием? 

Интроспекция (самонаблюдение) и рефлексия над своим созна-
нием, некая большая или меньшая способность наблюдать его, да-
вать себе отчет, анализировать и даже мыслить о нем тоже знакомы 
каждому. Но как это самонаблюдение возможно? И почему его 
трудно высказать в словах? Если Я, самосознание есть нечто от-
личное от сознания и противостоящее ему, то что это такое? 

На основании факта рефлексии Декарт, Кант и Гуссерль счита-
ют Я некоторой необъяснимой, но особой сущностью, «трансцен-
дентной» и абсолютной, неким подобием гомункулуса, человека, 
который сидит в человеке и испытывает все эти психические явле-
ния. 

Однако что дает такая идея? Сознание, которое сознает созна-
ние, само может быть сознаваемо, как это мы сейчас  делаем, то – в 
свою очередь сознаваемо и т.д. – мы уходим в дурную бесконеч-
ность, где его уже не схватить, но никакого объяснения не получа-
ется. 

У. Джеймс и Ж. П. Сартр, феноменалисты и экзистенциалисты  
отвергают эту изобретенную спиритуализмом особую сущность Я: 
оно совершенно прозрачно и пусто. И они как будто бы правы. В 
сознании не констатируется ничего, помимо его содержания, теку-
чих комплексов ощущений. Но в таком случае самосознание есть 
не особое сознание, а просто дополнительные образы самих наших 
образов. Я не противостоит сознанию, наблюдая его со стороны, но 
входит в  него как те же комплексы ощущений, хотя и направлен-
ные на сознание. 

Однако если это так, то как возможны ощущения ощущений? 
Ответ никто не дает. 

Такая прозрачность и трудноуловимость сознания и ещё более 
самосознания служат для психологов, склонных к естественнонауч-
ной строгости, резоном к самому радикальному нигилизму – усом-
ниться в существовании этих внутренних явлений и во всяком слу-
чае попытаться вообще как-нибудь обойтись без этих неопределен-
ных понятий. 
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Рефлексология В. Н. Бехтерева и И. П. Павлова строит объяс-
нение поведения животных, а затем и человека не из психического 
фактора, какой-то «души», а через внешние обстоятельства, дейст-
вия на нервы каких-то «раздражителей» и ответного действия на 
них живого существа, - то, что ещё Декарт назвал рефлексом и то, 
что экспериментально регистрируется даже у самых примитивных 
животных. «Бихевиоризм» (от англ. behaviour - поведение) Э. 
Торндайка и Дж.Б.Уотсона перенес такой подход на человека, всю 
его психологическую деятельность, отбрасывая всякие там сомни-
тельные внутренние духовные явления, не доступные наблюдению 
извне, и оставляя одно несомненное – наружное поведение. По 
формуле У. Джеймса, человек плачет не потому, что горюет, а го-
рюет, потому что его железы выделяют слезы. Получается, и мыс-
ли, и эмоции – это только двигательные реакции, рефлексы. 

Такой сверхматериализм, исключающий психическое, «созна-
ние» как недоступное, сводит исследование к описанию поведения, 
системе телесных актов организма. Дж. Уотсон мечтал превратить 
в подобную экспериментальную рефлексографию даже социоло-
гию и этику. Для гносеологии рефлекторный нигилизм означает 
исключение вместе с сознанием также и познания, - в русле старого 
натурализма. 

Нет ни сознания, ни Я, ни познания, а с ними и всех проблем. 
Какая благодать! Наконец-то! 

     
2.1.2. Существуют ли ощущения?   
Первой ступенью сознания считается чувственное сознание, «со-

зерцание». Так называют восприятие мира через органы чувств: глаза, 
уши, рецепторы носа, кожи и т.д. – а также его чувственное представ-
ление. 

Элементы восприятия именуют ощущениями. Для нейрофизио-
логии ощущение есть элементарный результат воздействия объек-
тов, «раздражителей» на ощущающий аппарат, «анализатор»: воз-
буждение рецептора органа чувств, его передача в проводящие 
(афферентные) нервы и в соответствующие клетки в коре мозга – 
нейроны. Даже когда глаз здоров, но поражены нервы или нейрон, 
наступает слепота, так называемая психическая слепота. 
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Обычно ощущения сводят к пяти видам, «чувствам»: зрение, 
слух, обоняние, вкус, осязание. Да и наука так считала тысячи лет. 
В действительности ощущений много больше. Сверх пяти наруж-
них анализаторов есть ещё внутренние рецепторы, которые дают 
ощущения тепловые, болевые, химических раздражений внутри 
организма, состояний внутренних органов и – совсем уж редко за-
мечаемые, но важнейшие – мышечные, внутримускульные двига-
тельные образы (мышечные, кинестетические, моторные), созда-
ваемые кинестезией, ощущениями давления и напряжения в мыш-
цах и суставах тела при движении и акцептируемых нейронами те-
менной области коры, самой большой у человека. 

Ощущения – единственный субстрат всей психики, то, из чего 
сотканы все образы нашего сознания. Поэтому без ощущений соз-
нание гаснет. Отключение органов чувств выключает всю психику, 
и человек превращается в подобие растения, как происходит и со 
слепоглухими от рождения: для них словно нет внешнего мира: 
лица застывшие, как маска; позы неподвижны, не реагируют на 
холод, не пытаются взять пищу и, находясь в полуметре от неё,  
могут умереть с голоду, если их забыли накормить, напоить. Но 
стоит включить контакт с миром, общение с другими людьми через 
тактильную (пальцевую) азбуку –  и они оживают и способны даже 
превратиться в высокообразованных специалистов, как этого доби-
лась в 1960-70 года со слепоглухими детьми в Институте дефекто-
логии (Москва) группа исследователей под руководством А. И. 
Мещерякова.  

Однако с ощущений познание начинается только генетически, 
актуально отдельные ощущения свойственны лишь простейшим 
животным, но никак не человеку. 

Соответственно восприятие является результатом синтеза 
ощущений тоже только генетическими, но сейчас для нас, наобо-
рот, ощущения – результат мысленного анализа восприятия, при-
том довольно абстрактного и упрощенного. Субъективно ощуще-
ния мы не познаем, мы их имеем. Наши ощущения  (к примеру, 
цвета или боли) не “наблюдаемы” нами как со стороны, как что-то 
внешнее, какая-то картина; они существуют для нас (“даны” нам ) 
так, что пока они есть, мы не в состоянии от них отделиться и как-
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то “вглядываться” в них, хотя иногда и в состоянии от них отвлечь-
ся, “не обращать внимание”. Кинестезические и многие другие 
внутрителесные ощущения наша мысль вообще не сознает. 

Ощущение не столь элементарно, чтобы быть вполне вычлени-
мым из психической системы. Сознательное выделение его пред-
полагает память, узнавание, осмысление, то есть мышление.  

Вся совокупность хаоса наших ощущений вовсе не тожественна 
образу воспринимаемой вещи, но включает много такого, чего в 
этом образе нет. Теоретически различают образ рецепторный – 
комплекс ощущений и образ перцептивный – восприятия, хотя са-
монаблюдению (интроспекции) различить их трудно. Мы видим 
деревья ,  дом , людей, нечто целостное и осмысленное, но не “от-
дельные” и “чистые” ощущения, sense data  или пусть их мозаику, 
“комплексы”.  Восприятие целостно, а отдельные ощущения чело-
веку даны редко, - лишь отдельных качеств: бывают ощущения 
цвета, запаха, тепла, но уже какую-то линию, фигуру или звук 
можно только воспринимать. 

Выделение в восприятии его «точек»: отдельных ощущений 
производится либо рассудочным анализом, так что ощущение ока-
зывается лишь абстракцией, теоретической идеализацией, либо экс-
периментальным анализом его нейрофизиологического механизма, 
но он обнаруживает неожиданные отличия от интроспективной эле-
ментарности. 

Так существуют ли ощущения? Что это такое? Самое элемен-
тарное в психике становится проблематичным фантомом. 

     
2.1.3. Биологические шоры ощущений  
Ощущения – результат естественного отбора в приспособлении 

к окружающей среде и способу существования; поэтому у разных 
видов животных ощущения различны и иные, нежели у людей. 

Наши глаза, как и у большинства земных существ, улавливают 
электромагнитные излучения в ограниченном диапазоне частот   

1414 109,3105,7    Гц длиной волны от 0,4 до 0,7 мкм (400 – 750 
миллимикрон), а более короткие – ультрафиолетовые и рентгенов-
ские, и более длинные – инфракрасные и радиоволны не обрели 
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способность возбуждать зрительные рецепторы человека, посколь-
ку сильно поглощаются атмосферой.  

Наши уши принимают звуковые волны в частоте от 16 до 20 
тыс. колебаний в секунду, но не более высокий ультразвук.  

Цветное зрение свойственно приматам: человеку и обезьянам; 
им важно различать среди зелени плоды и насекомых по цвету. Но 
в сетчатке собак, лошадей и большинства млекопитающих колбо-
чек почти нет, их зрение черно-белое. Тем более оно излишне для 
ночных животных: сов, летучих мышей, кошек. Зато они способны  
чувствовать то, что нам недоступно: видеть при очень низкой ос-
вещенности, когда для людей вокруг темнота. Пчелы и муравьи 
различают поляризованность света, термиты – магнитное поле 
Земли; летучие мыши, ночные бабочки, дельфины – ультразвуки и 
передают их как сигналы. Дельфины даже видят людей и рыб на-
сквозь, различая их скелет и внутренние органы, как рентгеновский  
аппарат, отчего принимают тонущих людей по сходству за сороди-
чей и помогают им.  Рыбы различают изменения давления водной 
среды. Некоторые животные предощущают землетрясения и из-
вержения вулканов, предстоящие изменения погоды и цунами. В 
мутной и шумной воде небольших речушек не видно и не слышно 
– и утконос, нырнув под воду, закрывает глаза и уши, но с успехом 
охотится вслепую, обнаруживая добычу: червей, креветок, лягушек 
– по слабому, всего в 2-3-5 эВ электромагнитному излучению их 
мышц, улавливая его специальными рецепторами в клюве. 

Психика клещей, червей и других низших животных является 
сенсорной, обладает только отдельными ощущениями: запаха, зву-
ка, света - тени, сплошными, без внутренних различий в них. Такие 
ощущения можно назвать образами в широком гносеологическом 
смысле, но не образом в психологическом смысле. Дальнейший 
прогресс состоит именно  в возникновении внутренних различий в 
образе. Фасетчатые глаза раков и насекомых складываются из со-
тен или тысяч пирамидок – омматидий. Каждая из них принимает 
свет отдельно от других, а их сочетание дает образ формы и цвета 
ближнего предмета, подобный мозаике, составленной из этих ку-
сочков, без тонких деталей. Поэтому же насекомые близоруки, не 
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способны менять фокусные расстояния и различать дальние пред-
меты.  

Таким образом, у всех животных ощущения адаптированы к 
образу жизни в определенной среде – в качестве средства ориента-
ции в ней, но никак не для познания глубины вещей. Эта биологи-
ческая ограниченность ощущений строением органов чувств из-
давна питает агностицистскую тревогу (1.1.2), в частности, и отно-
сительно ощущений: как человек может познать бесконечный мир 
таким ограниченным набором ощущений, которым недоступно 
большинство явлений? 

С этой тревогой нельзя не согласиться в том, что наши ощуще-
ния ограничены: мы не слышим слишком частые звуки, не видим 
ультрафиолетовые лучи, протоны и другие микрочастицы и их 
сплетения в кружева окружающих вещей. Но ведь мы знаем о них. 
Как мы знаем о них? Достойны ли доверия идеи о том, что мы ни-
когда не наблюдали? 

     
2.1.4. Почему восприятие целостно?  
Чувственный образ восприятия может быть расчленен на от-

дельные компоненты усилием ума (2.1.2), но сам по себе является 
нам не разрозненными ощущениями: красное, мягкое, терпкое и 
т.д. и не их суммой или комплексом, или даже комбинацией, к че-
му сводили восприятие ассоционисты, а целостным: вишня, - то 
есть неким упорядоченным множеством ощущений, системой их 
отношений; они характеризуются в пространстве как форма, объем, 
величина, высота и т.д. параметры предметов и явлений, во време-
ни – как последовательность, длительность и одновременность их 
изменений, в динамике – как причины, свойства, законы и т.д. Ни 
один рецептор эти отношения не отражает, они являются только в 
целостности сознания. 

Опыты М. Вертхеймера, В. Кёлера, К. Коффки и других психо-
логов, названных гештальтистами, над обезьянами, курами, детьми, 
показали большее – независимость системы образа от отдельных 
ощущений: ощущаемые компоненты (например, цвета или высоты 
звуков) могут меняться, но восприятие целого – цветоряда или ме-
лодии сохраняется. От сажи солнечным днем поступает в глаз све-
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та больше, чем от снега темной ночью, но мы почему-то и к днев-
ных условиях видим сажу черной, а снег и ночью – белым. Поче-
му? В чем причины этой загадочной целостности восприятия?  

Гештальтисты нам говорят: виновен Gestalt – целостная структу-
ра образа, существующая внутри нас, которая, стало быть, предше-
ствует восприятию его отдельных частей и определяет их. Но что 
такое этот гештальт? Как это он может предшествовать восприятию 
своих частей? Этого никто толком не знает, никакого вразумитель-
ного ответа нет. Поэтому эти психологи оставляют гештальты неки-
ми изначальными внутренними свойствами, не имеющими внешних 
причин, оттого какими-то чуть ли не сверхъестественными и весьма 
сомнительными, несмотря на тьму экспериментов, как будто б под-
тверждающих существование если не их, то какой-то причины цело-
стности восприятия. 

     
2.1.5. Почему мы воспринимаем то, что не ощущаем?  
Другое удивительное проявление целостности восприятия – 

восполнение пробелов в репродуцируемом образе, привнесение в 
него недостающих компонентов по памяти старого опыта, - то, что 
Лейбниц и Кант именовали, так сказать, довосприятием, апперцеп-
цией (perceptia – по – лат. восприятие), благодаря чему восприятие 
богаче ощущаемого, мы видим то, что не зрим. Мы глядим на бе-
ловатое эллипсоидное пятно с бликами, но видим круглую вогну-
тую тарелку. Да вдобавок видим в ней ее гладкость, холодность, 
тяжесть, твердость, -  свойства, которые, казалось бы, вообще ви-
деть-то невозможно, потому что они даны не глазам, а руке. 

Но как возможна апперцепция? Как возможно восприятие того, 
чего нет в ощущениях? 

     
2.1.6. Как возможно узнавание предметов?  
Сенсуалисты воображают восприятие комбинациями ощуще-

ний. Но в восприятии соединяются не только ощущения, но ещё и 
осмысление: такой-то воспринимаемый комплекс ощущений явля-
ется тем-то предметом; это вишня, это дерево, это карандаш, S есть 
P. Но для такой умственной операции, очевидно, надо прежде 
знать, что такое вишня, дерево или карандаш, –  этот предмет P. 
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Следовательно осмысление включает воспоминание прежнего опы-
та. Этот сложный акт в восприятии называют узнаванием.  

Узнавание (опознание, экспериор, recognition) есть отнесение 
воспринимаемых образов к определенному типу объектов, к их ка-
тегории, роду, – категоризация, отожествление (идентификация), а, 
значит, воспоминание его связей с другими объектами и его 
свойств – осмысление. Воспринимать – значит узнавать в сенсор-
ных данных знакомое. Узнавание объекта может сопровождаться 
его называнием словом, вслух или мысленно, но может происхо-
дить и без называния, быть дословесным.  

Как возможно узнавание? Объяснение этого фундаментального 
психического акта, на первый взгляд такого простого, неожиданно 
упирается в его загадочную сложность. 

Первая трудность –  разноликость узнаваемых объектов. Ведь 
даже тот же самый предмет каждый раз предстает нам в разных 
обликах: поворачивается разными гранями, в разном освещении, 
удалении и т. д. но мы почему-то воспринимаем его как тот же. 
Больше того, предмет может измениться – и мы замечаем эти из-
менения, но все же считаем его тем же предметом, хотя и изме-
нившимся. Ещё темнее категоризация разных объектов одного ти-
па: столько существует видов и обликов, скажем, дерева: они раз-
личаются формой, цветом, размерами, запахом – бесконечное мно-
жество, – и тем не менее во всех этих видах и обликах мы узнаем: 
«Это есть дерево».  

С этим сопряжена другая проблема – отожествление преры-
вающегося восприятия: в чувственном опыте объекты предстают 
нам разорванными; мы не в состоянии наблюдать их непрерывно. 
Как же мы узнаем, что это те же самые объекты? (1.3.8) 

Противоположная загадка – разделение непрерывного потока 
сенсорных образов на отдельные объекты. К примеру, речи на зву-
ки. Физически звучания слов наползают друг на друга, но слышим 
мы их отдельно от другого. Паттерны окружающих предметов для 
органов чувств сливаются, но мы почему-то видим отдельные 
предметы. Как? 

Но эта неожиданная сложность элементарного тем более тревожна 
для науки, что узнавание свойственно уже самым низшим уровням 
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психики, всем животным. Без узнавания местности, травы, пищи, 
хищников и других опасностей невозможна никакая деятельность, 
никакая ориентация и целесообразность поведения, даже примитив-
нейшая рефлекторная реакция насекомого и всякая психика лишается 
смысла. 

С 19 века и до сих пор узнавание обычно объясняют сличением 
воспринимаемого образа со следами в памяти, неким схематиче-
ским эталонным представлением, образом объекта, сложившимся в 
прошлом опыте. Г. Гегель, Г. Гельмгольц, Дж. С. Милль, В. Вундт 
называли это сличение «бессознательным [?] умозаключением». 
Сегодня его предпочитают моделировать механистически, уподоб-
ляя логическим операциям компьютера – перебора (parsing) при-
знаков в «дереве» классификации объектов. 

Такое логицированное и механицистское объяснение узнавания 
вызывает большие сомнения, притом часто даже у самих его изо-
бретателей. В самом деле: 

1. Оно означает допущение умозаключений, пусть каких-то 
«бессознательных», и уже во всяком случае операций сравнения, 
выделения признаков и дедукции уже у младенцев и даже у низших 
животных, к примеру, у червя, который по запаху узнает прелый 
лист. Неужели все животные мыслят? 

2. Оно порождает порочный круг: само мышление и самое про-
стейшее сличение образов объектов предполагает их предшест-
вующее узнавание: каждый «признак» есть объект в уменьшенном 
масштабе и тоже должен быть узнан.  

3. Оно содержит допущение внутри психики некоего существа, 
своего рода гомункулуса, производящего это сличение образов, – и 
тем самым только переносит проблему узнавания на этого таинст-
венного мыслителя, спрятавшегося внутри всех животных: как оно 
производит узнавание? 

4. Оно упирается в невозможность сличить с каким-то одним 
инвариантным эталонным образцом бесконечного сонма разнооб-
разных обликов объектов какого-то типа, различающихся в зави-
симости от угла зрения, расстояния, освещенности и т.д. («транспо-
зиций гештальта») и всех его разнообразных подтипов-видов. К 
примеру, как распознается речь? Ведь она звучит в самых различ-
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ных тембрах, регистрах и громкости; фонемы существуют в самом 
различном произношении, индивидуальном и позиционном, и все 
же узнаются как те же. Сейчас эта психологическая и лингвистиче-
ская проблема обратилась в важнейшую техническую, над которой 
бьются разработчики компьютерного распознавания речи. 

5. Логицисткая и механицисткая модель узнавания не объясняет 
его немедленности: у каждого объекта множество видов, обликов, а 
в них – множество различных черт-признаков, каждый из которых 
в свою очередь есть объект со своим множеством обликов, видов и 
в них признаков, да ведь ещё несметно во вселенной количество 
самих объектов, хотя бы тех, которые нам известны, как же все 
сравнить? Очевидно, сличение («сканирование») всех этих черт 
методом их перебора никогда бы не кончилось, между тем как уз-
навание обычно происходит сразу. Довольно редко случается, как 
правило, при встрече с каким-нибудь экзотическим объектом или в 
научном изыскании, чтобы мы сперва восприняли отдельные при-
знаки, но затруднялись, потом задумались и на их основе умозак-
лючали о типе объекта. 

Однако если узнавание включает также сложные операции, как 
расчленение образа на отдельные объекты, их сравнение, отожест-
вление и различение, – категоризацию, осмысление, и тем не менее 
не мышление и не механический перебор, то что же это? Как оно 
происходит? Где ответ?  

 
2.1.7. Индивидуальность восприятия  
Вы, наверное, убеждены: что мы увидим, определяется тем, 

что предстоит перед нашими глазами? Как бы не так. 
Как вы думаете, одинаковы ли будут портреты одной и той же 

женщины, но нарисованные один – художником, который в нее 
влюблен, а другой – тем, кому она не нравится?  Чтò за объект и 
каким мы его воспримем, зависит не только от объекта, но и от нас 
и поэтому у людей различается. Недаром один и тот же пейзаж ху-
дожники рисуют разным – при всем сходстве изображения. Один и 
тот же Пушкин для либералов – певец свободы, в толковании 
большевистских литературоведов был чуть ли не революционер, а 
для монархистов – патриот великой монархии, для аристократиче-
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ских кутил – сластолюбивый сибарит, а для вдохновенных теоло-
гов – страдающий религиозный пророк, чуть ли не миссионер. Бед-
ный поэт, кем он только ни оказывается, и все-то находят в его 
стихах подтверждение своей версии. Конечно, при этом все толко-
ватели замечают в нем также и противоречащие своей схеме, но 
отклоняют эти – так, некие несущественные отступления от глав-
ного.  

Притом восприятие меняется вслед за пониманием. В психоло-
гических экспериментах оказалось, что после разъяснения сущно-
сти наблюдаемого испытуемые рисуют его иначе, чем до того, вы-
деляя существенные детали, которые прежде пропускали. Вспоми-
ная свою студенческую практику, М. Полани отмечает особенности 
в изучении курса рентгенодиагностики легочных заболеваний. 
Вначале, слушая комментарии специалистов, он был ошеломлен; 
ему кажется, что они просто фантазируют, подробно говоря о со-
стоянии легких в то время, когда он различает на флуоресцирую-
щем экране всего лишь тени сердца и ребер да несколько смутных 
пятен между ними. Только постепенно упорное внимание и сообра-
зительность раскрывают перед ним рубцы, признаки физиологиче-
ских изменений, патологических отклонений, хронических инфек-
ций и другие значительные детали (с. 149-150). Понимание рентге-
нограммы и языка легочной рентгенологии происходит одновре-
менно. 

 Чем обширнее и разнообразнее система слов, а за ними – поня-
тий в активном сознании человека, тем больше в мире он видит и 
слышит. Историк, музыкант, врач или инженер по-разному и с раз-
ной глубиной поймут книгу по физиотерапии или роман «Война и 
мир». Английский астроном Чаллис, проверяя сообщение У. Леве-
рье и Дж. Адамса о новой планете, позже названной Нептуном, в 
1846 г. четыре раза наблюдал её в телескоп, заметил у неё даже то, 
что потом будет опознано как спутники, но тем не менее планету в 
зеленоватом пятне так и не увидел, потому что был убежден в 
ошибочности гипотезы. 

Восприятие зависит также и от  нашего эмоционального со-
стояния. В 1938 году, когда по американскому радио передавалась 
инсценировка романа Г. Уэллса «Война миров», сотни тысяч слу-



 113 

шателей приняли её за официальное обращение о нападении мар-
сиан, страну охватила паника – и вот более ста тысяч (!) амери-
канцев, по их уверениям, «видели» марсиан своими собственными 
глазами. 

Таким образом, люди могут не видеть то, что есть, видеть то, 
чего нет, и все видеть разное. В чем причина этой субъективности 
восприятия? Выходит, воспринимаемый образ определяется столь-
ко же снаружи, сколько и изнутри субъекта, завися как от разума, 
так и от подсознательного содержания его головы. 

Но в таком случае идеал теоретической девственности, бес-
предпосылочности и непредвзятости восприятия есть утопия? Ка-
ждому восприятию предшествует какое-то предзнание – языковой 
или понятийной системы и какое-то мышление. 

 Конечно, нельзя упрощать: зависимость восприятия от психики 
субъекта вовсе не диктаторская: в других случаях глаза способны 
противостоять разуму.  Почти  все люди воспринимают Луну дис-
ком сантиметров 30 в поперечнике и удаленным километра на два, 
- ошибаясь в миллионы раз, но так видят несмотря  на то, что со-
временные образованные люди все понимают, что это не так. Даже 
понимая, что Земля вращается вокруг Солнца, мы все же видим, 
что солнце вращается вокруг нашей тверди. 

Почему же и в каких случаях восприятие зависит от субъекта? 
Как совершается такая субъективация образов предстоящего нам 
мира? Объяснений нет. 

А перед теорией познания наше искривление мира ставит кар-
динальную трудность: если восприятие столь субъективно, то как 
же познание может ему доверять? Можно ли как-то освободиться 
он коварства предвзятости восприятия? Мы уже видели, сколько 
эта сомнительность повлекла в гносеологии разных решений, тео-
ретических построений и их борьбы (1.1.2, 6, 1.2.7-9, 1.2.17-1.3.4). 

     
2.1.8. Прозрачность восприятия   
У восприятия есть ещё одна загадочность – иллюзия тожества 

его образов и внешних предметов, тожества, в котором не сомнева-
ется «наивный реализм» (презентационизм) (1.2.13). Такая проек-
ция образа на объект была замечена давно, ещё Платоном. Направ-
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ленность сознания на предмет по Ф. Брентано, В. Вундту, Э. Гус-
серлю называют интенцией (от лат. intendere – стремиться, тянуть-
ся) или предметностью (1.2.16, 1.3.5), но объяснить её затрудня-
ются. 

Благодаря интесиональности восприятие обретает ещё более 
поразительное свойство – оно становится прозрачным, само по се-
бе невоспринимаемым. Моим глазам дан не стол, а только система 
его ощущений, но вижу я стол, а не его сенсорный образ, широкое 
темно-коричневое пятно. Аналогично я вижу книгу, а не белый 
прямоугольник с полосками темных крючков на нем. Требуется 
усилие, чтобы сосредоточить внимание именно на ощущениях. 

Интенсиональность и прозрачность восприятия – явления пси-
хологические, а не объективные. К досаде неореалистов (1.1.29), 
интенцией обладают иллюзии и галлюцинации, хотя у них нет объ-
екта. 

Парадоксальность этого феномена удивляет: процессы субъек-
тивные, протекающие в субъекте, физиологические и психологиче-
ские, предстают нам как объективные. Как это происходит? 

Экспериментальные исследования этого явления ведутся во 
всем мире: Д. Гибсон, Д. Хебб, П. Грегори, В. П. Зинченко, Н. Ю. 
Вергилес, А. Н. Леонтьев и др., но непротиворечивого объяснения 
нет. Таинственность интенции и питает мистические подозрения Э. 
Гуссерля или М. Хайдеггера. 

Как же понять это диво нашего восприятия? 
     
2.1.9. Образы вещей – не вещи  
Для современной физики, физиологии, психологии ясно, что 

ощущаемые образы далеко не то, что вещи за ними (1.2.17). Разли-
чие образов и вещей проявляется хотя бы уже в том обстоятельст-
ве, что о вещах мы знаем несоизмерно больше, чем в состоянии 
видеть, слышать, нащупать: мы знаем внутреннее строение вещи, 
её элементы до атомов, их ядер и электронов, их связи, движения, 
взаимодействия, причины и свойства. Все эти утверждаемые нау-
кой ненаблюдаемые сущности вещей следует либо отвергнуть, как 
вполне последовательно делает феноменализм, либо признать раз-
личие восприятия и вещей. Последовать за феноменализмом? Но 
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эти интеллигибельные сущности вещей настолько плотно обосно-
ваны соединением теории и экспериментов, что допуская в своих 
знаниях неполноту и гипотетичность, то есть возможность каких-
то заблуждений, тем не менее мало найдется в современной науке 
скептиков, которые, подобно Э. Маху или Б. Расселу, отважились 
бы отрицать их полностью и тем более отвергать за этими ноуме-
нами всякую объективность, а, стало быть, отвергать отличие ве-
щей от данного в ощущениях. 

Различие перцептивных образов и вещей имеет по меньшей ме-
ре три ступени преломления: 

1. Психические ощущения, перцептивные образы отличны от 
рецепторных образов, - физиологических процессов в рецепторах 
органов чувств, а те в свою очередь отличны от процессов в нервах 
и нейронах мозга: ни в какой микроскоп в этих клетках не виден 
образ зеленого дерева или голубого неба, а лишь ионные потоки. 

2. Физиологические процессы в рецепторах и нервах отличны 
от вызывающих их внешних раздражителей: электромагнитных,  
звуковых, тепловых, химических и механических воздействий. Для 
современной науки объективно существует не цвет, а свет – элек-
тромагнитное излучение определенной частоты, не звук, а дрожа-
ние воздуха, не теплота, а скачки с некоторой скоростью молекул, 
атомов, электронов и фотонов. Мир вещей самих по себе бесцве-
тен, беззвучен, бестёпел. Совсем не тот, что дан нашим чувствам. 
Но в результате этого двойного преломления восприятия, нейрофи-
зиологического и психического, мы ощущаем не фотоны разной 
частоты, а свет разных цветов, не воздушные колебания, а звуки 
разной высоты, силы и сочетания (шума, тембра), не скорость ска-
кания частиц, а тепло. 

3. Третья ступень преломления чувственного познания: исходя-
щие от вещей электромагнитные, звуковые и другие воздействия на 
нас отличны от самих вещей – при  всей связи между ними. Мир со-
всем не такой, каким мы его видим, слышим, осязаем, ибо мы ощу-
щаем не сам мир, а только некоторые его промежуточные следствия. 
Нами ощущаемы непосредственно не сами вещи, а исходящие от 
них действия: световые, тепловые, звуковые, химические, гравита-
ционные и другие механические. Притом только те из воздействий, 
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которые соответствуют природе нашего организма (1.2.8, 2.1.2-3):  в 
этом смысле мы знаем только самих себя. Даже при контакте с ве-
щью её осязание вызывается только её поверхностной структурой. 
Чувствуемое нами воздействие вещей всегда опосредовано отлич-
ными от них посредниками. 

Даже признавая, что объекты являются причинами ощущений, 
мы все же знаем, что причина не тожественна следствию. Лунный 
свет имеет причиной солнечный свет и его отражение от поверхно-
сти земного спутника, но он отличен как от Луны, так и от солнеч-
ного света. Источник света – Солнце, но свет отличен и от Солнца. 

Продолжением отличия воздействий от вещей становится их 
временное отличие: из-за ограниченности скорости излучений мы 
сейчас видим то, что существовало когда-то в прошлом, а сейчас 
уже совсем не таково или вовсе не существует. Для окружающих 
нас деревьев, домов, облаков эта временная разница ничтожна – 
тысячные доли секунды; но мы так привыкаем к незаметности этой 
разницы в повседневном опыте, что как-то забываем, что для звезд 
она составляет уже годы и века, для галактик – миллионы лет, а 
свет квазаров помчался к нам, когда ещё не было Земли. На ночном 
небе, мы видим, сверкают тысячи светил, но половины из них, воз-
можно, давно не существует, они погасли ещё до начала человече-
ской истории. Так что космический путешественник рискует ниче-
го не найти в том направлении, куда летит и где что-то видит. А, 
может быть, ядро нашей метагалактики уже тысячи лет назад взо-
рвалось, но  мы этого не знаем, а когда узнаем, это будет наше по-
следнее знание? 

Как видим, современная научная картина восприятия только 
обостряет давнюю гносеологическую проблему: если образы вос-
приятия так троекратно отличны от заощущаемых вещей, то как же 
мы узнаем об этих заощущаемых вещах? На уровне ощущений это 
остается неизвестным, - в этой критике сенсуализма феноменализм 
прав (1.2.9). Где доказательство, что эти ненаблюдаемые сущности 
сами по себе существуют да ещё именно такими, какими мы их се-
годня мыслим? Почему эти ноумены мы не станем завтра мыслить 
иными, как уже не раз бывало в истории науки? 
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 Конечно, агностицизм прав в том, что ниши ощущения огра-
ничены и отличны от вещей. Но ведь мы тем не менее что-то знаем 
об объектах. Откуда же мы знаем о них? 

*  *  
    * 

 

       2.2. Колейны восприятия   
2.2.1. Сущность познания  
Знание неточно отожествлять с заместителем (substitut’ом) объ-

екта, потому что заместителем является любой другой объект с по-
добными свойствами. Но разве камень является знанием о горе? 

Существенно отличие знания также и от модели: знание – сред-
ство координации деятельности, управления ею. 

Феноменализм (1.2.2) сводит сознание к потоку ощущений – 
образов, отвергая его «удвоение», допущение за ними какой-то 
глубины – сущности, как спиритуалистической потусторонней 
(1.2.5), так и материалистической – отражения (1.2.12). Но согла-
ситься с этим означало бы отрицать все объективное и упереться в 
тупики агностицизма, которые уже известны (1.2.3, 1.2.7). Если же 
признать существование объектов, то необходимо объяснить их 
связь с сознанием, а здесь за тысячи лет ничего не найдено, кроме 
сверхъестественного спиритуалистического проявления или есте-
ственного отражения. 

Для материализма сознание является отражением объектов в 
субъекте, а познание – вычленением из субъективного потока соз-
нания объективного отношения вещей друг с другом. Познание – 
процесс установления объективного, а знание – его результат, 
субъективные образы этого объективного. 

Но что такое отражение? 
    
2.2.2. Что такое живое отражение? 
Понятие отражения кажется простым. Кто, в самом деле, не ви-

дел отпечатка одного предмета на другом или своего отражения в 
зеркале и не знает, что значит их соответствие? Однако ведь созна-
ние колоссально отлично от таких природных отражений. Где в 
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зеркале находятся эмоции, ассоциации, воспоминания, самосозна-
ние своего «Я», мышление, логика, образы ненаблюдаемого, фан-
тазии, идеалы, интенция объективности (1.4.2)? Где узнавание и 
понимание (1.3.1)? В этом огромном отличии сознания от природ-
ного отражения гносеология давно убеждается на каждом шагу в 
своем трудном развитии. Эта непохожесть, в частности, питает не-
приятие рефлекционной теории. 

Видимо, психическое отражение какое-то особое. Что же такое 
живое отражение? Является ли сознание отражением? 

     
2.2.3. Отражение – не информация  
С распространением в производстве и культуре компьютеров 

возникло  поветрие отожествлять загадочное отражение с загадоч-
ной «информацией». Этому способствовал нечастый случай в нау-
ке: понятие информации и даже способы её измерения ввели, а 
смысл не установили. Н. Винер ограничился небрежной ремаркой: 
«Информация есть информация, а не материя и не энергия» (с. 
166). Естественно, в литературе начались нескончаемые споры и 
появились десятки разных определений, но общепринятого нет. 

К счастью, существует измерение – и его способ позволяет вы-
явить, что же здесь подразумевается. 

В литературном языке информация – синоним сведений или со-
общений, то есть обретаемого или передаваемого знания. В ин-
форматике она измеряется по К. Шеннону количеством двоичных 
знаков, битов. Выходит, по существу имеется в виду чередующиеся 
контрастные различия в потоке воздействий на регулируемую сис-
тему, принимаемые за сигналы. Не оттого ли обычно отожествле-
ние информации со структурой каких-то неоднородностей? (Глуш-
ков В. М., №1, Урсул А. Д., с. 24-25). Собственно говоря, я вношу 
сюда лишь уточнение: не всякая структура контрастов, а сообраз-
ная среда – несущая «знание» и служащая в конечном счете управ-
лению деятельностью системы. 

Таким образом, под информацией имеют в виду структуиро-
ванный материальный процесс, служащий сохранению и передаче 
«знания» - сообразия среде. Одни авторы сводят её к структуре 
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(возрастанию «упорядоченного разнообразия», «определенности», 
«организованности», и т.д.), другие – к «передаваемому знанию». 

Как видим, кибернетический термин «информация» не обрел 
пока четкого определения и использование его в гносеологии ниче-
го не дает, кроме расплывчатой перифразы того же отражения. 

     
2.2.4. Отражение – не изоморфизм 
Отражение является стороной взаимодействия объектов и при-

водит к соответствию между их структурами, говорят, «с точно-
стью до изоморфизма». Это дает повод для отожествления отраже-
ния с изоморфизмом, - так математики называют 1-1-значные соот-
ветствия между элементами и межэлементными отношениями (на-
пример, R и S) каких-то множеств, например A и B: ai,…, am   A, 
bj,…, bn  B, Raiaj F Sbibj. Или отожествить хотя бы с подобием, 
более широким понятием (Пойа Д., с. 48-49), к тому же применяе-
мым не только в логике или математике, но и в физике для сопос-
тавления явлений по разным параметрам и критериям, где изомор-
физм, таким образом, оказывается неполным. 

Выявление отношения отражения к этим понятиям представля-
ется тем более необходимым, что теория подобий служит основой 
моделирования – исследования объектов по их заместителям - по-
добиям. 

Однако изоморфизм и подобие могут быть и без отражения. 
Мало ли есть в чем-то тожественных или сходных вещей, между 
которыми нет никакого взаимодействия? 

     
2.2.5. В чем различие отражения в природе и в живом?  
Отражение – есть сторона и следствие взаимодействия вещей, а 

именно отражение есть изменение строения и состояния одной 
вещи, подвергшейся действию, в частичном соответствии со строе-
нием и состоянием другой вещи, действующей. 

Результатом отражения является некоторое подобие одной ве-
щи другой, действующей, которое и называют образом. 

Подобие образа и объекта обычно заключается в подобии их 
структуры, как синхронной, так и диахронной (иначе говоря, её 
изменения, состояния), но не в тожестве элементов. 
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Ошибочно обыденное сужение образности до наглядности. У 
слова образ есть три смысла: 

1. В широком гносеологическом смысле образ – это всякое по-
добие, возникающее в результате отражения, под действием ориги-
нала. 

2. В узком гносеологическом смысле подразумевается психиче-
ский образ, а он бывает как чувственным, «наглядным», каковы обра-
зы восприятия и представления, так и абстрактным, какими бывают 
понятия. 

3. Образ – изображение, материальный  искусственный образ: ри-
сунок, чертеж, макет и т.п. Оно тоже может быть ненаглядным, каково 
отражение звуковых или световых образов в магнитной или лазерной 
записи. 

Отражение существует и в неодушевленной природе, а созна-
ние – образы особые, существующие в живом существе. 

Вульгарный материализм обходит стороной, что такого отра-
жения, как отпечаток, нет ни в восприятии, ни в представлении, ни 
тем более в мышлении. 

Каково же психическое «отражение»? 
Говорить, что психика есть «субъективное отражение» мира, 

значит то же самое, что сказать: психика есть психическое отраже-
ние, то есть скрытая тавтология, а сущность его оставить тайной. 

    
2.2.6. Регулятивность живого отражения   
Надо полагать, специфика психического образа обусловлена 

спецификой жизни.   
В моем понимании важнейшим отличием живого является ав-

торегуляция организма, – как своей внутренней среды, так и внеш-
ней. Этому служит работа каждой его клетки и специальные систе-
мы регуляции организма в целом: вегетативная, биохимическая, 
гормональная, иммунная и другие. Вот к их-то разряду и принад-
лежит нервная система, её функция – регуляция взаимодействия 
организма с миром. Отличие образов в живом - их  функциональ-
ность, связь с необходимостью и поведением, а у людей -  с их 
практикой, короче, регулятивность. Соответствие отражения объ-
ектам обеспечивает соответствие им поведения животного, удовле-
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творение его потребности. Подобной практической необходимо-
сти подчиняется и человеческое познание. Гносеология оказывает-
ся аспектом аксиологии. 

Здесь я обозначил в первом приближении свои фундаменталь-
ные положения, которые нам предстоит развить далее. 

В живых существах образ в качестве регулятора претерпел  
долгое развитие и в итоге превратился в сознание. 

В строении организмов отражаются свойства мира, в которых 
они обитают. Плавные очертания и скользкая поверхность рыбы 
соответствуют водной среде. Это тонкое наблюдение К. Лоренца 
(Lorenz K., S. 20) вполне гармонирует с дарвинизмом. Вследствие 
адаптации весь организм существует по объективным законам фи-
зики, химии, биологии. Но именовать адаптационное отражение 
познанием? Это стирает границу с отражением, существующим в 
неживой природе. Скажем, у прибрежных скал, оббитых волнами и 
ветром, есть соответствие морю. Что же скалы познают море? 

Иное дело, что в строении перцептивных органов отразились 
законы мира: в строении, веществе и работе глаза – законы оптики, 
то же самое ушей – законы акустики. Аналогично в строении и ра-
боте нервной системы и как следствие в поведении существа есть 
соответствие миру. Иначе живое погибло бы. Не в спиритуалисти-
ческом потустороннем смысле (1.1.6), а в этом адаптационном 
происхождении, а затем практико-необходимом развитии и заклю-
чается единство сознания и бытия, практико-необходимное един-
ство, принцип которого, по-моему, должен лечь в основу гносеоло-
гии. Уже по одному этому единству психика не может не отражать 
окружающий мир. Регулятивный образ необходим для жизни. Если 
не будет функционального соответствия психики окружающему, то 
не будет и адаптации поведения к среде (1.3.13, 2.1.3), а у человека 
не будет ещё и адаптации среды к себе – и живое обречено на стра-
дание, а в итоге гибель, что и случается, когда образ ложен. 

   
2.2.7. Идеальность и изобразительность сознания  
С регулятивностью живого образа связана его другая основная 

особенность: сознание есть  образ не зрительного отражения, копи-
рования, которое фигурирует в классической рефлекционной гно-
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сеологии (1.2.10, 1.2.13), а образ, создаваемый самим организмом, 
хотя и под внешним воздействием, следовательно, психика есть 
изображение (2.2.5), имитация и репрезентация объекта по его не-
которым свойствам, но не по субстрату, пространству, времени и 
многим другим отношениям, притом изображение активное, по-
добное действующей модели; поэтому отнюдь не воспроизведение 
(reproduction) объекта и уж тем более не тожество ему (2.1.9). 

Чтоб контрастировать это различие, прибегнем к противопос-
тавлению: сознание – не зеркальное отражение, а регулятивное 
изображение мира. 

Тем более теории и все прочие миропонимания, их  можно на-
звать отражением в смысле не зеркальности, а изображения. Пони-
мания тоже конструируются ними в форме образов того, что мы во 
многом не слышим, не видим, а точно слепые только нащупываем 
в опыте и сознательно создаем подобно картам, графикам, схемам 
и другим искусственным образам, уже материальным, но тоже от-
влеченным от многих свойств оригинала. 

Миропонимания – это психические изображения, создаваемые 
более-менее сознательно, это изображения, так сказать, второго 
уровня. Однако изображением мира является и восприятие, хотя 
мы его намеренно не строим, напротив, оно предстает нам порож-
дением воздействий внешнего мира и его зеркальным отражением. 
Но это лишь кажется, потому что конструирование изображения 
при восприятии происходит бессознательно. Каковы основания 
считать восприятие созданным нами изображением мира? 

Основание утверждать изобразительность психических образов 
дается нам их коренным отличием от объектов; эти отличия нам в 
общем-то как будто известны, часто даже само собой разумеются, 
но именно поэтому пропускаются мимо мысли, но предстают уди-
вительными, стоит на них обратить внимание. Выявим же их.  

1. Атрибутивное различие, по присущности: наши образы – это 
образы наши, присущи нам, субъективны, существуют в нас, в на-
шей голове, но не вне нас, в вещах, неспособны летать, садиться на 
ветви деревьев или облака, витать среди вещей (в прямом смысле) и 
сами по себе как-то действовать на вещи, их передвигать и изменять, 
прозрачны и бессильны словно призрак или ничто, то есть не могут 
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становиться своего рода вещами, остаются только мысленными, ду-
ховными.  

Эта антиобъектность сознания – твердое убеждение современ-
ной науки: психика пространственно локализована в мозгу, в нерв-
ной системе. И только спиритуализм (1.2.2, 1.3.5) допускает суще-
ствование идей в самих объективных вещах, хотя даже он полагает 
их отличными от вещей – в качестве их сущности – особой суб-
станции. 

2. Субстратное отличие образов от объектов – по их субстра-
ту: не думаем же мы, что наш образ вон  того дерева, которое вы 
видим, построен тоже из древесины, а наш образ дома – кирпич-
ный? Окружающие вещи состоят из какого-либо вещества, их наши 
психические образы – из ощущений, а в соответствующим им про-
цессах в нервных клетках наблюдаются лишь ионные потоки. 

3. Пространственное различие: кто может сказать, какого раз-
мера наш образ дерева? если такого же, как само дерево, то как же 
этот образ умещается в нашей голове с её в сравнении с ним до-
вольно скромными размерами? 

4. Временное различие: наши психические образы могут пред-
ставлять предметы и события, которых уже давно нет, - воспоми-
нания, - или ещё нет, - предвидения; они обгоняют все на свете, в 
состоянии в один миг перенестись в какую-нибудь архейскую эру, 
когда и людей-то не было, или на другой конец галактики, посрам-
ляя скорость света; правда, конечно, лишь мысленно, а не реально, 
но мы ведь речь ведем о различии духовного и реального. 

5. Качественное различие – по свойствам: кто сможет насы-
титься психическим образом хлеба или сидеть на образе стула? 
Наши психические образы не обладают ни физическими, ни хими-
ческими, ни биологическими свойствами объектов. 

6. Номное различие – по законам: психические процессы сле-
дуют законам психологии: ассоциаций, рефлексов, эмоций, внима-
ния и т.д. или логики; процессы в нервах и мозге – нейрофизиоло-
гическим законам электрических потенциалов, возбуждения, тор-
можения, их иррадации, концентрации, взаимной индукции и т.д., а 
объекты следуют законам физики, химии, биологии. 
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Таково различие в самой сущности психического и вещного. Но 
и это ещё не все. К этим сущностным различиям между психиче-
скими образами и вещами добавляется их 

7. Содержательное различие: наши психические ощущения 
далеко не то, что наблюдаемые в микроскопы биоионные процессы 
в нервах, а те в свою очередь отличны от химических и физических 
превращений в рецепторах, которые в свою  очередь отличны от 
физики вызывающих их внешних воздействий: электромагнитных, 
химических и механических, которые в свою очередь отличны от 
поверхности самих вещей – источников этих излучений и дейст-
вий, а поверхность вещей в свою очередь отлична от их внутрен-
них строений и процессов, - шестикратное преображение инфор-
мации, а за ними стоят и другие (1.2.9). 

Но и это не все. К этим различиям в содержании психики и ве-
щей добавляются ещё тоже содержательные различия в восприятии 
той же самой вещи тем же человеком, но в разных условиях, и тем 
более разными людьми, - что с древности поражает мыслителей 
(1.1.3) и что мы здесь повторять не будем. 

Такие глубинные различия и заставляют психическое противо-
поставлять материальному как идеальное: психика идеальна. Ко-
нечно, не в обыденном смысле чего-то возвышенного и совершен-
ного, а в изложенном (2.2.7.1-7) смысле противоположности мате-
рии, говорят, нематериальности. 

А содержание этого различия не оставляет иного выхода, как 
признать психические образы не зеркальным отражениям того, что 
им непосредственно противостоит и в них внешне копируется, а 
именно изображениями, хотя какими-то таинственными и непонят-
но, как образующимися. 

Как же создаются наши психологические изображения мира? 
     
2.2.8. Что такое «чувственное познание»?  
Никто не сомневается, что знанием являются понятия, сужде-

ния и их системы – теории. Величайшим, едва ли не общеприня-
тым трюизмом в гносеологии почитается также убеждение, что на-
чальной ступенью познания является некое «чувственное позна-
ние». Однако что это такое? Наши представления о вещах? Что 



 125 

представления существуют и являются знанием – это дано созна-
нию каждого непосредственно. Но ведь представления – не начало 
знания, а итог восприятия, а то и мышления. 

Но является ли знанием чувственное восприятие? Целое гно-
сеологическое направление – сенсуализм считает созерцание на-
чальной ступенью и основой познания.  

Однако восприятие – это именно познание, возникновение зна-
ния, но ещё не знание, как уже обретенное нами. Наоборот, вос-
приятие невозможно и бессмысленно без узнавания воспринимае-
мых вещей (2.1.6) и, стало быть, без каких-то обобщений в памяти. 
Но тогда выходит, что восприятию должно уже предшествовать 
какое-то знание и оно не является началом? 

К тому же восприятие свойственно и животным, даже простей-
шим. Считать ли их восприятие знанием? А если у животных есть 
восприятие и узнавание, то, стало быть, у них есть и какое-то 
обобщение в памяти. 

Но как возможно у животных обобщение, если у них, во всяком 
случае, у низших животных, как установлено зоопсихологией, нет 
представлений и воображения? В какой же форме у них существует 
обобщение и память? В качестве инстинктов и рефлексов? Пра-
вильно ли считать это знанием? 

Обыденное сознание не сомневается, что у животных есть зна-
ние: собака знает хозяина, кошка знает, чье мясо съела и т.д. Мно-
гие физиологи, например И. П. Павлов, и современные этологи, 
склонны вообще всякое знание сводить к рефлексам. Для. К. Лорен-
ца несомненно, что рефлекс есть знание, a priori для индивида и а 
posteriori для вида. 

Является ли лежащее в основе рефлексов обобщение знанием? 
В рефлексе не различается подлинное и фикция: мотылек летит на 
любой огонь; волк боится любого красного флажка. В отличие от 
человеческого знания наш собственный рефлекс недоступен реф-
лексии, не противостоит сознанию как нечто подвластное нам и 
анализируемое. Когда с приближением к нашему глазу какого-то 
предмета мы мигаем, разве мы знаем, что в этом случае надо ми-
гать? 



 126 

Конечно, спор о словах бессмыслен и называть рефлекс знани-
ем не запретить, но приходится признать, что во всяком случае это 
знание дочеловеческое. Его отличия: не мы им владеем, а оно нами. 
Это знание просто в смысле памяти. Как видим, применительно к 
животным говорить о знании возможно только в нечеловеческом 
смысле. 

Но реакция, инстинктивная или рефлекторная, сама опирается 
на восприятие и узнавание, которое как раз и вызывает реакцию. 
Выходит, какое-то обобщение в памяти животных должно предше-
ствовать рефлексам в качестве их базы и не является рефлексом. 
Тогда что же такое это обобщение, беспонятийное и даже дореф-
лекторное? 

Казалось бы, это вопросы само собой разумеющиеся и элемен-
тарные. Но они до сих пор в гносеологии не были даже поставле-
ны. Словно никто это загадочное подсознательное обобщение и не 
замечает. Похоже, так оно и есть. 

     
2.2.9. Нейрофизиологический анализ и синтез  
Осветить тайну порождения психических образов, подсозна-

тельного знания и узнавания, мне думается, позволяет учет экспе-
риментально открытых современной нейрофизиологией клеточной 
специализации и механизмов психического процесса. 

Анализ внешних воздействий производится уже специализаци-
ей клеток внутри органов чувств, проводящих нервов и головного 
мозга. 

Специализация органов чувств проявляется в избирательности 
их физиологии: рецепторы, их строение и функционирование при-
способлены к возбуждению исключительно от определенных воз-
действий: от световых – глаза, от разных видов механических – ре-
цепторы в мышцах и коже, от звуковых – в ушах, от химических – 
вкусовые рецепторы во рту, обонятельные – в носу, от состояний 
организма – рецепторы во внутренних органах. Рецептор, так ска-
зать, выбирает свойства, которые способны на него воздейство-
вать, - давно известный закон И. Мюллера (1.1.3). Этим и создается 
разделение ощущений на их рецепторные виды: зрительные, слу-
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ховые, осязательные, вкусовые, обонятельные, тепловые, болевые 
и др. 

Специализация рецепторов на прием каких-то одного вида раз-
дражителей происходила под действием специфики самих внешних 
раздражителей как приспособление к ним. Так, глаза развились из 
ощущений на поверхности тела движений света и тени – признака 
возможного приближения пищи или опасности. Поэтому фоторе-
цепторы глаз и сейчас чувствительны только к смене света и тени. 

У низших животных нервные клетки приспособлены к чувство-
ванию только нерасчлененных видов воздействий: химических, ме-
ханических, звуковых, световых – в форме рефлекторной реакции 
только на отдельные из них. Так, например, клещ ощущает падаю-
щий с какой-то стороны всего лишь нерасчлененный свет, как и мы 
сквозь закрытые веки – и ползет к нему вверх по дереву, затем чует 
снизу теплый запах жертвы – и падает вниз, - больше ему для жиз-
ни ничего «знать» и не требуется. Но у более развитых животных 
возникает дифференциация внутри воздействия. Так, у крабов или 
стрекоз глаз уже «сложный», состоит их многих отдельных ячеек 
(омматидиев), каждая из которых тоже отражает только пятнышко 
света или тени, но вместе они создают мозаичный образ, хотя ещё 
очень простой (2.1.3). Х. Хартлайн и С. Кафлер установили, что в 
глазу лягушки одни клетки реагируют, то есть дают импульс, толь-
ко на тень («off-рецепторы»), другие – только на свет («on-
рецепторы»), их собрания – на границу света и тени (край предме-
та) и на движение этой границы. Таким образом, здесь и анализ 
световых ощущений, и рефлекторная «команда» производятся 
прямо в глазу: появилось маленькое и темное пятнышко – хватай, 
надвинулась большая тень – беги; оттого-то лягушка и бросается 
на любой маленький движущийся предмет: муху или соринку. 

Продолжением приспособления рецепторов стала специализа-
ция клеток самого мозга. У млекопитающих, включая человека, к 
различию фоторецепторов и ганглиозных клеток глаза добавляются 
особые зрительные нейроны в затылочной и теменной области ко-
ры головного мозга, назовем их детекторными. Детектор (от лат. 
detector - обнаруживающий) – всякое устройство для фиксации оп-
ределенных импульсов.  
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Американские нейрофизиологи Д. Хьюбел и Т. Визель, вводя в 
разные места зрительной коры электроды, открыли (1963 г.) изби-
рательность, специализацию её афферентных нейронов на возбуж-
дении нервными импульсами исключительно от определенных 
элементарных образов: одни нейроны возбуждаются только при 
показе точек, другие – только прямых вертикальных линий, третьи 
– только наклонных на определенный угол, четвертые – их движе-
ний и т.д. 

В телефоне или грамзаписи при уподоблении звуку электриче-
ского импульса (по «аналоговому принципу») из-за технических 
помех точность воспроизведения неуклонно теряется. Поэтому в 
современной записи на компакт-дисках подобие дополняется дис-
кретностью, расчленением импульсов на ряд заранее установлен-
ных уровней и потеря точности в передаче звука, занижение или 
завышение импульса, исправляется его округлением до соседнего 
фиксированного уровня, - это так называемый «цифровой прин-
цип» записи. Но подобной же дискретностью уподобления дости-
гается точность редупликации биомолекул в двойной спирали ДНК 
генов и та же дискретность отражения существует в нервной сис-
теме: каждый детекторный нейрон связан с определенными рецеп-
торами и настроен на возбуждение ионными импульсами только 
определенного диапазона.  

Таким образом, чувственный нейрофизиологический анализ 
воздействий производится всей нервной системой по всему орга-
низму: начинается различием рецепторов, на которые воздействует  
объект; так анализ падающего света происходит уже в глазу – фо-
тохимической реакцией на луч миллионов клеток сетчатки, «пало-
чек» и «колбочек», каждая из которых реагирует в зависимости от 
световой насыщенности и частоты (цвета); продолжается в нерв-
ных волокнах, способных проводить электро-химический ионный 
поток от глаза, затем – местом в мозгу, куда поступает этот поток 
и, наконец, завершается детекторным нейроном. 

Обратные процесс – синтез этих элементарных черт, отражен-
ных детекторными нейронами, в сложный сенсорный образ (пат-
терн) осуществляется одновременным (симультанным) возбужде-
нием какого-то сочетания (структуры) нейронов и их связью через 
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синапсы и дендриты. Поэтому-то память на сложные образы, на-
оборот, фиксируется не в отдельных участках мозга, а везде, - по-
добно голограмме, - потому что существует не в клетках, а в связях 
между ними. 

Так организм производит нейрофизиологическое разложение 
внешних воздействий на отдельные ощущения и сложение из них 
изображений мира. 

Разумеется, этот остроумный нейрофизиологический механизм 
анализа и синтеза создавался миллиарды лет филогенеза в естест-
венном отборе опыта предков от амеб и рыб до обезьян. Нашими 
глазами смотрит на мир вся эта громадная  эволюционная лестница 
существ. Но унаследованная нами нейрофизиологическая система 
создания психических образов служит только биологической пред-
посылкой дальнейшего уже нашего собственного необходимого 
практического анализа и синтеза познания, чье исследование нам 
предстоит. 

     
2.2.10. Диалектика репрезентанта и образа   
Зависимость ощущений от субъекта и оттого отличие от вещей 

– реальное основание, позволяющее агностицизму отвергать по-
знавательное отражение, объявляя ощущения в лучшем случае все-
го лишь знаками вещей (1.2.14). 

Осторожность гносеологического семиотизма похвальна, но 
однобока. 

Ощущения создаются организмом и их отличие от вещей несо-
мненно (1.2.13, 2.1.9), но назвать их знаками неграмотно, потому 
что сам знак опирается на образ. Знаковое толкование ощущений 
зиждется на полном непонимание механизма знака и способа связи 
с обозначаемым, но эти основы семиотики нам уместней рассмот-
реть позже. 

Решение проблемы иное. 
Ощущения отличны от вещей. Как нам уже известно, зеленого 

цвета, какой мы ощущаем, как такового в мире нет, а есть электро-
магнитное излучение. Так же как  нет звуков, какие мы слышим, а 
есть вызывающие их, но непосредственно не воспринимаемые ко-
лебания среды. Нет теплоты, какую чувствуют наши ладони, а есть 
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хаотические скачки молекул среды и излучение фотонов. Мир ве-
щей самих по себе лишен цвета, звука, запаха, тепла (2.1.9, 2.2.7). 
Однако цвета, звуки, тепло – не пустые призраки. Ощущения – не 
презентанты, но репрезентанты вещей, их представители, потому 
что возникают под их  действием в качестве их психических ре-
зультатов и имеют некоторые различия между собой, соответст-
вующее некоторым различиям свойств вещей, - по общему закону 
природы: разные следствия соответствуют разным причинам: дым 
– огню, гром – молнии, радуга – пересечению лучей и дождя. 

Так, частота и сила отраженного или излученного вещами света 
зависит от их химического состава, строения, состояния, поворота 
в пространстве и т.д., что называется: излучение вещи отражает  ее 
некоторые свойства и структуру. В свою очередь частота и сила 
излучения влияют на качество и структуру зрительных ощущений, 
благодаря чему по ощущениям мы можем судить о некоторых 
свойствах и структуре вещи, хотя уже световое излучение – лишь 
некоторое подобие вещи, а не копия, и тем более отличны от неё 
вызванные светом ощущения. 

Цвет, звук, тепло и другие ощущения, с одной стороны, это 
субъективные, психические явления, но, с другой стороны, они со-
ответствуют объективным явлениям, которыми они вызываются: 
электромагнитным излучениям определенной частоты, колебаниям 
среды, скорости молекул, которые тоже называют цветом, звуком, 
теплотой, но смысл слов уже другой, - физический. 

Поэтому каждое из ощущений, отдельных психических резуль-
татов воздействий объектов, есть только репрезентант, но никак 
не образ объекта, - здесь семиотизм прав, -  но комбинации и смены 
сенсорных репрезентантов переходят в образы, как не образные 
осколки цветных стекол – в образ мозаики, поскольку отношения 
между ощущениями адекватны пространственным и временным 
отношениям между свойствами их объективных источников, коро-
че, их структуры подобны друг другу, несмотря на сохранение ог-
ромного различия; тожества или хотя бы копии никогда нет. 

Уже как репрезентанты ощущения обладают двойственностью: 
созданы организмом и отличны от объекта, но возбуждаются объ-
ектом и различаются между собой сообразно различию своих объ-
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ективных возбудителей, а благодаря этому в комбинации превра-
щаются в изображение объекта. 

Как видим, пропасти между репрезентантом и образом нет, они 
переходят друг в друга. Непонимание этой диалектики, того или 
другого бока, и порождает презентационализм (1.1.14) или семио-
тизм. 

     
2.2.11. Колейны   
Теперь я должен описать ещё один фундаментальный нейрофи-

зиологический механизм, лежащий в основе деятельности созна-
ния, самой разной: памяти, узнавания, воображения, мышления и 
мн. др. Это – мое предположение в их объяснении (см. Ибраев Л. 
И., 1985, №2388; Браев Л.И. Ворота философии. 2004, с.55-57); ес-
тественно, прежде он никем не описывался и не имеет имени. Я 
именую его колейнами. 

Одновременное возбуждение в мозге какой-то структуры из 
нейронов, назовем, нейронного образа должно оставлять в синапс-
но-дендритных связях между этими нейронами, а, возможно, и в 
межнейронной среде, нейроглии, какие-то изменения. В чем кон-
кретно состоят такие изменения, неизвестно, поскольку никто в 
нейрофизиологии их не предполагал и поэтому не исследовал. 

Однако, судя по всему, эти изменения межнейронных связей об-
разуют своего рода отпечаток, энграмму, особый образ, который за-
ключается в облегчении способности проводить возбуждение по 
своим путям от нейрона к нейрону. По сходству назовем это оста-
точное изменение своего рода колеей. Ведь колея – вид следа, вы-
давленные в земле колесами канавки, которые следующему транс-
порту тоже облегчают движение по своему направлению, но препят-
ствуют уходу в сторону. 

Такую колею между нейронами обозначим скобками и знаком 
импликации  →. 

Очевидно, структура этих синапсно-дендритных колей между 
нейронами воспроизводит породившую её структуру возбужден-
ных нейронов при прежних восприятиях, тем самым складывается 
в подсознательный колейный образ. Я назову его для краткости 
колейном. Возможные греческие или латинские неологизмы: трок-
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сикон (от  - колея и - образ, изображение) или соответ-
ственно орбитомаг (от orbita + imago), на мой вкус, звучат тяжело и 
как-то вычурно. 

Работа мозга, видимо, происходит так: взаимодействие им-
пульсного образа – ионного потока, идущего от афферентных нер-
вов, и совпадающей части колейна вызывает одновременную акти-
вацию нейронов в его остальной части, что и служит физиологиче-
ской базой появления сенсорного образа – восприятия или пред-
ставления. Вот причина, почему то, что мы видим, слышим, осяза-
ем, - воспринимаемый (перцептивный) образ узнавания определя-
ется подсознательными колейнами, сложившимися в прошлом 
опыте.  

Разумеется, возбуждаться могут не только нейроны, входящие в 
колейн, но также и вне его. Иначе образование новых колейнов не 
было бы возможно, как это, по-видимому, и имеет место у низших 
животных с исключительно инстинктивным поведением. 

В колейном механизме я вижу нейрофизиологическую основу 
работы психики и тем самым ключ к разрешению многих проблем 
познания, в частности, к объяснению особенностей и восприятия. 

Текущее определение сознания оказывается двусторонним: од-
на  его детерминирующая сторона есть внешний мир, но другая 
детерминирующая сторона сознания – внутренняя, импульсы от 
организма и несознаваемая колейная структура, служащая его со-
держательной основой, простирающейся под всем ним и направ-
ляющая его жизнь, при том не только при каких-то там неврозах, 
как толкует фрейдизм, но, как увидим дальше, постоянно, все его 
восприятие, воображение, мышление; за что я называю эту область 
психики подсознанием,  предпочитая это слово традиционному 
термину “бессознательное” (Unbewusste, unconscious), больше под-
ходящему для несознаваемых физиологических процессов и тело-
движений. 

     
2.2.12. Память   
Начнем с памяти. Колейные образы подсознания – впечатления 

и есть наша память – способность частично «запечатлять», сохра-
нять и воспроизводить прошлые образы. 
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Конечно, тривиальное материалистическое понимание памяти 
как пассивного отражения вещей ущербно и дает его критикам ос-
нования для неприятия и иронии, как у позитивиста Дж. Уитроу, 
который язвил: выходит, «отпечаток ноги вспоминает ногу» 
(с.118). Колейная теория преодолевает такие плоские представле-
ния. 

В образовании колейнов и заключается запоминание. Совокуп-
ность колейнов есть память, а активация нейронов колейна – вос-
поминание. Межнейронные колеи направляют бег возбуждения, так 
сказать, оживление, засвечивание этих остатков прошлого воспри-
ятия, возвращение нейронов в активную область сознания, бодрст-
вования, что и является нам как воспоминание. 

По-моему, именно различие между видами колейнов обуслов-
ливает такие важнейшие явления, которые я все отношу всего лишь 
к разным видам памяти: врожденные колейны и есть то, что из-
вестно под именем рефлексов (врожденных), а их системы – ин-
стинктов, куда входят и эмоциональные механизмы психики. Ко-
лейные связи, приобретаемые в восприятии (собственном опыте) – 
это ассоциации (если эти связи слабы), рефлексы (приобретенные, 
«условные»), если колейные связи более устойчивы, их разные 
комплексы, и, наконец, память человеческих представлений и мыс-
лей. 

Таким образом, в мозге нет врожденного знания, но есть частью 
врожденная информация, колейны, передаваемые по наследству и 
именуемые инстинктами. 

Внутренний мир человека, его Я – это прежде всего его воспоми-
нания, яркие и бледные, скудные и богатые, - стало быть, это актива-
ция его колейнов. Память похожа на великий подсознательный под-
вал психики, точно её огромный подводный айсберг, а сознание – 
только его надводная вершина, оживленная (активированная) часть 
колейнов. Причем эта сознаваемая область колейнов переменяется, 
точно айсберг переворачивается без конца, да ещё и деформируется, 
потому что всплыть могут одновременно разные элементы из разных 
концов айсберга. 
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Однако и подсознательные колейны – тоже образы, хотя и не-
сознаваемые, подобно тому, как без специальной аппаратуры неви-
димы образы магнитофонных или лазерных записей в дисках. 

     
2.2.13. Узнавание   
При восприятии происходит не просто возбуждение извне, вхо-

дящими импульсами, какой-то структуры из детекторных нейро-
нов, базы сенсорного образа, но и его частичное совпадение с си-
напсно-дендритным колейном, иначе говоря, частичное наложение 
импульсного образа на колейн, а оно возбуждает также многое из 
его остальной области, оживляет прошлые впечатления. Эта акти-
вация частичным совпадением импульсного образа с колейном его 
остальной части и есть узнавание (2.1.6) предмета. 

Таким образом (2.2.12), при восприятии узнавание является 
воспоминанием прошлого, но никаких несознаваемых умозаключе-
ний (2.1.6) для него не требуется. Узнавание происходит посредст-
вом просеивания, фильтрации, прохождения поступающей сенсор-
ной информации сквозь колейны памяти, пока не случится наибо-
лее полное совпадение с одним из них и его активация. 

     
2.2.14. Вариантность колейна   
Науку давно озадачивает  уже отмеченная нами (2.1.6) такая за-

гадочная особенность восприятия, как разноликость объекта, но 
единство его узнавания: вещи предстают нам во множестве самых 
различных видов, обликов и изменений – наблюдаемых граней, 
ракурсов, поворотов, расстояний, фона, освещенности, разновид-
ности, измененности и т.д., но тем не менее мы как-то узнаем в 
этом многообразии видов и обликов вещь тожественную – ту же 
самую или того же типа (2.1.6). Так, лошадь, видимую сбоку, сзади, 
спереди, мы узнаем как все же лошадь. Люди, самые разные по 
росту, возрасту, цвету, полу, узнаются как люди. Мелодию, звуча-
щую в различной аранжировке и тональности, воспринимаем как 
одну и ту же. 

Как происходит такое чудо? Именно это непонятное обстоя-
тельство – главный козырь номинализма в отрицании самой воз-
можности обобщения (3.1.6). 
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Решение проблемы дает колейная теория восприятия. Значи-
тельная независимость узнавания объектов одного типа от разно-
образия видов и обликов достигается благодаря дополнению обоб-
щенности колейна его поливариантностью, но единству узнава-
ния в этих вариантах того же объекта, создаваемому единством 
взаимодействия с ним.  

Не остается другого выхода: узнавание во множестве различ-
ных и часто несовместимых видах и обликах объектов тех же или 
того же типа может быть обеспечено не одним нейронным образ-
цом, а адекватно целой цепью нейрофизиологических следов, из 
многих вариантов, в которых отражено и повторяющиеся, и связь 
различного. 

Вариантная (дизъюнктивная) формула колейна одного типа 
объектов и его узнавания может быть записана так: (a b c…)   
(b c d…) (a c d…)…  (a b c d e …)…, где a, b, c, … –  
элементарные черты образа, такие как точка, вертикаль, наклон, 
длина и т.д., а импликация   и скобки с конъюнктами – их колей-
ные связи. Каждая из скобок (дизъюнкт) представляет какой-то из 
вариантов видов и обликов объекта. 

Разумеется, колейны не могут быть точными копиями объек-
тов; для этого их потребовалось бы бесконечно много. Выручает 
как раз вариантность колейна и, так сказать, естественный отбор 
для каждого типа объектов его типичных признаков, складываю-
щихся из элементарных черт a, b, c,… Скажем, из множества обли-
ков лошади в колейне отбирается её общая конфигурация, форма 
крупа, ног, копыт, головы, гривы, глаз, хвоста, варианты пород, 
цвета, роста, толщины и т.д. 

Но если какого-то из дизъюнктов в колейне нет, узнавание не 
происходит. Так, в фотографии лошади снятой непривычно – свер-
ху, почти никто, кроме наездников, не узнает лошади. 

     
2.2.15. Подсознательное обобщение   
Узнавание вещей – «сличение» при восприятии получаемого 

образа с подобной вариантной структурой колейна – недвусмыс-
ленно свидетельствует, что обобщение – сохранение от многих 
впечатлений тожественного, типизация вещей, разделение по ти-
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пам, категориям и установление их простейших законов, вроде 
«камни падают», «собаки лают» - существуют уже на уровне под-
сознания, в темноте памяти в форме колейнов. 

Мы наблюдаем единичное, а видим общее, тип: «Это есть ро-
за», «S есть P», то есть узнаем в нем известные нам законы обли-
ков такого типа. Восприятию предстоит единичное, но через узна-
вание оно соединено с общим, отраженным в колейнах. У живот-
ных – только подсознательно, у человека – ещё и сознательно, 
разумно, в форме осмысления воспринимаемого. Глядеть – не 
значит видеть. Глядят глаза, видит – голова, ум. Увидеть – значит 
узнать в вещи идеи – осмыслить. Такая обидеенность вещей для 
восприятия и служит базой спиритуализма – воображения идей 
сущностью вещей. 

Без понимания восприятие – ничто. Слушая речь на незнакомом 
языке, мы не понимаем её и потому словно не слышим. Тем более 
обобщением являются осветление колейна – представление, образ 
припоминания или комбинации припоминаний – воображение 
(Ибраев Л. И., ИНИОН, 1985, № 2388). 

Сами вещи, каждая, конечно, уникальны, но их восприятие и 
представление, напротив, всегда опускают многие детали и содер-
жат преимущественно общее, и в такой мере, что их подмену дос-
таточно похожей вещью мы не замечаем.  

Сохранение инвариантного и важного и забывание неважных и 
не повторяющихся подробностей и оттенков – общее свойство па-
мяти, закон образования колейнов.  

Разумеется, за пределами обобщения по сходству остаются 
взаимоисключающие различия видов и обликов, но здесь спасает 
поливариантность колейнов. 

Вот почему в силу подсознательной колейной обобщенности 
восприятие и припоминание даже единичных вещей всегда обоб-
щенны. Хотя, конечно, мы способны узнавать индивидуальность 
единичных вещей: пастух узнает каждую овцу в стаде, садовник – 
каждое дерево в саду, каждые человек – своих родных и знакомых, 
- но по их отдельным отличительным признакам, которые уже 
обобщенны. 
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2.2.16. Генезис восприятия  
Специализация детекторных нейронов на изображении опреде-

ленных элементарных черт врожденна, априорна. Таким образом, 
мозг не похож на локкову чистую доску. Но активация разных 
комбинаций нейронов и тем самым сложение их элементарных 
черт в образы, как актуальные сенсорные, так и запечатленные в 
синапсно-дендритных колейнах, обретаются в опыте, апостериор-
ны. Исключая инстинкты, в которых, однако, сенсорные образы не 
предзаданы. 

Новорожденный младенец видит линии и цветные пятна – то, 
что дают ему детекторные нейроны, его взгляд иногда привлекают 
отдельные сочетания, должно быть, как-то связанные с его врож-
денными потребностями, но подобно только что прозревшему 
слепцу (1.3.8), судя по тому, как его глаза блуждают, ни на чем не 
останавливаясь, он не распознает окружающие предметы. 

Однако месяц за месяцем постепенно у младенца возникает взгляд 
и возрастает длительность его сосредоточения на отдельных предме-
тах, а так через полгода он начинает различать своих и чужих. 

Но не только в онтогенезе индивида, развитие восприятие идет 
и в филогенезе животных (2.2.9), и в истории человеческого позна-
ния. В восприятии участвует наш прежний опыт и разум, поэтому 
восприятие исторично, оно меняется в жизни отдельного человека 
(взрослый замечает в предметах больше, чем дети) и в истории че-
ловечества. Мы не так видим ночное небо, как архаические племе-
на или даже античные ученые. Гераклит считал, что Солнце – ве-
личиной с пятку, а многие миллионы людей, и не только детей, и 
сегодня считают, что звезды не больше бусинок.  

Эволюция восприятия животных крайне медленна, потому что 
у них нет слова для накопления индивидуального опыта поколе-
ний, а есть только наследственность части рефлексов и их естест-
венный отбор, но тем не менее и их восприятие развивается. По-
красьте ворота – и вернувшийся с пастбища баран их не узнает, а 
собака узнает. 

Именно колейны порождают детерминацию психики не только 
внешними воздействиями, но и её собственными внутренними ус-
ловиями. 
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2.2.17. Что лежит под Gestalt’ами?  
По моему разумению, колейный механизм узнавания дает ключ 

к объяснению его удивительных свойств, притом без всяких фанта-
зий о «бессознательных умозаключениях» или таинственных «геш-
тальтах» (2.1.4, 2.1.6).  

Подсознательные колейны, правящие сознанием, и есть те зага-
дочные имманентные структуры, которые придают восприятию, а 
впрочем, и мышлению, их иначе непонятные закономерности 
(2.1.5): 

1. Мгновенное совпадение импульсного комплекса, идущего от 
рецепторов, с частью колейна, которое зажигает его другие части, 
объясняет немедленность узнавания (2.1.6). 

2. Независимость создаваемого колейном психического изо-
бражения от того в импульсном образе, что не входит в колейн, 
порождает постоянство восприятия при изменении условий, его 
константность. 

3. Аналогична причина зависимости восприятия от фона, изме-
нения вместе с фоном создаваемого психического изображения, 
когда фон входит в колейн. 

4. Системность колейна, разветвленная сеть взаимных связей 
между его элементами, есть причина целостности восприятия, ап-
перцепции, восполнения сенсорным образом пробелов, компонен-
тов вещи, пропущенных во внешних стимулах, когда эти пропуски 
входят в колейн; в итоге зависимость восприятия отдельных явле-
ний от предзнания целого. Память – вот что создает целостность. 
Восприятие едино с воспоминанием, создается взаимодействием 
настоящего и былого. 

Впрочем, как легко заметить, казалось бы, противоположные 
второе и третье свойства восприятия – постоянство и фоновость 
являются всего лишь частными случаями его целостности, точнее, 
целостности его колейна. 

Из колейного механизма восприятия видно, почему рецептор-
ные образы, то есть импульсные узоры, посылаемые рецепторами 
органов чувств, не тожественны перцептивным образам: они толь-
ко пересекаются, в чем-то беднее, а в чем-то богаче друг друга. Ре-
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цепторные образы совпадают только с фрагментами колейна, но 
возбуждают его целые области. Оттого мы видим и больше, и 
меньше, чем дано глазам. Рецепторные образы оказываются при-
знаками вещи, по которым мы узнаем целое – в этом состоит при-
знаковость восприятия. 

Как видим, колейная теория сознания преодолевает неприятный 
изъян гештальтизма, раскрывает причины и законы гештальтов, как 
внешние, так и внутренние, также как и механизм их работы.  

     
2.2.18. Колеи любви и ненависти   
Разновидностью колейна, по-моему, является быстрое и силь-

ное закрепление в памяти впечатлений от критически необходи-
мых объектов, сопряженных с инстинктом (2.2.12), оттого окру-
женное сильнейшими эмоциями, – то, что психологам известно 
под именем импринтинга (от англ. imprinting – запечатление, отпе-
чатывание). 

Впервые это психическое явление привлекло внимание зоопси-
хологов в поведении детенышей животных, а именно запоминание 
ими образа того объекта, от которого они после рождения получи-
ли первую опеку, и в итоге установление у них привязанности к 
нему. Оно поразительно в тех случаях, когда объект является 
странным, даже нелепым. Цыплята могут привязаться к наседке, 
утке или кошке или даже к колесу велосипеда и всюду следовать за 
ним, точно за мамой. Также мгновенно и прочно происходит запе-
чатление в памяти образов сородичей или врагов и других опасно-
стей, образов пищи и родной местности. 

Мне кажется, по крайней мере у некоторых животных, таких, 
например, как совы, лебеди или волки, существует ещё один вид 
импринтинга, назову его сексуальным, который однако, естествен-
но, активируется уже не при рождении, а у взрослого существа в 
период полового возбуждения и обеспечивает запоминание и при-
вязанность сексуальных партнеров (чаще всего пар) друг к другу и 
совместное выращивание ими потомства. Думаю, такой сексуаль-
ный импринтинг присущ и людям.   

Естественный отбор отмерил животным продолжительность 
содействия родительских пар в пестовании потомства, – понятно, 
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соразмерную продолжительности его взросления, обычно это неде-
ли или месяцы, редко – год-два. У людей дети нуждаются в роди-
тельской опеке многолетней – и у наших обезьяньих  предков есте-
ственный отбор должен был выработать какую-то связь, которая 
привязывала бы самца и мать друг к другу надолго. Видимо, ею 
стала сексуальная потребность не сезонная, а постоянная, как раз и 
характерная для приматов и соответственно в сотни и тысячи раз 
превосходящая уровень, необходимый для собственно воспроиз-
водства.  

Как я уже писал в другом месте (“Необходимость и свобода. 
Начала нецеситной социологии”, 1993, с.202; 2013, с.228), долгий 
сексуальный импринтинг и стал физиологической предпосылкой 
любви.  Не оттого ли начало любви носит качество внезапного по-
трясающего впечатления и озарения каким-то непонятным неодо-
лимым влечением друг к другу и укрепляется после половой бли-
зости? Эта эйфория страсти и адовы муки разлуки  поддерживают-
ся выработкой в мозге особых нейрогормонов, своего рода нарко-
тиков, похожих на морфин, получивших имя феремонов, – сперва 
эндофина, а года через три, с переходом страсти в нежную привя-
занность  – оцитоцина. Разумеется, в обществе на этот сексуальный 
импринтинг  накладываются переживания и соображения утили-
тарные, эстетические, нравственные, моральные и в их сплаве воз-
никает сама царица – любовь, ставшая основой семьи. Самые 
прочные узы Гименея – это любовь.   

Как известно, в «брачные периоды» животные становятся яро-
стно беспокойны и агрессивны. У людей этого как будто бы нет, но 
явна высокая интенсивность переживаний восхищения, страсти, 
томления, робости, нежности, восторга, ревности, тоски и т.д., со-
провождающиеся даже значительным подавлением разума – “безу-
мием любви”. Показательно, что уровень серодолита в организме 
при влюбленности и психозе одинаков. И в таком опьяненном по-
луиррациональном сексуально взволнованном состоянии человек 
проводит едва ли не большую часть жизни.    

Сексуальная потребность выливается как в экстаз и подвиги 
влюбленных, так и мерзость бесчисленных извращений и злодея-
ний. О сокрушительном могуществе этого чувства говорит факт: в 
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конце 20 века в России из приблизительно 60 тыс. ежегодных са-
моубийств около 40 тыс., то есть более 70%, вызывалось разочаро-
ванием и неразделенностью любви. Не располагаю статистикой, но 
предполагаю, что и в других странах картина похожая. 

Мне кажется, именно механизм сексуального импринтинга оп-
ределяет многие характерные особенности отношений полов.  

Первое острое чувственное волнение люди переживают ещё в 
юности или даже в детстве и, естественно, от контакта, пусть не-
винного, с ровесниками, тоже юными, – и такой образ и фиксиру-
ется в их подсознании на всю жизнь. Не отсюда ли обычное влече-
ние мужчин, даже постаревших, к невинным молоденьким девуш-
кам, большее, чем к  зрелым женщинам – «вамп»? Впрочем, обыч-
но и женское предпочтение молодых мужчин. Хотя при ином пер-
вом опыте бывает и противоположное влечение.  

 Если первый сексуальный опыт девушки был насильственным 
или неподготовленным и чрезмерно болезненным, он запечатляет-
ся и в её психике – и она проникается к сексу отвращением и ужа-
сом и даже может стать фригидной. Аналогично юноша, чей пер-
вый опыт близости от чрезмерного возбуждения и волнения закон-
чился преждевременной эрекцией, укрепляется в страхе неудачи и 
может стать импотентом.  

Силой сексуального импринтинга и складывается потребность 
в духовной близости любви как необходимом предусловии близо-
сти физической: в восхищении, нежности, обожанием и т.д., – ко-
роче, любовь. Но такой потребности может и не сложиться, и тогда 
остается одна голая физиологическая похоть. Порнография как раз 
таким скотством и уродует души, по существу, совершая преступ-
ление перед человеком, примитивизируя его жизнь. А духовная 
бедность лишает несчастного богатого наслаждения также и от фи-
зической связи; вечная неудовлетворенность обрекает его на нена-
сытную погоню за всякими сексуальными изобретениями и при-
ключениями, но тщетно, итог – опустошение.  

Легкость первой связи – и вот постоянная связь с одним парт-
нером оказывается скучна и образуется потребность в их постоян-
ной  смене;  и до того, что без нее нападает раздражительность, 
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неврозы и депрессии. Такие неуемные сексоголики  бывают среди 
как мужчин – “донжуаны”, так и женщин – нимфоманки.  

В механизме сексуального импринтинга я вижу также сопричи-
ну сексуальных отклонений, возникающих в условиях установлен-
ных в обществе неразумных и чрезмерных  половых разделений и 
запретов. 

Сексуальная потребность пробуждается у людей лет в 15-16, а 
то и раньше, притом в форме самой острой юношеской гиперсексу-
альности, а в брак они вступают в 20-25, а то и позже. Что же дела-
ется целых 10 лет? Долгие годы и в условиях, когда в обществе на 
секс ставится клеймо чего-то грязного, позорного и запретного, а 
сближение полов искусственно затруднено? В таких условиях ре-
шающий первый опыт сексуальной разрядки часто оказывается 
случайным и ненормальным, но этот-то неестественный объект-
суррогат и закрепляется импринтингом в объект будущих сексу-
альных вожделений, делая человека в нормальных отношениях 
сексуальным неудачником, порождая половую девиацию. Так, ко-
гда в условиях насильственного раздельного проживания полов в 
закрытых учебных заведениях, в армии, тюрьмах и т.п., нарастаю-
щее половое напряжение разряжается с представителями своего же 
пола – и вот вам однополое тяготение с равнодушием, импотенци-
ей, а то и отвращением к лицам противоположного пола, гомосек-
суалы и лесбиянки.  

Но эти навязанные социальными условиями «благоприобретен-
ные» половые искажения современная сексопатология склонна по-
лагать “генетически” [?] обусловленными, будто бы “врожденны-
ми” [?], не имея этому никаких доказательств, – полагать единст-
венно потому, что не знает феномену иного объяснения. А в неко-
торых странах общественное мнение уже созрело настолько, что 
даже принимаются законы, освящающие однополые браки как 
“естественные” для предполагаемых половых  “мутантов”.  

Конечно, каких только причуд в генных комбинациях не случа-
ется. Не исключена и смесь женского и мужского организмов. Но 
образы-то по наследству не передаются. “Врожденный образ“ – 
вместо импринтинга – это для генетики и психологии нечто чудес-
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ное. Если объекты сексуального вожделения создаются имприн-
тингом, то причем же врожденность половой девиации?    

Когда чувственное любопытство юноши, подавленное всякими 
препонами, в коварном случае находит удовлетворение с подвер-
нувшимся обнаженным женским трупом – и вот импринтинг созда-
ет некрофила и сладострастного расчленителя трупов. Или и это 
“врожденная“ генетическая мания? Когда вырываясь из гнета со-
циальных табу, страха и стыда, половая разрядка впервые достига-
ется насилием, которое к тому же, скорее всего, сопровождается 
мучением жертвы, а то и её испуганным убийством, – и вот возник 
половой маньяк – потрошитель и садист, которому только чужая 
агония способна принести оргазм и облегчение, а в обычном поло-
жении с женщиной – позорный импотент. Психиатрия удивляется: 
во всех прочих отношениях в жизни мучитель вроде бы вполне 
вменяем, но приступы тяги к сладострастному садизму сильнее его 
– и здесь он ничего с собой не может поделать. И в бессилии по-
нять это извращение психология полагает его тоже “унаследован-
ным” (От кого?), будто это что-то объясняет. Наоборот, у мазохи-
ста условием сладострастия становится собственное унижение и 
боль, но, полагаю, тоже в силу импринтинга и проклятого случая. 

Пресловутый “эдипов комплекс”, якобы какой-то генетический 
и универсальный, является бездоказательной объяснительной фан-
тазией З. Фрейда, хотя описываемые в его терминах отдельные 
психиатрические случаи полового влечения детей к родителям 
представляются фактом и являются, должно быть, разновидностью 
извращенного сексуального импринтинга, и в силу общественного 
осуждения скрываются невротиками даже от себя, подавляются и 
вытесняются в подсознание. Да и прочие «комплексы» фрейдизма: 
комплекс преследования, вины, неполноценности и т.д. – тоже 
иное имя неврозов и, похоже, создаются тоже импринтингом, хо-
тя, разумеется, уже не сексуальным, а связанным с иными жизнен-
но важными инстинктами и в сочетании с внутренними расстрой-
ствами, но о них дальше.  

Мы смеемся, когда цыплята бегают за уткой, к которой подложи-
ли их яйца, или за колесом, видим в своем жестоком эксперименте 
искусственное извращение их детенышеского импринтинга. В приро-
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де подобные злые шутки вытворяет разве что кукушка. Но не понима-
ем, что с Чикотило произошло тоже самое – извращение сексуального 
импринтинга, а считаем его каким-то “врожденным” уродом и не 
придумываем ничего лучше, как устроить над несчастным злодеем 
публичное судилище-шоу и казнить, в лучшем случае принудительно 
кастрировать. 

 У животных импринтинг в дальнейшем, как правило, не подда-
ется изменению, “необратим”. Возможно ли излечение сексуаль-
ных импритинговых извращений психотерапией? Не знаю. Отве-
тить может только опыт. Но понимать, что же произошло, и пробо-
вать исправить страшную импритинговую ошибку, очевидно, надо. 
И уж, конечно, нужно позаботиться об устранении в обществе пре-
вратных условий, которые приводят к таким импритинговым из-
вращениям. Понимание делает возможной профилактику; предот-
вратить болезнь легче, чем вылечить. И не шутить с первым разом. 
Как бы вместо курочки не привязаться к утке. Первый раз может 
стать судьбой – на всю жизнь, прекрасную или несчастную.   

 Должно быть, подобным же импринтинговым образом в со-
вместном времяпрепровождении: развлечениях и делах, – чаще 
всего смолоду возникает также и чувство дружбы: та же внутрен-
няя нежность, взаимная потребность в общении и страдание без 
него, та же верность и забота друг о друге.    

Впрочем, видимо, и противоположность любви – некоторые 
невротические фобии являются аномалиями обычного импринтин-
га на опасность, представая бесконечным или чрезмерным, но не-
одолимым страхом перед некоторой обстановкой: страх высоты 
(акрофобия), открытых пространств (агрофобия), закрытого про-
странства (клаустрофобия), воды (аквофобия), публичных выступ-
лений (социофобия)  и т.д. Должно быть, похоже образуются бо-
лезненные противоразумные влечения – мании, вроде тяги к во-
ровству, клептомании. Хотя уже без жесткой связи с каким-либо 
инстинктом. Ребенок заворожен видом и близостью какой-то при-
влекательной вещи и, если в нем недостаточно развит самокон-
троль – вследствие изъянов воспитания или олигофрении, пусть в 
слабой степени, – он неожиданно для самого себя, как в гипнозе, 
хватает ее; удовольствие от обладания ценностью закрепляется в 



 145 

сознании – и он уже не в силах преодолеть себя, кражи повторяют-
ся и учащаются, пока вор не попадает за решетку. Захват привлека-
тельного может принять форму и нападений – ограблений с избие-
ниями, а то и убийствами.  

Мне думается, на психологическом механизме импринтинга 
основаны и другие виды любви, несексуальной: такие, как любовь  
матери  к новорожденному, жителей – к своему дому, к своей де-
ревне или городу – и шире – к родине и своему народу, его родно-
му языку, культуре, обычаям и характеру, – патриотизм или лю-
бовь к людям своего круга, своей профессии, класса, вообще – к 
своей социальной среде. Они-то и питают ностальгию, этническую, 
классовую и прочую стратовую солидарность и, с другой стороны, 
непонимание и отчужденность к другим культурам, – этно - и во-
обще стратоцентризм. 

Импринтинговый механизм этих видов любви отлично объясня-
ет их странности. Мы любим родину, тоскуем без нее вовсе не пото-
му, что это она – лучшая в мире. Наоборот, наша страна для нас 
лучшая в мире, потому что она наша страна, в ней началась и про-
шла наша жизнь, хотя бы жизнь в ней была сурова и тяжела, но даже 
горький “дым отечества нам сладок и приятен”, – эффект “шильон-
ского узника”.    

И в этих видах любви тоже возможны аналогичные импринтин-
говые извращения. Таково, по-моему, происхождение комплекса 
равнодушной жесткости. Давно замечено, что у детей, недополу-
чивших родительской любви и ласки, не складывается психический 
комплекс любви к себе и окружающим и – соответственно – жела-
ния быть ими любимым – и они вырастают холодно расчетливыми 
и легко становятся даже холодными убийцами - рецидивистами.  
Страсти общественных конфликтов тоже могут закрепляться им-
принтингом и переходить во всякие мании и фобии. Так, когда за-
воевания, экономические связи и другие внешние условия смеши-
вают народы чуждой культуры, их взаимное непонимание и от-
страненность могут перерасти во взаимную неприязнь. Навязыва-
ние чужого языка и искусства вызывает к ним враждебность, в слу-
чае опасений за родную культуру, особенно при экономических 
трудностях и углублении общего недовольства,  патриотизм пре-
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вращается в ксенофобию, национализм и расизм, доходящие до 
терроризма, войны и геноцида.  

*  *  
    * 

 
         2.3. Творящий взгляд   

2.3.1. Почему восприятие индивидуально 
Причина различий в восприятии той же самой вещи разными 

людьми (2.1.7) коренится в различии колейнов в их головах: ведь 
колейны настоящего восприятия образуются в нашем прошлом 
опыте, а он – при всем сходстве – у каждого свой, индивидуальный  
– больше или меньше. Колейны и есть подсознательное предзна-
ние, определяющее наш взгляд. 

 
2.3.2. Когда восприятие противоречит разуму?   
Если колейное предзнание есть база нашего взгляда, то почему же 

мы видим Солнце вращающимся вокруг нас, хотя знаем, что это не 
так?  

Должно быть, потому, что знание имеет разное происхождение: 
колейны восприятия создаются нашим собственным повседневным 
опытом, а разумение может быть получено также и теоретически, 
отдаленным от нашей личной практики сложным умозрением, ка-
ким и является знание  гелиоцентрической теории  Коперника. 

Противоречие практики обыденной, узкой, и более широкой, 
взятой в соображение теорией, и делает истины разума парадокса-
ми – палачами здравого смысла. 

Но здравый смысл остается для глаз. 
 
2.3.3. Гипотетичность восприятия   
Активация колейна частичным наложением на него импульсно-

го образа объясняет ещё один закон узнавания – уподобление ново-
го известному из прежнего опыта или разумения. Иначе чем по 
уподоблению мы узнавать вообще не в состоянии – по самому со-
держанию этого процесса. 

Но уподобительность восприятия создает возможность обыч-
ной ошибки – принятия одного за другое, частично похожее. В по-
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тёмках шевелящийся куст может быть принят за лешего и напу-
гать. Льстивого мошенника можно принять за своего обаятельного 
благодетеля или наоборот. Аберрацию, отклонение звездных лучей 
на некоторый угол вследствие орбитального и суточного вращения 
относительно Земли, можно принять за параллакс, годичное изме-
нение угла зрения на звезду тоже вследствие годичного перемеще-
ния планеты, – что и произошло первоначально с  Дж. Брадлеем.  

Вследствие своей уподобительности всякое узнавание и пони-
мание предположительно, поэтому обычно подлежит проверке и 
может быть пересмотрено. 

 
2.3.4. Иллюзии  
Иллюзией часто именуют любое заблуждение, результат внеш-

него обмана, но обычно это слово употребляется в смысле ложного 
восприятия, кажимости (1.1.2, 2.1.7). 

Иллюзии – совсем не редкость. Весло, наполо-
вину погруженное в воду, видится сломанным. 
Вертикальная линия, поднимающаяся из середины 
горизонтальной, кажется длиннее её, хотя обе оди-
наковы. (Рис. 1)  

Мы отлично знаем, что это не так, но тем не менее видим, что  
Луна  меньше облака или соседнего дома. Кто не замечал: если бе-
жать или ехать в автомобиле или поезде мимо полосы деревьев, то 
кажется, что Луна над ними мчится вместе с нами в ту же сторону.   

 Психологам приходится нелегко, чтобы объяснить подобные 
диковины восприятия. В обычном мнении иллюзии – обман чувств.  

Г. Гельмгольц взглянул глубже, предположив, что причина ил-
люзий заключается в приложении к необычным условиям того же 
механизма восприятия, который  обеспечивает истинное воспри-
ятие в обычных условиях.  

Однако в чем этот механизм восприятия?  
Для Гельмгольца это были некие таинственные “умозаключе-

ния узнавания”. Таким образом, получается, как в свое время для 
Эпикура, что обманывают не чувства, а разум; иллюзии возникают 
в  интерпретации сенсорного образа.  
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Однако такому «бессознательному умозаключению» опозна-
ваемый образ должен уже предшествовать.  

М. Вертхеймер и В. Келер предположили объяснение иллюзий 
в действии на восприятие внутренних гештальтов психики, но сами 
гештальты остались таинственными (2.1.4). 

Из колейной теории сознания следует: причина иллюзий воспри-
ятия заключается в запечатлении колейном не только самого объек-
та, но также в слабеющей, но определенной мере его привычного 
типичного фона, а благодаря этому в его распространении на похо-
жие, но в действительности иные условия. Это и приводит к проти-
воречию между восприятием и действительностью – иллюзии. 

Так, весло, наполовину погруженное в воду, кажется сломан-
ным, потому что колейн восприятия пространства в одной прозрач-
ной среде распространяется сразу на две среды, воздух и воду, где 
угол преломления света разный. Необычное воспринимается как 
похожее обычное (2.3.3). 

Колейны восприятия предметов включают в себя поправки на 
их перспективное уменьшение с отдалением; поэтому вертикальная 
линия (на рис. 1) соотносится невольно с половинками горизон-
тальной и кажется длиннее её, хотя на плоскости перспективы нет. 
Поэтому же предметы, нарисованные ближе к пересечению двух 
прямых, кажутся больше. 

Луна кажется меньше облака или дома, потому что колейны 
видимого уменьшения предметов в перспективе сложились в на-
ших земных условиях передвижения, а космические расстояния и 
размеры – вне земной практики – и наши колейны не способны 
сделать такую поправку.  

 Кажется, что Луна мчится над лесом в ту же сторону, что и мы, 
потому что светило настолько огромно и настолько далеко, что угол 
зрения на него (параллакс) сколько-нибудь заметно от нашего движе-
ния не меняется, но у земных и соизмеримых с нами предметов такое 
бывает, только если они перемещаются параллельно с нами. 

 
2.3.5. Почему процесс узнавания бессознателен  
Запечатление колейного образа в качестве остаточных межней-

ронных изменений объясняет несознаваемость процесса узнавания: 
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мы сознаем только его результат – образы узнанных объектов, но 
не то, как это произошло, потому что пока возбуждение по колейну 
не распространилось, он по определению остается явлением ней-
рофизиологии, но не сознания. 

Подсознательность наложения импульсного и колейного обра-
зов делает излишним таинственные «бессознательные умозаклю-
чения» (2.1.6)  сличающего “гомункулуса”. 

 
2.3.6. Избирательность восприятия и установка     
Внутри головы именно колейны обусловливают, какие нейроны 

могут быть возбуждены внешними импульсами; иначе говоря, ко-
лейны действуют подобно их фильтрам, создают избирательность 
(селективность) восприятия: восприятие определяется, с одной 
стороны, нашими предзнаниями и идеалами, которые ведь и суще-
ствуют в подсознании как раз в форме колейнов, а, с другой сторо-
ны, сенсорными воздействиями от проблемной ситуации, в которой 
находится человек, но точнее – её пониманием и выведенными из 
него интересами, выливающимися в целях, задачах и ожиданиях – 
внимании, – тем, что психологи после К. Марбе объединяют под 
именем «установки». Внимание – такая особенность сознания как 
его направленность, сосредоточение (концентрация разной степе-
ни) на какую-то вещь или собственную деятельность, имение их 
объектом: внимательно играть, вести машину, читать, думать, – в 
отличие от рассеяности, не замечания. 

Человек не только видит, но и смотрит, не только слышит, но и 
слушает, не только осязает, но и ощупывает. Эта-та разумная и 
ценностная селекция восприятия решает, куда человек будет смот-
реть, что заметит, а что не заметит, и за что примет замеченное. До 
Возрождения художники не изображали дальние предметы мень-
шими, чем ближние, потому что люди не понимали, а оттого и не 
замечали умом перспективы. До импрессионистов художники ри-
совали все тени просто темными; но после Э. Мане и О. Ренуара 
люди поняли и увидели, что тени цветные в зависимости от цвета 
предмета, который отражает в тень свет. В общем уличном шуме 
шофер слышит скрип тормозов, мать – плач ребенка, девушка – 
разговор молодой компании, продавец – вопрос покупателя, но у 
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каждого остальные звуки, которые слышат другие, проходят мимо 
их сознания. Неизменное, неважное, неожидаемое в перцептивном 
образе обычно исключается из восприятия. 

Колейны действуют подобно ситу, пропускающему тельца од-
ной конфигурации и размера, но задерживающему иные, или по-
добно селектору, который реагирует исключительно на соответст-
вующие ему импульсы, или подобно резонатору, который отклика-
ется лишь на созвучия. 

Но если колейны – это подсознание нашей памяти, то установка 
существует уже в сознании; установка – это активация определен-
ных колейнов соответствующими внешними или внутренними 
впечатлениями, создающая направленность сознания на какую-то 
деятельность, как психическую – внимание на восприятие, пред-
ставление или мышление, – так и практическую – готовность к фи-
зическому усилию, смеху, горю, пению и т. д.  

 
2.3.7. База интенции   
Мне думается, колейность восприятия дает разгадку также его 

интенции (предметности), то есть психического вынесения воспри-
нимаемого образа во вне, его объективации и проецирования на 
воспринимаемые вещи (2.1.8) . Почему образы находятся у нас в 
голове, но воспринимаются как сами вещи, находящиеся в мире? 

Однако полное объяснение этого дива требует учета ещё неко-
торых обстоятельств, которые нам предстоит рассмотреть впереди, 
и пока должно быть отложено. 

 
2.3.8. Странности представления  
Колейны служат нейрофизиологической базой также представ-

лений и воображения. 
Представление – психический образ вещи, в настоящий момент не 

воспринимаемой, то есть в отсутствии её воздействия на анализаторы. 
Представление всплывает в сознании как воспоминание, восстановле-
ние когда-то воспринятого или похожего на него. Поэтому, надо ду-
мать, оно создается той же активацией колейнов, но не внешними им-
пульсами, а внутренними: организменными ощущениями жажды, го-
лода, усталости, сексуального волнения и т. п., или ассоциациями с 
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воспринимаемой ситуацией, или – у людей – ещё речью. 
Особые закономерности представления, полагаю, и создаются 

как раз доминированием в нем внутренней колейной продуциро-
ванности. 

1. Кратковременность и неустойчивость представлений: вспых-
нут и тут же уплывают. 

2. Схематичность представлений – их эскизность, частичность, 
фрагментарность, разреженность и оттого обычно бледность и 
смутность многих деталей, во всяком случае они «бледнее» обра-
зов восприятия. Из-за такой разреженности и летучести представ-
ление чаще всего не даны нам какой-то “картиной”, в них трудно 
“вглядеться”, к примеру, сосчитать какие-то детали. 

3. Во многих случаях отсутствие у представления интенции 
(1.3.4), в отличие от восприятия. Отчего возникает эта безинтен-
циональность? Видимо, вследствие их сравнительной бледности и 
потому сознания нереальности, несуществования за ними объектов. 

4. Индивидуальность представлений, различие представления 
той же самой вещи у разных людей. Причина, очевидно, в индиви-
дуальности (2.2.18) и поливариантности (2.2.14) колейнов. 

5. Расширение обобщенности у представлений – в сравнении с 
восприятиями – как раз вследствие схематичности (2), опущения в 
них многих частных единичных деталей, хотя полностью пред-
ставление не порывает с индивидуальностью (4). 

 
2.3.9 Что такое воображение и фантазия? 
Недостатки представления: неустойчивость, схематичность, 

безинтенциональность (2.2.25) – благодаря свободе от восприятия 
действительности, но послушности речи – переходят в достоинст-
ва: представления обретают доступность управлению, способность 
к творчеству и закреплению достижений – и в итоге представление 
превращается в воображение.   

Если представление является восстановлением того, что прежде 
воспринималось, – репродуктивно, то воображение – это разделе-
ние и соединение – комбинации представлений в новый образ, – 
продуктивно. Хотя, они, конечно, явления одного рода и в широ-
ком смысле представления – разновидность воображения. Когда 
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воображение создает образы совершенно невиданные, не похожие 
ни на что прежде известное, его именуют  фантазией. 

Воображение может быть неуправляемым, как хаотические на-
громождения сновидений, грез, галлюцинаций, или управляемым 
речью и через неё мыслью, каково воображение конструктора и 
ученого, но чаще бывает переплетение того и другого, как у ху-
дожника. Впрочем, и у мыслителя, конечно, тоже возникают в го-
лове капризные призраки. 

Виды воображения различаются также по их причинам.  
Грезы – воображение, где активация колейнов вызывается эмо-

циями: желаниями, страстями, надеждами, страхами. Поэтому грезы 
могут быть чрезвычайно яркими, но, тем не менее, сохраняют созна-
ние нереальности. Галлюцинации – воображение, питаемое болезнью, 
наркотиками или чрезвычайным возбуждением. Их яркость и чувство 
реальности достигают уровня восприятия реальных объектов. Солдат 
на войне со страху ворону принимает за вражеский самолет и броса-
ется наземь. Верующие в чудо, боясь или желая его, галлюцинируют 
ожидаемое явление – в чем-то похожем, пусть очень отдаленно.  

Специфически человеческое воображение ведется речью, про-
износимой вслух или внутренней. 

Очевидно, без механизма колейнов все эти психические явле-
ния были бы невозможны. Строго говоря, иллюзии (2.2.21) являют-
ся соединением восприятия с невольным воображением.  

И в большей или меньшей мере все наше сознание пронизано и 
преобразуемо  воображением. 

 
2.3.10. Транзитивный закон воображения  
Ассоцианисты (3.2.2) мыслят связи образов происходящими по 

законам ассоциаций: по смежности, сходству, контрасту. 
Ассоциативные закономерности в воображении, видимо, есть. 

За одним исключением. Мне кажется, ассоциации по противопо-
ложности – это выдумка, никогда и ничем не обоснованная. Пред-
ставление о черном иногда, но вовсе не всегда вызывает представ-
ление о белом, любовь далеко не всегда напоминает о ненависти, 
счастье – о горе, проза – о стихах и т. д. 

В сущности все виды ассоциации являются проявлениями од-
ного единственного закона связи по сходству – сходству самих об-
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разов или также их общего фона, который собственно и означает 
их смежность или иногда единство противоположностей, ведь ко-
лейны не имеют границ, отрезанных по образу, но всегда охваты-
вают в какой-то мере и его фон (2.2.12-13, 2.3.4). Благодаря этому 
фону то, что было в нем связано в пространстве или времени при 
восприятии, оказывается связанным и при воспоминании. 

В основе и ассоциации, и рефлекса, и силлогизма проглядывает 
единый закон транзитивности: друг с другом соединяются те 
образы, которые частью или полностью имеют сходство с каким-то 
третьим образом, посредствующим. 

Это можно смоделировать в такой схеме (рис. 2 ): 
 
                                                                     Или 
 
                          А В, В С   А С                              
Очевидно, такой перенос подобия образов обеспечивается по-

добием в их колейнах.  
Транзитивность просматривается как в ассоциациях: женские 

духи реки воображаются плавающими в воде, и рыбы плавают в 
воде, но у рыб есть хвост. Так рождается образ русалки. Но транзи-
тивность явна и в образовании павловского рефлекса (условного): 
пища   лампочка, пища   слюна |–  лампочка    слюна. 

Но, разумеется, общность закона транзитивности у ассоциаций, 
рефлексов и силлогизмов не означает тожества этих актов сознания. 

Особенность традукции у ассоциации и рефлексов я вижу в 
преобладании у них связи по общности фона, иначе говоря, смеж-
ности, а оттого – частая случайность устанавливаемой в психике 
связи, тогда как для силлогизма логика декретирует строгие прави-
ла – требования к полноте и точности этого наложения подобий. 
Но об этом дальше. 

     
2.3.11. Труд и воображение  
Я не разделяю обычного у нас мнения кинематистов  (1.3.8) и тех-

нологистов (1.3.10), что воображение, как и мышление, свойственно 
исключительно людям, потому что развилось в труде (3.2.9). 
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Несомненно, трудовые операции способствуют развитию вооб-
ражения. Действительно, для производства необходимо сочетание 
новых предметов, а, стало быть, сочетание образов. Но, видимо, 
появление воображения должно было предшествовать труду как 
его предпосылка, а уже потом стало развиваться в нем. И вообра-
жение есть и у высших животных. Его проявления явны в сновиде-
ниях, случаются у животных также и галлюцинации, и делирии. 
Собаки во сне вздрагивают, взвизгивают, ворчат, фыркают, бьют 
лапой, подергивают носом, – несомненные свидетельства сновиде-
ний, а как же они возможны без представлений?  

Однако воображение животных и в бодрствующем состоянии, 
разумеется, не управляется речью, а непроизвольно и ситуативно: 
пробуждается ситуацией – как внешней, так и внутренней, физио-
логической. 

Речевое управление – глубокое отличие человеческого вообра-
жения от животного.  

Связующим посредником традукции могут быть и слова, а мо-
гут быть и собственные практические преобразования вещей, отче-
го операции с вещами становятся прообразами операций с образ-
ами, что известно как «интериоризация» (3.2.9). Почему нет? Но 
это не общий закон, а лишь частный случай традукции и ошибочно 
полагать его единственным и всеобщим. 

Если воображение человека соединяло бы лишь те из различае-
мых им образов, которые он соединяет руками, то как бы появи-
лись изобретения и все проекты предстоящих дел? Или мифы, ска-
жем, образ русалки? Да, многие изобретения не были созданы сна-
чала в воображении, а получались в случайном соединении вещей. 
Но ведь пароход был создан сперва в воображении. И такие слож-
ные конструкции не могут быть получены методом слепого тыка, 
без воображения. А фантастические романы? А сверхъестествен-
ные химеры? Фантастическое нерукотворно по определению. По 
крайней мере, пока оно остается фантастическим. Сверхъестест-
венное – и тем более. 

*  *  
    * 
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         3. Мысль   
      3.1. Диво мышления  

3.1.1. Как устроено умозаключение 
Человек гордо величает себя существом разумным. Но собст-

венно говоря, что такое мышление? Как оно происходит? Что мы 
делаем, когда  делаем мышление? Если задуматься о думанье, че-
ловек  увидит в себе  какие-то отрывочные туманные образы, но 
никакого «мышления». Но если оно неуловимо, то, может быть, 
никакого мышления и нет вовсе? На каком основании мы уверены, 
что мыслим?  

 Единственное, что нам доступно  из того, что мы считаем 
мышлением, – это его результаты, – наше знание, воплощенное в  
речи или деле. А  мышлением называют познание того, что непо-
средственно не воспринимаемо. Заявка дерзкая. Как такое возмож-
но? Предполагается, что мышление есть опосредованное получение 
нового знания, то есть через какие-то иные, не чувственные средст-
ва. Какие же? 

Принято считать, что мышление образуют некие операции над 
суждениями, как их именуют, умозаключения (силлогизмы). Как 
они устроены? Присмотримся к какому-нибудь простейшему слу-
чаю. 

Пусть нам попался кусок вещества, о котором нам сообщили 
для облегчения разговора разве что его название – кобальт. Что это 
за вещество? Пробуем его свойства. Включили в электрическую 
цепь – оказывается, проводит электричество: “Э, да это металл”.  

Правильно или неправильно, но как мы рассуждали?  
       Все металлы (Р) проводят электричество (М). 
       Кобальт (S) – проводник (М). 
   ├ Следовательно, кобальт (S) – металл (Р).  
Само умозаключение состоит из трех суждений: две посылки 

(Все Р есть М,  S есть М) и заключения (S есть Р). Суждения состо-
ят из понятий: металл, проводник, кобальт. 

Понятия – простейшие элементы мышления. Они могут обо-
значаться одним словом (металл) и несколькими (проводить элек-
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тричество). Отличие суждений от понятий не в количестве слов, а в 
наличии утверждения или отрицания, представляемых в языке 
формой предложения. То понятие, о котором что-то утверждается, 
именуется субъектом суждения и обозначается буквой S, а понятие, 
которое утверждается, именуется предикатом (Р). 

Как видим, умозаключение является получением (“выведени-
ем”) из известных суждений (посылок) нового суждения (заключе-
ния, вывода, следствия). 

Понятия в посылках силлогизма обозначают буквами по субъ-
екту (S) и предикату (Р) заключения. А общее понятие обеих посы-
лок (проводник) именуют средним термином (М). В таких обозна-
чениях силлогизм имеет форму: Р – М, S – М ├ S – Р. 

Таким образом, оказывается, мышление есть операции над по-
нятиями, их расчленение и соединение, перегруппировка, говорят, 
анализ и синтез. 

В речи силлогизмы обычно говорятся сокращенно, как “энти-
мемы” (по-греч. “в уме”, в смысле их полная форма только подра-
зумевается). Например, в высказывании “Он покраснел, значит, 
виноват” – пропущена большая посылка “Все краснеющие винов-
ны”, – очевидно, ложная (истинно “Некоторые краснеющие ви-
новны”), отчего и категорический вывод ложен, допустим только 
вероятный. 

По соотношению объёма посылок и заключения возможны сил-
логизмы трех видов: индукция (обобщение) – ход от единичного к 
общему: золото проводит электричество, медь – тоже проводник, 
серебро, железо, свинец, алюминий, титан – то же и т.д., следова-
тельно, все металлы – проводники; дедукция (по-лат. выведение) – 
ход от общего к единичному, как в приведенном примере о кобаль-
те; традукция (по-лат. перевидение) – умозаключение с сохране-
нием уровня общности: кобальт – металл, кобальт имеет атомный 
номер 27, следовательно, химический элемент с атомным номером 
27 – металл. 

Такова внешняя схема мышления, установленная ещё во време-
на Аристотеля, и при всех уточнениях - дополнениях её до сих пор 
держится логика, но попытки вглядеться в глубину, стоящую за 
этой схемой, уводят в темноту. 
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3.1.2. Непредставимые представления 
Вот хотя бы понятия. Что такое эти кирпичи мышления? 
Обычно полагают, что понятие – это некий ассоциативно свя-

занный со словом психический образ объектов одного типа, то есть 
в чем-то похожих друг на друга. Но что это за образ? Сенсуалисты 
мыслят понятия некими “общими представлениями”. 

Однако как возможен такой общий образ? Как один психиче-
ский акт может репрезентовать множество явлений? В объяснение 
способа образования понятий сенсуалисты выдвинули идею абст-
ракции (по-лат. аb – от, в сторону, tragere – тащить, влечь), “отвле-
чения” от различного, которая и совершает “обобщение”: под абст-
ракцией подразумевают воображаемое отвлечение каких-то 
свойств и отношений объектов от других его свойств, несущест-
венных в рассматриваемом отношении. Притом абстракцией назы-
вают как сам процесс такого отвлечения – абстрагирование, так и 
его результат – понятие. Так, геометрия, рассматривая пространст-
венные формы, абстрагируется от их материального субстрата, его 
цвета, запаха и других физических и химических свойств. Химия, 
наоборот, абстрагируется от пространственных форм вещества. 
Механика абстрагируется от всех физических свойств, кроме гра-
витации, инерции и упругой деформации. 

Сенсуалисты представляют себе такую картину: в итоге многих 
восприятий происходит удержание в памяти, в представлениях, 
только одинаковых черт, инвариантов, “общих”, которые и соеди-
няются в “схемы”, по слову Канта, или как ещё часто их ныне на-
зывают, в “концепты”, и освобождение от единичных несущест-
венных черт, отчего содержание понятий беднеет. 

Этот “концептуализм” по-своему развивали также многие спи-
ритуалисты: Лейбниц, Гегель, Потебня, Вундт, Брунер. Вообще 
редок мыслитель, занимавшийся проблемами познания, который не 
отдал бы дань концептуалистскому пониманию понятий. 

Действительно, уже в представлении происходит обобщение, 
потому что человек запоминает во впечатлениях то, что повторя-
ется, а повторяется общее; случайное же бледнеет, стирается и вы-
падает. Таким образом, понятие отражает не только общность, 



 158 

тожественное в вещах, но и особенность, отличие этой общности 
от других. 

Что образует само содержание понятий? Обычно говорят, “при-
знаки”. Но что такое “признаки”? Ясно, что имеются в виду не 
объекты, стало быть, смысл здесь не семиотический – предзнаки. 
Что же тогда? Чаще всего явно их никак не определяют ни в гно-
сеологии, ни в психологии, и это благоразумно, потому что подра-
зумевают какие-то смысловые части или стороны объектов. К при-
меру, люди различаются ростом, полнотой, возрастом, цветом и 
т.д., но у всех есть голова, руки, ноги, – их составление и дает 
представление человека вообще. 

В этой простоте не замечается, что сама человеческая голова – 
сложный образ, который ещё нужно отличить от головы лошади 
или кошки – и что проблема так вовсе не решается, а только пере-
носится в бесконечность, regressus in infinitum. 

В других случаях под “признаками” подразумевают ощущения 
некоторых элементарных качеств: белизны, кривизны, тяжести, 
упругости и т.д. Это как будто б лучше. Ощущения – субстрат, из 
которого образованы и представления, и понятия. Казалось бы, так 
и должно быть, потому что иначе из чего же? Остается пустота. 

Однако вся эта прекрасная картинка психических инвариантов 
упирается в неинвариантность бесконечного разнообразия объек-
тов любого типа. Легко сказать “общие представления”. Но как 
представить хотя бы, например, треугольник вообще, сразу и пря-
моугольный, и тупоугольный, и большой, и маленький? Или, как 
вопрошал ещё Беркли, как представить человека вообще: не моло-
дого, не старого, не мужчину, не женщину, не высокого, не низко-
го, не русого, не брюнета, а всякого сразу? (с. 157-167). Взаимоис-
ключительность черт делает абстракцию невозможной, – знамени-
тое возражение Аристотеля – Беркли, почитаемое непреодолимым. 
В самом деле, что оставить от образов красного, зеленого, синего, 
белого, чтобы получить образ цвета вообще? Даже единичные 
предметы: дерево, человек, дом – имеют взаимоисключающие чер-
ты. Деревьев существует столько несовместимых видов и обликов, 
что образ “дерева вообще” не получить по аналогии с наложением 
многих фотографий на одну пластинку (1.1.12). А как представить 
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атрибутивные (“абстрактные”) понятия? Взрывчатость, раствори-
мость, электропроводность и т.п. свойства? Еще как-то можно 
представить взрыв, растворение, проведение электричества и т.п. 
действия, но свойство – это не само действие, а только его воз-
можность, так сказать, скрытое действие. Как его представить? Тем 
более как вообразить свойства сами по себе, без обладающих ими 
объектов? Или законы, хотя б закон всемирного тяготения: разве у 
него есть цвет или звучание? 

Ещё непонятнее: как просеивание восприятий может образо-
вать понятия о том, чего мы никогда не воспринимали: иррацио-
нальных чисел, атомов, генов, квазаров? (1.2.9, 16, 1.3.5, 9) К тому 
же ненаблюдаемые объекты понятий могут противоречить всякому 
представлению. Так, открытие Б. Больцано и К.Т. Вейерштрассом 
кривых, ни в одной точке не имеющих касательных, следовательно, 
недифференцируемых функций, дискредитировало наглядность 
интуиции как критерия достоверности. 

Удивительно ли, что в начале века психологи вюрцбургской 
школы О. Кюльпе, Н. Ах, К. Бюлер методами “экспериментального 
самонаблюдения” (интроспекции) обнаружили, что опрашиваемые 
по большей части не в состоянии сказать ничего вразумительного 
об образах, какие должны бы возникать у них при решении разных 
умственных задач? Из чего исследователи и заключили, что мыш-
ление является вовсе не наглядным, а “безобразным” (см.: Кюльпе 
О., с.81-82). 

К неинвариантности объектов-денотатов понятия прибавляется 
одна шарада – их бесконечность, отчего обозрение их всех, всего 
их объема, закончить невозможно. Как же тогда строится их 
обобщающий образ? 

Блуждая в этих джунглях, доходят до заявлений, что понятия 
суть некие ненаглядные представления. Но непредставимое пред-
ставление – это настолько странно, что едва ли может быть объяс-
нением. Однако если понятие – не представление, то что же? В со-
временной гносеологии и психологии  это остается тайной. 

 
3.1.3. Понятийный эталон  
Ища объяснение обобщения, гносеологи от Локка (т.1, с.410) и 

Кондильяка (т.2, с.351-352) и до Х. Патнема (с.158) или Б.С. Гряз-
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нова (1982, с.54) прибегают к идее эталона: любая отдельная вещь 
– денотат, скажем, любой стакан воды или кусок меди служит для 
нас представителем (репрезентантом) любой другой вещи из бес-
конечного сонма однотипных с ней вещей и по ней как по примеру-
образцу мы о них судим и их установлением, следуя поведанному 
нам Свифтом похвальному обычаю ученых мудрецов страны Лапу-
ту в целях общения для каждой мысли таскать с собой вещи – их 
образцы. 

Действительно, мы не можем в своем опыте, всегда ограничен-
ном, объять весь объем большинства понятий, но можем по одному 
образцу его объектов судить о многих существенных чертах всех 
остальных. Однако в идее эталона упущено основное в проблеме 
понятия: как мы сознаем-понимаем, что сама-то вещь-образец от-
носится к этому понятию? Как понимаем, что другие вещи-
детонаты того же понятия однородны с ней? Ведь они могут быть 
различны до немыслимости. Как пудель может репрезентировать 
овчарку, но не волка? Сельдь – камбалу, но не кита? 

Таким образом, проблема обобщенности понятий здесь просто 
переносится на отдельную вещь, коронуемую в эталоны, где воз-
рождается, но совсем не разрешается. Никакого объяснения обоб-
щения не оказывается. 

 
3.1.4. Вероятностная абстракция  
Ещё один подступ к загадке понятия: Г. Рейзенбах (р.V) и Р. 

Карнап (р.199) попытались найти выход в вероятности концептов, 
соответствующей частоте наблюдения каких-то черт у его прото-
типов. Что говорить, разумеется, какие-то черты у объектов одного 
и того же типа встречаются чаще, чем другие. Однако их взаимоис-
ключительность этим не устраняется. Что эта вероятность дает для 
конструирования образа понятия? Как это представить? Решения и 
тут не видно. 

Аналогично серьёзные усилия С.А. Яновской (1936 г.), А.А. 
Маркова (1954 г.), Д.П. Горского (1961 г.) прояснить обобщение – 
абстрагирование его анализом на языке теории множеств ничего 
принципиально нового не принесли (Об этом дальше). 
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3.1.5. Потусторонние понятия  
Концептуалистское бессилие объяснить понятие толкает в два 

иных противоположных разумения: 
1. А что если понятия – некие самостоятельные объективные 

“всеобщие реалии”, платоновские “эйдосы” или универсалии, неза-
висимые от сознания отдельных людей и лежащие в основе вещей? 
Такова версия спиритуализма, именуемая “реализмом” и заклю-
чающаяся в воображаемом вынесении наших идей из головы в объ-
ективный мир, говорят, их “онтологизиции” или “гипостазирова-
нии” (1.2.2, 1.3.3). 

Для реализма материалистического общее существует в качест-
ве тожества, точнее, подобия в однородных вещах. Для реализма 
спиритуалистического общее – потусторонние идеи, тоже тожест-
венные, таким образом, это ничем не обоснованное и излишнее уд-
воение, к тому же эти идеи помещены в потусторонние сущности, 
недоступные бедному человеческому познанию, а посему мы и не 
станем ими заниматься. Что толковать о том, что ни в чем себя не 
обнаруживает? 

 
3.1.6. Шум слов – без понятий  
2. Противоположное разумение, “антименталистское”: А может 

быть, никаких общих понятий не существует, ни общих образов в 
головах, ни внеголовных идей-сущностей? Долой эти неуловимые 
призраки! А существуют только речевые звуки и знаки – общие 
имена (nоminа) и обозначаемые ими единичные вещи, их референ-
ты, денотаты и операции над именами? Такова версия номинализ-
ма, гносеологического, отрицающего тожественные образы, и он-
тологического, отрицающего тожественное у самих объективных 
вещей (1.2.7, 1.3.3, 1.3.5). 

Номиналисты – крайние эмпиристы, которых отталкивает фан-
тазирование платонистами общих сущностей и вдохновляет идеал 
устранения из мышления и языка опасных абстракций. В здоровом 
отвращении к безосновательным умозрениям – их сила и привлека-
тельность. Они учат конкретности, учат отбрасывать общие сужде-
ния как набор пустых слов или выявлять за ними отдельные част-
ные случаи в их связях с обстоятельствами и в доступности опыту. 
Это совершенно необходимая стадия мышления, преодоление спе-
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кулятивности и обогащения конкретикой, тем самым нахождение 
решения задач, кажется, тупиковых. К примеру, проблему абсо-
лютности или относительности пространства можно решить, не 
загородившись в прежней абстракции, а только в отношении к ок-
ружающим телам. Или оценить заработную плату, высокая она или 
низкая, можно не вообще, а только в отношении к потребностям 
работника в питании, одежде, жилище, лечении и т.д. и тоже не 
вообще, а в конкретной стране, например, во все ещё бедном Ки-
тае, или в США, где без автомобиля не добраться до работы. Ту-
манные, неопределенные или недостаточно определенные понятия 
ведут к заблуждениям.  

Но универсализация номиналистских принципов в его теории 
сама себе противоречит, потому что превращает частное во всеоб-
щее, тем самым застилает реальные сложности и превращается в 
спекуляцию. В той же оценке благосостояния, когда за критерий 
берется его существующий уровень, тогда факт выставляется нор-
мой и получается его апология, а множество связей остается за 
пределами анализа, истинный смысл факта скрывается. 

Номиналисты изображают мышление лишь знаками-словами, 
точнее, их материальными  медиаторами, и операциями над знака-
ми, а значениями слов (предметных понятий, “эмпирических тер-
минов”, “предметных переменных”) считают сами обозначаемые 
предметы, единичные вещи, их совокупности – “классы”, “множе-
ства”, а атрибутивные понятия (“теоретические термины”) – всего 
лишь посредниками между эмпирическими, средствами конвен-
ционального согласования восприятий, “конвекторами”. Таким об-
разом, для номиналистов утверждение сводится к шуму, утвер-
ждать – значит произносить, asserting – uttering. 

Под чарами номинализма дело дошло до того, что даже психо-
логия, по крайней мере, в её вюрцбургском и бихевиористском на-
правлениях, стала чуждаться казалось бы собственного предмета, 
категории психики, сводить мышление к “телесным процессам”  
“мускулов глотки, языка и гортани” да поведению говорящего. Со-
ответственно номиналистские позитивисты утверждают непредста-
вимость современной физики, релятивисткой или квантовой (Рас-
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сел Б., с.63, Bridgmann P.W., р.322), и изображают науку только 
системой знаков, упорядочивающей наблюдения. 

Такое вот по-сталински решительное решение: нет образов – 
нет и их проблем. 

Но легко провозгласить замысел, труднее его претворить. 
 
3.1.7. Призрак бестожественного и безобразного знака  
Тщета номиналистического бегства от образа забавна. В высо-

кой теории они объявляют вещи значениями слов, но на практике 
едва ли сами согласятся, что вместе с булкой съедено значение 
слова “эта булка” и оно стало бессмысленным, что вместе с Демок-
ритом умерло значение имени Демокрит, что до того, как был по-
строен первый самолет, речи его конструкторов были бессмыслен-
ны. Такая простая подстановка тревожно являет разницу между 
объектом и значением слова. 

Но если значения слов – не обозначаемые объекты, то что же? 
Номиналистская подмена понятий вещами стирает их коренное 

различие. Обозначаемые объекты всегда единичны и конкретны, а 
понятия обобщены (недаром их зовут универсалиями) и абстракт-
ны, всегда несут в себе нечто сверх отдельного факта, даже если 
это единичные понятия. Игнорируя эту противоположность, номи-
нализм, не только не разрешает проблемы значения, но запутывает 
и создает новые недоумения, не то, что проблемы, а искусствен-
ные, существующие только для их постулата вопросы и абсурды, 
деликатно именуемые “парадоксами”. 

Если в языке и мышлении нет образов, то как же мы узнаем, 
что вот этот объект относится именно к этому понятию? Является 
значением именно этого слова-знака? Принадлежит именно к это-
му “классу” – ”множеству”? Будто возможно, не зная смысла сло-
ва, знать, к каким денотатам надо отнести его звучание или начер-
тание. Сколько бы вы ни вслушивались в звучание слов неизвест-
ного языка, ни всматривались в их запись, вы не узнаете, к каким 
предметам они относятся (3.1.6). 

Номинализм исключает такую возможность связи слова и вещи, 
признавая только единичное, полагая общие понятия иллюзией, 
скрывающей множество единичных. Но он сам себя и опровергает, 
допуская неявно то, что явно отрицает, – существование в чём-то 
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подобных, “одних и тех же” вещей и слов: ведь речи тоже единич-
ны; слово “дом” вчера и сегодня, в моих устах и других, – и звучит, 
и подразумевает во многом разное. Тем самым номинализм улича-
ется в контрабандном использовании закона тожества, признании 
общего. 

Ему остается утверждать, что множество явлений и понятий 
связываются с каким-то словом ещё и однократно произнесенным. 
Но этим исключается возможность речевого общения вообще: 
слушая номиналиста, мы вслух или в сознании воспроизводим его 
слова, но получается, что это уже не те слова – и мы его не понима-
ем. Знаки исчезают. Слово может функционировать, лишь когда 
оно остается для нас  тем же. 

Аналогично, когда номиналист утверждает, что с одним и тем 
же словом (положим, “дом”) связано множество индивидуальных 
единичных явлений, он тем не менее почему-то полагает, что все 
они являются пусть разными, но домами же, то есть однородными, 
а не домом, звездой, кошкой и т. д. Таким образом, и здесь неявно 
подразумевается закон тожества и объективное общее. 

Кто только не силился очистить мысль от неуловимых “общих 
представлений”: Антисфен, Хрисипп, Д. Скотт, Оккам, Т. Гоббс, Д. 
Беркли, Г. Фреге, Б. Рассел, Ф. Рамсей, У. Куайн, И. Ниинилуотта, 
Т. Хинтика – вытеснить общие понятия “терминами наблюдения” 
единичных вещей и сочетаниями таких терминов. Однако ничего 
из этого не получилось, кроме путаницы и абсурдов; но проклятые 
образы неизменно торчат за ними (1.3.3).  

Способ отнесения знаков к объектам остается у номиналистов 
мистическим. Как-то знаки и объекты связаны, но как? – неведомо. 

Этот коренной изъян номинализма был ясен уже Лейбницу (т.2, 
с.502). Номиналисты всего лишь погрязли в самообмане, вообра-
жая, что обошлись без ненавистного общего и ненавистных обра-
зов (1.2.7, 1.3.3, 3.1.6). 

 
3.1.8. Есть ли объекты знака без знака?  
Но мало этого несчастья. Последовательный номинализм ведет 

к отрицанию существования объектов или, по крайней мере, их 
доступности нашему знанию. Крайний номиналист, американский 
прагматист В. Куайн справедливо уличает Р. Карнапа в непоследо-
вательности его номинализма, обнаруживающейся в допущении в 
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значении слов универсалий (“экспонатов музея”): свойства “быть 
не женатым”, “микрообъектом” и т.п. (с.23). В противоположность 
этой нечистоте собственный номинализм В. Куайн превозносит за 
отрицание существования объектов теории и вообще объектов язы-
ка самих по себе, безотносительно к теории и языку. Поэтому у не-
го оказывается равнозначными, что боги Гомера, что флогистон 18 
века, что электроны и кванты современной физики, – все сущест-
вуют только относительно своей системы воззрений о мире, – что 
В. Куайн именует “онтологической относительностью”. 

В этом же русле идет мысль С. Крипке и Я. Хинтикке о сущест-
вовании семантики в “возможных мирах”, – в воображаемых кар-
тинах, пусть сказочных. 

Этот нигилизм более радикален, чем “языковая (“лингвистиче-
ская”) относительность” Э. Сепира – Б. Уорфа. Если лингвисты 
предполагают зависимость восприятия мира, его расчленения нами 
на объекты, – от наличия в языке соответствующих лексических и 
морфологических средств (Уорф Б., с.174-177), то В. Куайн силит-
ся вообще отвергнуть в мышлении психические образы, а его “он-
тологии” – это сами высказывания, интерпретации формальной 
системы, языки, объекты же – референты – это некие туманные 
“стимульные значения” (stimulas meanings), сенсорные информа-
ции (1960, р.40-42). 

Я не ставлю под сомнение, что одно лишь чувственное созер-
цание, сенсорные данные сами по себе не дают нам расчленения 
мира на объекты. Факты противоречат такому представлению. Но 
неверно, что мировосприятие создается языком, а не самим миром. 
Язык только его закрепляет для мысли и общения. И животные, и 
ещё не говорящие младенцы уже выделяют объекты в своих взаи-
модействиях. 

Из этого языкового фетишизма номиналистов и проистекает их 
крайний вывод: в терминах Дж. Рассела “существовать” – значит 
быть значением “связанной (квантифицированной) переменной”, – 
попросту, к ним должен быть отнесен логический знак, квантор 
“все”  или “некоторые” :  хР(х) или  хР(х), “для всякого х”  
или  “для некоторых х”   выполняется   предикат Р”. Только для 
“связанных” (квантором) суждений допускается возможность ис-
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тинности или ложности; только такая “логика предикатов” объяв-
ляется достойной науки. 

Увы, все усилия номинализма, как средневекового, так и со-
временного, не разрешили его “проблем”. Наоборот, из-за своих 
пороков, разрабатывая металогику, номинализм увяз в “парадок-
сах” (3.3.21 – 23), а наука отвергла его ограничения. Развитие ком-
пьютеров ныне обращает исследователей восприятия, мышления и 
речи человека к необходимости их образного моделирования. Ито-
гом стал кризис этого антиментализма и поворот всех занятых ими 
наук от референции к смыслу, от экстенсиональных логик к интен-
сиональным, к анализу семантики языка, что, однако, возвращает 
нас к древнему и уже реальному вопросу: а чем же являются обра-
зы понятий? Если значения слов – не объекты, то что же? 

Такова в общих чертах только одна проблема – сущности поня-
тий, отношения чувственного и рационального знания. Но она вле-
чет за собой тяжёлый  хвост  других. 

 
3.1.9. Дает ли мышление новое знание?  
Обычные смертные почитают в разуме великое превосходство 

венца природы – человека над прочим царством живого. Однако 
есть мыслители, которые сомневаются в пользе мышления. 

Вековые изощрения схоластов, подменявших конкретные ис-
следования формальными абстрактными рассуждениями – сооб-
разно аристотелевской силлогистике, – своей бесплодностью на-
столько себя дискредитировали, что посеяли к умозрениям вели-
чайшее презрение, как к пустомельству мольеровского врача, объ-
яснявшего: “Опиум усыпляет, потому что обладает усыпительной 
силой”. Этим отвращением проникнуты и Ф. Бэкон (т.2, с.13), и 
Дж. Локка (т.1, с.657), и даже рационалист  Р. Декарт (с.271). 

Современный эмпиризм вообще убежден, что мышление не да-
ет нового знания, но одни новые комбинации полученного в ощу-
щениях, “опыте”, и способно разве лишь прояснять уже известное 
путем переформулировки одних высказываний в другие; а если ко-
гда при этом приносит что-то новое, то с ошибками, стало быть, 
недостоверное и потому требует постоянной сверки с теми же 
ощущениями, на языке М. Шлика, – “верификации”.  
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Сенсуалистское недоверие к мышлению обычно подкрепляется 
давним, известным ещё Аристотелю (т.2, с.123, 257) мнением, что 
так называемые аналитические силлогизмы, дедукции (вроде “Все 
люди смертны. Сократ – человек. Следовательно, Сократ смертен”) 
не несут нового знания, поскольку в большей посылке (“Все люди 
смертны”) заранее подразумевается заключение (“Сократ смер-
тен”). Если заключение содержится в посылке, то весь силлогизм, 
как сердится А. Пуанкаре, – только “промежуточное пустословие”. 
(с.11). 

 
3.1.10. Синтез без анализа, анализ без синтеза 
Подобные же сомнения в познавательных возможностях вызы-

вают также и суждения, особенно так называемые аналитические. 
Дж. Локк (т.1, с.562), Д. Юм (т.2, с.27-28), Р. Карнап (1974, 

с.342) и другие эмпиристы, во многом и Кант (т.3, с.106-107, 111, 
114, 229) противопоставляют друг другу два вида суждений: 

1. Фактуальные суждения (синонимы у разных авторов: факти-
ческие, опытные, эмпирические, реальные, “синтетические”, про-
токольные): “Все тела имеют тяжесть”, “Тело падает с ускорени-
ем”, законы Кеплера, Кулона и большинство суждений физики и 
других эмпирических наук. Они представляют собой соединения 
(синтез) разных понятий, сводимы к последнему основанию знания 
– чувственным данным опыта и потому доступны опытной провер-
ке, верификации – на истинность или ложность. Но добываются 
они не мышлением, а восприятием. 

2. Номинальные суждения, иначе “аналитические” (теоретиче-
ские, рациональные), у которых предикат Р составляет часть со-
держание их субъекта S, входит в него как частное в общее и кото-
рые определяются смыслом составляющих слов. Такие, например, 
как “Все тела протяженны”; “Холостяк – неженатый мужчина”; 
“Квадрат есть прямоугольник с равными сторонами”; 2 х 2 = 4;  
А ┐А;  А В, В С ├ А С  и т.п., преобладающие в логике и 
математике. 

Подобные суждения не вызывают сомнения как “вечные” “аб-
солютные истины”.  

Почему номинальные суждения предстают самоочевидными? 
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По Канту, аналитические суждения истинны в силу априорно-
сти форм восприятия – пространства и времени. После Лобачевско-
го и Римана это объяснение утратило убедительность. Классиче-
ский позитивизм его не находил. По Гуссерлю, они истинны в силу 
интеллектуального созерцания, интуиции, иначе говоря, в силу не-
постижимой мистики, где мы гуссерлевскую идею и оставим. 

Л. Витгенштейн нашел новаторское объяснение: суждения ло-
гики и математики истинны потому, что “бессмысленны”, не обо-
значают никакого образа действительности, а просто тавтологии 
(191), 6.1): “Я не знаю, например, ничего о погоде, если знаю, что 
дождь идёт или дождь не идет” (4.461). Таким образом, аналитиче-
ские суждения полагаются “всегда истинными” в силу значения их 
терминов и логичности формы; непротиворечивые всегда истинны, 
противоречивые никогда не истинны (4.461). И нужны они лишь 
для перехода от одних высказываний к другим. 

Правда, сам Витгенштейн не был уж столь последовательным и 
в другом месте, противореча себе, утверждал, что логика и матема-
тика “показывают логику мира” (6.22), его структуру и отношения. 
Скажем, 2 х 2 = 4 указывает на дискретность мира, наличие частей 
и их отношения. 

Но идея о бессмысленной тавтологичности логики и математи-
ки была подхвачена “Венским кружком”. 

На взгляд этих современных номиналистов, в аналитических 
суждениях в предикате (“протяженность”, “не женат”) подразуме-
вается содержащееся в субъекте (“тело”, “холостяк”), короче, это 
тавтологии, повторение того же самого другими словами, поэтому 
задаются языком, включая теорию, его семантикой и правилами, 
следовательно, априорны и конвенциальны, продукт соглашения 
людей о смысле слов и правилах их сочетания. Оттого  аналитиче-
ские суждения преобладают в формальных науках – логике и мате-
матике. 

На взгляд номиналистов, номинальные суждения являются 
лишь схемами допустимых преобразований формы суждения, они 
придают отчетливость знанию, но ничего не говорят о мире, не 
прибавляют нового знания о действительности, бессодержательны, 
пусты; поэтому они опытно непроверяемы, да и не нуждаются в 
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опытной проверке, бывают не истинными – ложными, а лишь пра-
вильными или неправильными по языку. 

Такое понимание – общее место у М. Шлика, Б. Рассела, К. 
Гемпеля и других неопозитивистов. 

В итоге у сенсуалистов одни суждения, синтетические, даются 
не мышлением, а чувственным опытом, а другие, те, что даются 
мышлением, аналитические, – всего лишь пустые тавтологии. Так-
то ничтожна в их глазах роль разума. 

Первоначальными (исходными) суждениями эмпиристы пола-
гают синтетические, поскольку вообще началом  познания полага-
ют опыт или, по аргументации Канта, потому что если рассудок 
раньше ничего не соединил, то нечего и разлагать (т.3, с.173), буд-
то в рассудке возможен синтез без анализа. 

Эта концепция синтетических и аналитических суждений и 
служит основанием мечты логических позитивистов о редукции, 
сведении через логические преобразования, непосредственном или 
опосредованном, многоступенчатом, всех теорий к эмпирическим 
суждениям, единственно достоверным. 

Действительно ли мышление никчемно? Всего лишь включает 
в субъекты предикаты, в посылки – выводы и таким образом зара-
нее знает свои результаты? 

В эмпиризме мне мила его героическая неприязнь к безоснова-
тельному пустословию. Но где основания вовсе отбрасывать мыш-
ление? 

Ортодоксальная номиналистическая дихотомия синтетических 
и аналитических суждений рассыпается при ближайшем рассмот-
рении. 

Даже Кант в пику Юму вынужден был признать, что не то что 
теоремы, но и многие аксиомы математики, хотя бы “Прямая есть 
кратчайшее расстояние между точками”, – вовсе не аналитичны, а 
синтетичны. С другой стороны, в любом описании, состоящем из 
фактуальных суждений, содержится много допущений непосредст-
венно невоспринимаемого (1.1.18, 1.2.5) и аналитического.  

И вообще анализ и синтез едины, поэтому есть во всех видах 
суждений и умозаключений. Если что-то разделяется, то благодаря 
тому, что нечто другое соединяется. В суждении соединение (син-
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тез) понятий означает обогащение (анализ) их содержания и суже-
ние их объема. В дедукции общее (большая посылка “Все люди 
смертны”) разделяется на единичное (Сократ, Иван, Джон) благо-
даря соединению посылок через средний термин “человек”. Но 
единство анализа и синтеза заключается не только в следовании 
одного за другим и необходимом дополнении одного другим; 
единство в том, что выделение какой-то отличительной части воз-
можно лишь как её отличение от целого или остального; а целое 
сознается не чем-то одним, а целым лишь при осознании его час-
тей. 

Отдельно, “чисто” синтетических, и чисто аналитических суж-
дений не существует. Суждение расчленяет субъект и предикат, но 
предикат выделяется как принадлежащий субъекту, в субъекте. Та-
ким образом, суждение означает мысленное и разделенное, и со-
единение предмета, его и анализ, и синтез. Суждение “S r Р” за-
ключается в связывании (r) различного (S и Р). Утверждение или 
отрицание в суждении заключается в осознании и назывании связи 
или её отсутствия, её объективного бытия или небытия, синтез ре-
зультатов предыдущего анализа. 

Когда же был произведен этот анализ простейших элементов, 
хотя бы того же предмета и связки “быть”? Получается, первона-
чальный анализ мог быть произведен лишь непосредственно в 
практике и общении. 

Суждение всегда сразу и аналогично, и синтетично, хотя в раз-
ных отношениях: суждение “Тела протяженны” по отношению к 
субъекту как целому аналитично, протяженность не присоединяет-
ся к телу, а вычленяется в нем; но по отношению к выделенной 
особенности субъекта суждение синтетично; раньше до этого мы 
думали - знали о теле и протяженности порознь; а иначе суждение 
и, в самом деле, не несло бы ничего нового и не имело б смысла. 
“Атом неделим” – предложение аналитическое, даже тавтология, в 
буквальном переводе “атом” означает как раз “неделимый”; но с 
конца 19 века была открыта делимость атомов – и, стало быть, су-
ждение стало синтетическим. 

Это единство анализа и синтеза в суждении и создает такой 
простор для номиналистов в подразделении суждений на аналити-
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ческие и синтетические, крайне путанном и произвольном, – смот-
ря какая сторона суждения привлечет их внимание. 

Сами номиналисты были вынуждены констатировать, что мно-
жество суждений той же арифметики и геометрии, или суждений о 
чужих эмоциях, или о методах познания невозможно несомненно 
квалифицировать как синтетические или аналитические. Даже ко-
чующий кантовский пример с телом. Тело вполне можно мыслить 
непротяженным, как это и делают А. Пуанкаре или Е. Шредингер, 
вовсе исключая пространство за какой-то “минимальной элемен-
тарной длиной” ( l ~10-13 см), – и тогда суждение “Все тела про-
тяженны” в пику Канту становится синтетическим, а можно мыс-
лить тело непременно имеющим гравитационную массу mg, – и 
тогда суждение “Все тела имеют тяжесть” становится аналитиче-
ским. Аналогично суждение “2х2=4” не такая уже абсолютная тав-
тология, поскольку его левая часть “дважды два” означает, кроме 
прочего, математическую операцию умножения, которой нет в 
правой части, а результат операции без его предварительного ос-
воения вполне может быть и неизвестен какому-нибудь Митрофа-
ну. 

А так ли уже надежен предлагаемый признак аналитичности 
суждения – отсутствие в нем внутреннего противоречия? Какое 
противоречие есть в высказывании “Неверно, что холостяки не же-
наты”? Что эквивалентно: “Холостяки женаты”. Это просто значит, 
что говорящий полагает, что значение слова “холостяк” в его по-
нимании иное, – и только. 

Короче, жесткое разграничение аналитичности и синтетичности 
надуманно. Естественно, что оно ведет к абсурдам. Этот злой для 
себя факт обнаружили сами наиболее ревностные номиналисты – 
поздний А. Витгенштейн и В. Куайн.  

Что это за абсурды? 
 

3.1.11. В чем для номинализма различие синонимов и значе-
ние  фантастических и атрибутивных понятий? 

Отожествление значений слов непосредственно с предметами - 
денотатами делает загадочной синонимию, поскольку синонимы 
относятся к одним и тем же предметам, а значения их тем не менее 
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различны, как у понятий “холостяк” и “не женат” или “звезда ве-
черняя” и “звезда утренняя”, обозначающих одну и ту же Венеру. 

В своей “теории дескрипций” (описаний) Рассел вынужден был 
признать, что имена и описания одного и того же предмета далеко 
не всегда могут быть заменены одно другим без изменения их ис-
тинности. Вопрос Георга IV “Кто автор “Вэверлея?” нельзя заме-
нить “Кто Скотт?” 

Еще нелепее предстает отношение предикатов и субъектов в 
суждениях. У. Куайна сразила внутренняя несообразность в номи-
нализме Р. Карнапа: экстенсиальное определение синонимии и тем 
самым аналитичности суждений предполагает, что области значе-
ний (объёмы) синонимов совпадают или входят одна в другую, но 
тогда получается, что либо предметы в субъекте и предикате суж-
дения (например, “Сократ – человек”) одни и те же, либо – в пику 
номинализму – универсалии (свойства “холостяк”, “женат”, “чело-
век”) существуют объективно. 

В чём же тогда различие синонимов? В чем различие субъектов 
и предикатов суждений? Или вся наша речь – сплошная бессмыс-
лица? 

Но и этого мало. Как мучительно сознает строгий к себе Н. 
Гудмен, в номинализме необъяснимы также всевозможные фанта-
стические понятия, – без референтов, вроде “кентавр” или “едино-
рог”, у которых объём один – нулевой, но смысл есть и разный. 

Чтобы спастись от допущения существования несуществующе-
го, бытия небытия (1.3.2), как получается, скажем, в суждении “Зо-
лотая гора не существует”, Рассел предлагает разводить такие по-
нятия, подразумевая субъект “золотая гора”, который, стало быть, в 
этом отношении, в суждении, должен для номиналиста существо-
вать, и ту же мысль высказывать иначе: “Нет такого х, который од-
новременно был бы горой и золотым” (Пропозициональная функ-
ция х, есть гора, и “золотой” ложно для всех значений х”:  х (S(x) 
→ ┐P (x)). Будто в этой перифразе не подразумевается такое же 
существование некоего “х”, которого  не существует. 

Необходимость прятать от себя за такими усложнениями языка 
нелепость бытия небытия возникает именно в номинализме, при 
отожествлении значений слов с предметами. 
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Но и абсурд отрицательных понятий не последний для номина-
лизма. Пожалуй, ещё досаднее для денотатников невозможность 
определить значения атрибутивных понятий – таких, как “цвет”, 
“смелость” или хотя бы “рубить”, поскольку это не предметы, а 
нечто иное, какие-то атрибуты предметов: свойства, отношения, 
действия, – и требуют от знания какой-то абстракции от самих 
предметов, хотя таких объектов отдельно от предметов не сущест-
вует. Где цвет отдельно от цветной вещи? Как можно рубить без 
орудий и предметов рубки? 

Как же тут быть? Допущение абстракции – это полная катаст-
рофа для номинализма – и он, естественно, отчаянно от нее откре-
щивается, смело предлагая науке вообще очиститься от подобных 
понятий. Но кто же согласится, что свойств, отношений и действий 
не существует? Какая может быть без таких понятий наука? И 
здесь номинализму ничего не остается, как принять атрибутивные 
понятия, но обойти их абсурдность для себя путём каких-нибудь 
языковых ухищрений. 

Пожалуй, самый крайний проект превращения знания из обра-
зов в структуру знаков отдельных наблюдаемых вещей являет идея 
Ф. Рамсея (1.3.3, 3.1.7) элиминировать из теории общие понятия, не 
имеющее непосредственных эмпирических референтов, посредст-
вом их замены на знаки – “переменные”, связанные “кванторами 
существования”  (3.1.8), предложения о существовании неких не-
наблюдаемых объектов х неизвестной природы, но известным об-
разом, по “правилам соответствия”, связанным с наблюдаемым в 
опыте, – так что если в теории есть высказывания с х, то в опыте 
будут “наблюдаться такие-то факты”. Поскольку новая знаковая 
схема эквивалентна прежней теории, Ф. Рамсей видел в этом дока-
зательство, что теория может сохранить то же содержание и без 
ненаблюдаемых объектов, и надеялся таким способом избавить от 
разговоров об их реальности. 

Эта амбициозная программа воодушевила было позитивистов. 
В этом направлении работали В. Куайн и Дж. Рассел (3.1.8) (Кар-
нап К., 1971, гл.26). 

Предложенная Ф. Рамсеем переформулировка теории на языке 
наблюдений технически как будто б осуществима, во всяком слу-
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чае некоторые считают её таковой. Но достижима она или нет – это 
даже неважно, ибо она создает всего лишь прикрытие общих поня-
тий знаками, за которыми, однако, подразумеваются те же общие 
понятия со всеми их муками номинализма. 

Итак, в чём же различие синонимов? Каков смысл тавтологич-
ных высказываний? Отрицательных суждений? Фантастических и 
атрибутивных понятий? Номинализм бессилен дать ответ. Все от-
чаянные усилия номиналистов от Оккама до Г. Фреге, Б. Рассела и 
Ф. Рамсея найти выход с помощью всяких “связанных перемен-
ных”, не дали ничего, кроме уродливого усложнения языка, кото-
рое только маскирует отсутствие разрешения абсурдов. 

Если один и тот же предмет может быть назван разными слова-
ми-синонимами и возможны понятия без референтов, то, следова-
тельно, понятия отличны как от предметов, так и от знаков. Не ос-
тается иного пути, кроме интенсиального, допущения у понятий 
какого-то психологического эквивалента,  но что тогда останется 
от номинализма? Перенос значения в язык, в теорию и вообще в 
“возможные миры” человеческих воззрений – это уже скрытая из-
мена номиналистским “предметам”, признание значения образом. 

 
3.1.12. Что означает предикация? 
Бесспорно, субъект и предикат, посылка или заключение могут 

входить одно в другое; но входят-то они отнюдь не подразумевае-
мыми в них чертами – “признаками”; признаки их имеют опреде-
ленные различия; а относящимися к ним объектами: объекты вида 
(“подкласса”, “подмножества”) входят в род (класс, множество): 
S  Р, – короче, понятия входят одно в другое не содержанием, а 
объемом. В содержании же устанавливается подобие объектов. 
Формула “S есть Р” означает не то, что S есть часть Р (Сократ – не 
часть человека), а то, что S входит в объём Р, что по содержанию 
означает, что объекты субъекта являются объектами того же типа, 
что и объекты предиката, то есть в чем-то одинаковы: Сократ – то-
же человек. 

Потеря номиналистами различий между синонимами и между 
терминами “аналитических” суждений неизбежна для них, потому 
что вызвана их отказом и от психического, и от объективного (в 
свойствах объектов) содержания понятий, кроме предметов-
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денотатов. Но ведь предметы-то у синонимов и тавтологий дейст-
вительно одни и те же. 

Так эта апория номинализма обличает ущербность его исклю-
чительно денотатного толкования значений понятий. 

 
3.1.13. Зачем нужен разум? 
Ещё один абсурд и ещё одна апория логического позитивизма: 

по его постулатам становится ненужным мышление; в частности, 
сведение логики и математики к тавтологиям делает необъясни-
мым, как же тогда путем дедукции или математических вычисле-
ний мы приходим к открытию того, что прежде не знали? Этому 
чуду и сами номиналисты не устают удивляться. 

Зачем нужно мышление?  
Казалось бы, что может быть проще: хочешь что-то узнать – 

смотри, слушай, щупай. Но к нашему вящему огорчению, сонмы 
вещей недоступны нашему непосредственному восприятию: чрез-
мерно мелкие, каковы электроны или протоны, чрезмерно далекие, 
каковы квазары или соседние города, прошлые или будущие собы-
тии, всевозможные сущности и причины явлений и другие связи. 
Но знание именно их наиболее важно для нас. Нам нужно знание 
не только того, что можно увидеть или пощупать, и не только еди-
ничных вещей, чем предлагает ограничиться позитивизм, а их за-
конов, устойчивых отношений между вещами, потому что без тако-
го знания невозможно предвидение и преобразование вещей. В от-
крытии законов и состоит смысл науки. Но законы не даны чувству 
непосредственно. 

Мышление необходимо потому что, существует невосприни-
маемое: малое, далекое, прошлое, будущее, законы и другие отно-
шения. Ибо мышление есть способ познания того, что мы не ви-
дим, не осязаем, не слышим. 

 
3.1.14. Откуда новые мысли? 
Мышление недаром называют познанием опосредованным, а 

его средства – операциями над понятиями – суждения и умозаклю-
чения (3.1.1). 
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Взглянув в окно, мы по мокрым крышам заключаем: “Был 
дождь”. Хотя дождя не видели. 

Зная, что расстояние на реке в 100 километров теплоход прохо-
дит против течения, положим, за 4 часа, а по течению – за 3 часа, 
мы в состоянии установить скорость течения воды без её непосред-
ственного измерения. Как? Разлагаем: скорость теплохода против 
течения 100/4=25 км/ч, а против течения 100/3≈ 33 км/ч, разница 8 
км/ч обусловлена суммарным влиянием течения, когда оно при хо-
де судна вверх против него вычитается, а при ходе вниз прибавля-
ется к скорости судна. Следовательно, скорость течения 8/2=4 км/ч. 

Эратосфен обратил внимание на различие времени нахождения 
Солнца в зените над разными пунктами Земли – и заключил отсюда 
о её сферичности, а, зная расстояние между этими пунктами, даже 
вычислил её радиус. Тогда же, судя по геометрическим измерениям 
расстояния  до Солнца и по петлям в траекториях семи блуждающих 
по небосводу светил – “планет”, Аристарх Самосский пришел к ещё 
более ошеломительной догадке: Земля вовсе не покоится, а вместе с 
другими планетами с ужасной скоростью несется, обращаясь вокруг 
Солнца, – ход мысли у античного Коперника был в общем тот же, 
что и у Аристарха 16 века, хотя, конечно, не столь тщательно рас-
считанный. 

Номиналисты правы в том, что вывод содержится в посылках, 
но ведь скрытно от нас. Мокрые крыши – следствие и потому сви-
детельство прошедшего дождя. Скорость течения воды заключена 
в констатации различия времени хода судна вниз и вверх по реке. 
Вращение Земли объясняет особенности блуждания планет по не-
босводу. Мышление вышелушивает одни факты из других фактов. 
Но полученное знание нам прежде было неизвестно. Непосредст-
венно дождь мы не видели, а крыши могут быть мокрыми ещё и от 
сильного инея, растаявшего снега и других причин, так что наш 
вывод к тому же только вероятен. Непосредственно скорость тече-
ния реки мы не измеряли. Вращение Земли, находясь на ней, вооб-
ще не увидеть. 

Как видим, мышление заключается в перемещении внимания 
по структуре знания от одних его компонентов, замечаемых, к дру-
гим, незамечаемым. В дедукции, хотя бы в том же силлогизме о 
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смертном Сократе, мы сознаем среди объектов (денотатов) опреде-
ленного типа объект или объекты, по каким-то свойствам особые, 
но переносим на него или на них черты общего, – разве это не но-
вое знание? 

В отличие от псевдодефиниций – простых тавтологий “холо-
стяк – не женат” из шаблонных примеров номиналистов – логиче-
ски грамотные дефиниции (“Квадрат есть прямоугольник с равны-
ми сторонами”) раскрывают содержание определяемого понятия, 
которое вполне может быть нам заранее неизвестным, через отно-
шения между определяющими понятиями. 

Не случайно и в кибернетике именно подразделением сигналь-
ного потока на различные доли измеряется – по К. Шеннону, в би-
тах или децитах – возможное в нем количество информации. 

Эмпиристский скепсис имеет серьезные резоны, но в запальчи-
вости он перехлестывает через край: перестроенное знание есть 
знание все же новое и вовсе не всегда ошибочное. 

 
3.1.15. А попробуйте-ка без разума  
Мышление есть раскрытие в известном скрытого. Горе тому, 

кто поверит сенсуалистам и откажется от умственных прозрений. 
Умственная слепота – хуже слепых глаз. 

Не мыслить – значит не видеть скрытого за видимой пеленой со-
бытий пропаганды, рекламы и всяких посулов и принимать за дейст-
вительность наружные картины этикета, амуров, экономики и поли-
тики. 

Упрямый сенсуализм запрещает нам полагать микрообъекты, 
их структуры, массы, колебания, заряды, спины и т.п., потому что 
их никто не видел. О них мы узнаём в умозаключениях по каким-то 
размытым линиям в фотоэмульсии – трекам, по щелчкам приборов, 
светящимся точкам, осциллографическим кривым, линиям спек-
трограмм – в мучительных усилиях разъяснить, согласовать друг с 
другом запутанный клубок этих таинственных царапинок и щелч-
ков. Следуя сенсуалисткой программе, мы должны отказаться от 
квантовой атомной и субатомной физики, молекулярной теории 
химии и термодинамики, генетики и истории – поскольку их объ-
екты никто не видел. Но отвергни мы существование этих видений 
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разума – и не будет лазеров, телевизоров, атомных реакторов, ком-
пьютеров, генной инженерии, роботов – всей современной техни-
ки, построенный из этих невидимок и по их законам. 

То-то б возликовали все прохиндеи мира, если б следуя сенсуа-
листкой программе, следователи и суды признавали бы только те 
преступления, которые видели сами, отказавшись от косвенных 
улик и умозаключений по ним. 

Получается, наше нечестивое упование на опосредованное по-
знание разума не столь уж безосновательно? Успехи мысли толка-
ют даже к противоположной крайности рационализма: это чувства 
обманчивы, а разум могуч (1.2.1 – 2).  

*  *  
    * 

 
 
  3.2. Диво логики   

3.2.1. Откуда взялась логика?  
 Но почему мышление открывает новое? А если оно логично, то 

истинное? В мышлении загадочны не только элементы: понятия, 
суждения и умозаключения, но и его форма – логика. Откуда про-
изошли логические формы? Что это за чудо? Почему при логичном 
следовании понятий мы вдруг приходим к истине в знании того, 
что не воспринимаем? (1.2.13). 

Сенсуализм располагает двумя версиями в объяснении логики, 
причем часто смешивающимися. 

 
3.2.2. Случайна ли мысль?  
Старейшая концепция логики – психологическая, ассоциатив-

ная. Такой взгляд высказывали Аристотель, Дж. Локк, Д. Гартли, 
Дж. Пристли; ее развивали Дж.С. Милль, Х. Зигварт, Т. Липпс, Э.Б. 
Титченер, В. Вундт, Т. Рибо – и вообще она господствовала в науке 
весь 19 век и имеет сторонников и в 20-м веке. У нас ей следуют 
многие психологи, например, П.А. Шевырев, Ю.А. Самарин, А.Ф. 
Эсаулов и др. 
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В этой концепции мышление полагается связью представлений 
по ассоциации, то есть их сходству и смежности в пространстве и 
времени: понятие есть представление ассоциативно связанных 
“признаков”, элементарных представлений; суждение – ассоциация 
понятий, а умозаключение – ассоциация суждений. 

Существование ассоциаций в психике бесспорно. Само понятие 
приобретенного (условного) рефлекса – переименование ассоциа-
ции с добавлением ответного действия. Есть некоторая несомнен-
ная истина и в ассоциативном понимании мышления: в основе 
мышления лежат какие-то образы, хотя и странные, непонятные, и 
какие-то их психические связи. 

Но ведь ассоциациям следует и воображение. Где же здесь гра-
ница? Не считать же создание образов кентавров и русалок, снови-
дения, грезы и галлюцинации тоже мышлением? Ассоцианизм  
сводит мышление к воображению, чувственному, пассивному и 
случайному, какой бывает смежность, и не в состоянии объяснить 
целенаправленность мышления. Почему из потока ассоциаций 
мыслью выделяются одни, соответствующие задаче и логике, и от-
секаются другие? Выходит, мышление – поток все же не ассоциа-
тивный. 

Сильнейший удар ассоцианизму («психологизму») нанесли в 
начале  20-го века вюрцбургские психологи, показав, что реальное 
мышление протекает не по психологическим законам ассоциаций, 
случайного сцепления понятий, хотя его закономерности не сво-
дятся и к законам логики, да к тому же испытуемые еще и  не в со-
стоянии отчитаться в своих образах. Таким образом, ни ассоциа-
ции, ни логика, ни образы. Но тогда что же собой представляет 
мышление? Осталась сплошная загадка. 

 
3.2.3. Может быть,  логика – человеческое изобретение?  
Противоположная сенсуалистическая версия логики – номина-

листская.  Д. Гоббс (т.1, с. 75), Дж. Локк (т. 1, с. 695), Б. Рассел 
(1957, с. 234-235), Л. Витгенштейн (р. 89) и все логические позити-
висты, отвергая “общие представления” понятий, соответственно 
все мышление сводят к операциям над знаками (1.3.6), а логиче-
ские формы – к схемам их допустимых преобразований, и считают 
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их рожденными людскими соглашениями, всего лишь условными 
правилами, известными у номиналистов аналитическими тавтоло-
гиями, ничего не говорящими о мире, пустыми, бессодержатель-
ными, поэтому не подтверждаемыми и не проверяемыми на опыте 
(3.1.10). 

По Р. Карнапу, логика – произвольная конструкция, а потому 
каждый волен построить свою собственную логику, то есть свою 
собственную форму языка по своему желанию. Как убедительна 
такая логика, не правда ли? 

Между прочим, из такого взгляда и выросла идея Г. Лейбница, 
Дж. Буля, У. Джевонса, Г. Фреге и других о создании логики искус-
ственной и символической (“математической”), - из одних знаков и 
правил операций над ними, наподобие алгебры, но не только для 
расчетов количеств, а для любых рассуждений, - идея, которая в 
нашем веке нашла блестящее воплощение в создании компьюте-
ров. А и в самом деле, может быть, логические формы – это прави-
ла, произвольные изобретения Демокрита, Аристотеля, Бэкона, 
Шредера, Порецкого и других благодетелей человечества? Нечто 
вроде правил игры в шахматы? 

 
3.2.4. Как люди следуют логике, не ведая о логике? 
Будем снисходительны к номиналистам. Допустим, они правы: 

логические формы – всего лишь правила, придуманные и принятые 
людьми по условному соглашению. Но тогда отчего они не произ-
вольны? Что мешает сочинить такую логику,  по которой дважды 
два – стеариновая свечка? Очевидно, сочинить нетрудно. Но кто ей 
будет следовать? Почему логика требует именно таких отношений 
между понятиями, но не каких-то иных? – об этом конвенциалисты 
не задумываются. И почему логические формы соблюдаются даже 
людьми, не ведающими о них? Этнологи Дж. Фрэзер (с. 73, 77), К. 
Леви-Стросс (1970, с.164) даже в мифах и магии архаических пле-
мен нашли ту же логику, что и в современной науке, то же стрем-
ление к разрешению противоречий фантазированием совершаю-
щих его посредников, только что сверхъестественных. 

Логические правила формулируются их исследователями, но 
ведь сама-то логика существует в мышлении даже безотчетно. И 
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ныне большинство гоминидов никакой логики не изучало, а то и 
слыхом не слыхивало о ней, но как - никак мыслит, пусть худо, 
сбивчиво, с ошибками, но в целом логично делает умозаключение. 
Правда, спроси его, почему одно следует из другого, – не поймет 
даже вопроса.  

Как же это чудо происходит: о логических формах не знают, но 
почему-то их соблюдают? Почему? Как сознательно могли быть 
сочинены логические правила, если они даже не сознаются? Отку-
да явились эти логические “правила”? Неизвестно. 

Гегель третировал логические правила как всего лишь выраже-
ние мысли в речи (т.1, с.53). Конечно, формулировки логических 
форм получены в анализе языковых форм, иначе как в речи нам 
мысль не явна. Но можно ли логические правила выводить из рече-
вой формы каких-то рассуждений, пусть даже науки, если сами эти 
рассуждения подлежат проверке на предмет их “логичности”, соот-
ветствия логическим правилам? Логика попадает в замкнутый 
круг: она исследует мышление логичное, правильное, а правильно 
то мышление, которое соответствует ее представлениям о правиль-
ности, подтверждает их; а все несогласное отбрасывается как не-
правильное. Логики мечутся в этом порочном круге, точно в ло-
вушке, из которой не виден выход, потому что выход – в объясне-
нии происхождения логических форм. 

Эта мистичность предмета собственных исследований и делает 
традиционную логику столь несамокритично консервативной, мало 
способной к развитию. В противоположность номиналистической 
логике, просто положившей свои знаковые формы свободными 
изобретениями, и оттого столь же несамокритичной, но произволь-
ной. 

А наше обыденное сознание привычно даже не задумывается о 
таинственности собственного разума или, подобно Канту, но про-
стодушно воображает логические формы некими врожденными 
свойствами человеческого ума, его чудесным превосходством над 
прочими земными жителями, но какого-то неведомого происхож-
дения. И такое безотчетное обожествление логики широко распро-
странено даже в науке. Чем, если не привычным пиететом перед 
логикой, можно объяснить лингвистический логицизм Н. Хомско-
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го, полагающего логические формы неким “универсальным грам-
матическим ядром”, “порождающей моделью” естественного язы-
ка? 

Но безродность – не последний парадокс логики. 
 
3.2.5. Алогизм мысли  
Возьму на себя смелость утверждать: с одной стороны, логика 

воплощена в нашем мышлении, но, с другой стороны, поток мыш-
ления ей не подчиняется. 

В свое время (не соглашаясь с распространенным мнением 
(3.2.4)), Л. Леви-Брюль удивил белый свет своим “открытием”: 
“первобытный человек” не мыслит логически, отожествляет то, что 
мы разделяем, не избегает противоречий и торопится с обобще-
ниями (с.48-49, 257-261). Однако дело в том, что исследователь мог 
бы уличить в этом грехе и современного человека. И сегодня никто 
логически не мыслит. 

Законами формальной логики появление новых небывалых до-
гадок и гипотез не объясняется. Откуда они? Тут явный момент 
какого-то внешнего вмешательства, случайности и хаоса в разви-
тии науки, так что К. Поппер получил основание предлагать ис-
ключить их из сферы самого научного анализа развития науки. 

В современной науке существуют теории с противоречиями, 
такие как “отрицательные вероятности” или теория множеств Кан-
тора, недоказанные положения, как релятивистский запрет сверхъ-
естественной скорости взаимодействия, а у других доказательства 
оказались ошибочными, фигурируют гипотетические объекты 
(фридманы, виртуальные частицы, кварки, глюоны, тахионы и т.д., 
и т. п.). 

Даже в математике, которая больше всех кичится своей совер-
шеннейшей логической строгостью, существуют антиномии (само-
референции, самоприменимости), нерешенные проблемы (Гольд-
баха, Картанова, континуум-гипотеза Кантора), принимаются не-
доказанные положения, как когда-то великая теорема Ферма, и да-
же совершенно алогичные определения, например, непредикатив-
ные или отрицательные, как классическое определение параллель-
ных прямых: лежат в одной плоскости и никогда не пересекаются, 
хотя на недоступные проверке отрицательные определения налага-
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ет табу любой учебник логики. Неудивительно, что оно позволяет 
всякие неевклидовы построения. 

Почему же эти недоказанные и алогичные идеи возникли и бы-
ли приняты в науке? И как они были открыты? Остается одно: их 
подарил нам не разум, а подсознание; логические формы сущест-
вуют в подсознании. Строго говоря, не только интуиция, но любое 
умозаключение возникает без осознания путей его получения. Ино-
гда бывают известны условия – суждения – посылки, но и те чаще 
всего подыскиваются post factum. В эвристике, попытке новой дис-
циплины о методе решения проблем в условиях неопределенности, 
считается тривиальностью расчленение процесса открытия на че-
тыре ступени, из которых сознательны только начальная и заклю-
чительная: подготовка и завершение, но самые интересные, сред-
ние: вызревание и озарение – бессознательны. Психологически лю-
ди мыслят вовсе не строго логически, а довольно хаотично, отры-
вочно и эмоционально. Мысль течет никому неведомыми путями:  
в ассоциациях, сопричастиях (“партиципациях”), нащупываниях, 
озарениях, пробах, поправках. Человек мыслит беспорядочно и 
только потом, когда выговаривает и записывает свои мысли, упо-
рядочивает их (если знает логику). Только результаты мысли 
оформляются в логические формы – путем отбора из множества 
поисковых ассоциаций и соображений в соответствии с принятыми 
логическими нормами. Даже научное мышление раздёргивают те 
же эмоции, рассеянность, возвращения, воображение и т.д., что и 
обычное мышление, но изложение результатов логицируется. Ра-
циональность мышления существует лишь  как рационализация 
потока сознания и подсознания. 

Даже когда такие известные философы и к тому же  логики, как 
Б. Паскаль или – сегодня – Л. Витгенштейн, из принципа решили 
записывать свои мысли так, какими они приходят им в голову, от-
крылась та же сумбурность: их работы представляют собой мало 
связанные фрагменты, вопросы без ответа, метафоры, картинки, во-
ображаемые диалоги. Это и есть естественная форма размышления. 

В отличие от психологии или нейрофизиологии, логика анали-
зирует не реальные процессы мышления, а чистые формы его идеа-
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лов и норм. Но тогда откуда они берутся? Что они такое? И как 
претворяются в бурлящем потоке мысли? 

Древний трюизм достоин уважения: логика, конечно, дисцип-
лина ума. Но если изначально требовать подчинения головы логи-
ческим предписаниям, никакое мышление станет невозможным, и 
тем более никакие открытия. Средневековое сравнение: логика – 
это медицина ума – верно, но, по-моему, его надо уточнить: логика 
– такая медицина ума, которая помогает только здоровому – сооб-
разительному. 

Итак, происхождение логических форм неизвестно, но научные 
рассуждения и электронные конструкции и программы работы 
компьютеров построены по этим логическим формам и почему-то 
приводят к истине (как правило). Почему? Откуда логика? 

3.2.6. Мыслит ли природа?  
Номиналистическому пониманию мышления противостоит ра-

ционалистическое, исходящее из основоположения о тожестве за-
конов мира и мысли (1.1.6), иначе, тожества физики и логики, от-
куда и следует его исходный тезис: логика есть проявление (ино-
бытие) или отражение порядка мира. 

В зависимости от выбора начала онтологизация логики прини-
мает две версии: 

1. Общее, идеи существуют сами по себе в объективном мире в 
качестве сущностей вещей, а логика образует законы мира, почему 
объективные вещи и мышление о них тожественны (Гегель, т. 5, с. 
22,27-28), - такова версия спиритуалистического панлогизма 
(1.2.1), отзывающаяся в распространенной метафоре – именовать 
законы вещей логикой вещей.  

2. Идеи, а с ними и логика есть отражение законов вещей, не-
посредственно или через структуру практики, - это версия мате-
риализма. 

Для спиритуализма логические отношения определяют реаль-
ные (1.4.2); для материализма, наоборот, – логика отражает реаль-
ные отношения вещей. Но и тот и другой гипостазис логики делает 
ее надличностной, беспсихологической и в итоге внеисторической, 
доходя до мысли об абсолютной незыблимой логической необхо-
димости, что Кант окрестил ее “аподиктичностью”. 
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Логический натурализм материальное отношение предмета и 
свойства отождествляет с логическим отношением субъекта и пре-
диката S и P, причинное следование явлений: огонь – дым, - пред-
ставляет логическим следованием из одного суждения другого су-
ждения. Получается, посылка (к примеру, “Все люди смертны”) 
есть “причина” заключения (“Сократ смертен”). Как писал Спино-
за: “Порядок и связь идей совпадают с порядком и связью вещей”. 
(Т.1, с.407). Лейбниц нарек это “предустановленной гармонией”, 
Шеллинг и Гегель – “тожеством мышления и бытия” (1.2.2). Имен-
но из этого гегелевского постулата вытекает его знаменитый тезис 
“Всё действительное разумно, всё разумное – действительно” (1.2.3). 
Его исходный смысл был онтологическим и гносеологическим, а 
уже потом его переосмыслили аксиологически и политически.   

Спиритуалистическая версия отожествления законов логики и 
мира, как всякая мистика, недоступна ни опровержению, ни дока-
зательству, поэтому мы не будем ею заниматься. Отметим только, 
что для спиритуализма, хотя бы Гегеля, вполне логично полагать: 
“Все вещи суть умозаключения” (1972, с. 112). Если сущность ве-
щей – идеи, то почему бы вещам не умозаключать?  

Однако, некоторые материалисты подхватили этот логический 
натурализм в вульгарном переосмыслении: законы логики есть от-
ражение в головах людей законов мира (Л.Фейербах, т. 1, с. 213; Л. 
Бюхнер, с. 65; Ф. Энгельс, т.20, с. 539, 581, т.21, с.301-302), а разли-
чие между ними они усмотрели всего лишь в якобы сознательности 
законов мышления и бессознательности законов природы (там же). 
Вслед за Энгельсом, конечно, и Ленин восторгался этим гегелев-
ским фантазмом (т. 29, с.159). Неомарксисты М. Хоркхаймер и Т. 
Адорно еще усугубили вульгаризацию такого подхода, додумав-
шись, что логика происходит из товарооборота, товарно-денежных 
отношений, отчего и почитается проклятой  буржуазией (1969). 

В энгельсовских рассуждениях заслуживает внимания положе-
ние о практическом и, прежде всего, трудовом происхождении ло-
гики (т. 3,с. 24, т. 20, с.495, 629), хотя и оно высказано слишком 
обще и ничего не дает для объяснения, как же конкретно образуют-
ся логические формы, и что именно они отражают, а ее плоское 
натуралистическое наполнение не выдерживает критики. 
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Выведение законов логики из законов мира кажется таким про-
стым и очевидным, что обычно воспринимается некритически. Раз-
ве практика и мысль не должны следовать законам вещей? Так оче-
видно, но, увы, так ошибочно. Происхождение логических форм 
таится не в формах мира. 

Надо полагать, логические отношения как-то отражают отно-
шения между вещами. В этом я не сомневаюсь. Законы мышления 
коренятся не в мышлении как таковом, а в предметах мышления. 
Вещи предписывают законы, по которым надо думать о них. Иначе 
как бы логика приводила к истине в познании вещей и к успеху в 
практике с ними? 

И еще в одном отношении Кант и Гегель правы: философские 
категории о мире служат формами мышления о мире. Но это не 
основание относить их к логике. В конце концов, понятия и зако-
ны, сформулированные в физике или биологии, тоже служат сред-
ствами и направителями мышления о соответствующих явлениях; 
но включать физику или биологию в логику придет в голову разве 
что отпетому гегельянцу. Их законы направляют нашу мысль, но 
совсем не так как логика, не формально, а содержательно. 

Человеческое мышление образуется из того, чего нет в объек-
тивном мире: абстрагирование, понятия, суждения, индукция, де-
дукция, традукция, конъюнкция, дизъюнкция, импликация и дру-
гие умозаключения. Но разве природа умозаключает? Что отражает 
дедукция? Или в природе сперва существует общее без единично-
го, как в большей посылке, а потом через особенное из него возни-
кают единичные вещи? Так мыслить позволительно платонисту, но 
не материалисту. В умозаключениях общее – особенное – единич-
ное существует порознь и последовательно – в отдельных сужде-
ниях, а в вещах – в единстве, все сразу вместе. Общее не является 
некими самостоятельными особыми сущностями, существующими 
отдельно от единичных вещей. 

Логическое отношение предиката к субъекту, предикация, со-
всем не то же, что отношение свойства к предмету. Смертность – 
свойство людей, но человек – это не свойство Сократа, а тоже 
предмет, тип, к которому Сократ “принадлежит”, то есть сущест-
венно одинаков с ним (1.3.12). Отношение между общим и част-
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ным, хотя и моделируется включениями и исключениями эйлеро-
вых кругов, но отличается от этой модели:  она по-
номиналистически передает только отношения объемов, а по со-
держанию отношение между общим и частным является отноше-
нием вовсе не целого и части, а тожества и отличия. Натуралисты 
не замечают, что предикация суждения есть акт самого мыслящего, 
его выбора и воли, а в самих предметах нет ни расчленения на 
субъект и предикат, ни приписывания предиката субъекту.  

Аналогичным заблуждением натурализма является смешение 
физической и логической детерминации. Вовсе не смертность дру-
гих людей стала причиной смерти Сократа, а его собственная био-
логическая сущность и цикура. Посылки – не причины заключения, 
а его основания. Как посылка может быть причиной заключения, 
если она способна существовать сколь угодно долго, не вызывая 
заключения? Найдутся миллионы людей – и вовсе не одних тупиц, 
– которым сколько ни тверди “Все люди смертны”, – они никакого 
вывода отсюда не сделают, а другие миллионы – постигают истину 
без всяких посылок и рассуждений.  

Между посылкой и заключением существуют не действия, а 
отношения. Рассел в своей “теории типов” и “отношений членства” 
проницательно догадался, что логика рассматривает какие-то осо-
бые отношения, но в чем они заключаются, он так и не сумел уло-
вить и оставил их неопределенными. Да, впрочем, и не мог это сде-
лать без отречения от номинализма. 

В моем понимании, логическая связь понятий – это отношения 
обобщений разного уровня, то есть границ подобия объектов. В 
этом и заключаются отношения “принадлежности”, “включения 
объемов”, “членства” и как там их еще не именуют. “Сократ – че-
ловек” означает, что мудрец существенно тожествен с другими 
людьми и только. 

Логический натурализм сокрушается также фактом существо-
вания в науке различных логик. Формы и законы логики издревле 
считались абсолютными, вечными и всеобщими, но их теории раз-
личны: логики Демокрита, Платона, Аристотеля, Диодора, Хри-
сиппа, Порфирия, Сюнь-цзы, Хань-фея, Упадхьяя, Абеляра, Окка-
ма, Бэкона, Лейбница, Канта, Гегеля, Милля, Буля, Пирса, Фреге, 
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Васильева, Брауэра, Рассела, Гейтинга, каузальная логика Беркса, 
семантическая – Карнапа, реляционная Хинтикка и Крипке, “воз-
можных миров” Хинтикка и Скотта, прагматическая Монтегю – и 
нет конца все новым создаваемым. 

Между многими из них различия несущественны или касаются 
интерпретации тех же самых логических форм, но немало и взаимо-
исключающих, каковы логика традиционная и диалектическая, в сим-
волической (математической) логике – классическая и интуиционист-
ская (конструктивистская). Как же разные и даже взаимоисключаю-
щие логические системы могут быть отражением одного мира? 

Тут скрыты по меньшей мере две проблемы:  
1. Возможно, в этих системах описываются одни и те же законы 

мышления, – и тогда всплывает вопрос, как в науке могут быть 
разные теории об одном и том же? Этим нам предстоит заняться 
дальше, в разделах об истине и о науке. 

2. Но во многих из этих теорий различаются и формулируемые 
ими законы мышления. Но могут ли быть разные законы у одного и 
того же явления? Какой из этих логик нам следовать? По какой ду-
мать? 

Онтологическое понимание логики вполне логично для Плато-
на или Гегеля с их сущностным тожеством мышления и бытия, но в 
устах материалиста оно становится просто примитивной недоду-
манностью, и было принято, видимо, только потому, что иначе, без 
него, логические формы остаются вообще необъяснимыми, неким 
чудом, непереносимым для атеиста. 

И в самом деле, если логические формы – не отражение мира, 
то откуда же они? Не замировые же?  

 Э. Гуссерль был проницателен в критике психологизма и онто-
логизма в логике, –  в версии, как спиритуализма, так и материа-
лизма: логическая связь отлична как от психической связи образов, 
так и от физической связи объектов. Но отрыв Гуссерлем мышле-
ния от предметного мира тоже неприемлем: откуда же логика, если 
не из мира? – это ему остается неизвестным и стало основой его 
феноменологии. 

Действительно, если логические формы отличны от процессов 
как психологических, так и предметных, то, что же такое логика? 
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3.2.7. Антилогическая диалектика 
Кстати, как раз из логического натурализма и вытекает гегелев-

ское и энгельсовское отрицание логики. Логические законы: тоже-
ства A ≡ A, непротиворечия ┐(A┐A) и исключенного третьего 
(Aw┐A), – в логическом натурализме полагаются сущностью или от-
ражением законов природы. Но если по идеологическим соображени-
ям диалектоика отвергает тожество вещей и исключение противоре-
чий в мире, то ей не остается ничего, как отрицать их и в мысли.  

 
3.2.8. Внелогические  рули мысли 
Загадочность мышления усугубляется тем, что его логическое 

понимание явно недостаточно. Нашу мысль направляют логиче-
ские формы и наши знания – это понятия, материал, полученный из 
действительности, но в пределах этого материала мысль самостоя-
тельна или ведется чем-то другим, внелогическим, о чем мы уже 
говорили (3.2.2) и что проявляется в ее итогах. Логические формы 
и понятия есть в головах если не всех, то многих людей, но новая 
мысль почему-то является в немногие головы. Да и в разные голо-
вы – разные мысли, в одну – про Фому, в другую – про Ерему, в 
одну – гениальные, в другую – чепуховые. Почему? 

В нашей воле и силе языка направить сознание, внимание на 
определенные объекты. Но какие мысли нам явятся, это так мало 
зависит от нашего желания, что можно сказать, что человек не 
столько думает, сколько ему думается. 

Логический фетишизм воображает, что мышление есть дея-
тельность мыслителя, ее вольного хозяина. На самом деле, как это 
ни досадно, мысль нам приходит и не когда мы хотим, а когда она 
созреет, не по нашему желанию, а по каким-то своим внутренним 
обстоятельствам. Мысли являются нам настолько неожиданно, что 
их надо ловить, как нечто летучее, мучиться их отсутствием, под-
стерегать их приход, бояться не пропустить, схватить и удержать 
словом, смысл которого, однако, всегда в чем-то отличен от мысли, 
соединять одну с другой, отбирать и выстраивать. Так что не толь-
ко “Я” обуславливает “Мыслю”, но и “Мыслю” обуславливает “Я”. 
В нашей воле – лишь создавать условия для озарения посредством 
накопления знаний и направления внимания. 
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Однако, помимо логики, что же еще ведет мысль? Ассоциации? 
Они во многом  влекут поток нашего сознания, но не мышления, кото-
рое, мы видели (3.2.2), даже противостоит ассоциациям. Тогда что же? 

 
3.2.9. Различие действий рук и действий ума 
Неуловимость внутренних механизмов мышления и пример 

объективного экспериментального исследования И. П. Павловым 
поведения как рефлексов толкнули бихевиористов (2.1.1) на сведе-
ние психики к телесному поведению, а мышления – к речи, изо-
бражения его всего лишь биологическими сенсомоторными актами, 
побочными “ручной деятельности” и протекающим по методу слу-
чайного перебора реакций, “проб и ошибок”, мышиной возни ин-
стинктов, – с целью приспособления (адаптации) к среде (1.3.13).  

Ныне такой психологический нигилизм почти оставлен, но в 
первой половине 20-го века этот подход казался столь строго науч-
ным, что даже некоторые вюрцбуржцы (О. Кюльпе)  и гештельти-
сты (К. Бюлер, Ж. Пиаже, В. Келер) нередко склонялись к анало-
гичным взглядам. 

В этом русле, хотя без отрицания психики, а также под влияни-
ем социологизма Э. Дюркгейма, его веры в превращение “коллек-
тивного сознания” во внутреннее, индивидуальное П. Жане, В. 
Штерн, Ж. Пиаже вышли на идею превращения внешних предмет-
ных действий во внутренние психические, их “свертывания” в со-
кращенные и бессознательные (“автоматические”) психические 
операции уже не с предметами, а с их образами и знаками внутрен-
ней речи, но в качестве заместителей реальных действий, – то, что 
П. Жане назвал “интериоризацией” и в чем он увидел объяснение 
мышления (1.3.8). П. П. Блонский (с. 154), Л. С. Выготский (с.197-
198), Л. Р. Лурия, А. В. Запорожец и другие российские психологи 
“культурно-исторической школы” связали понятие интериоризации 
с марксистским положением об определении мышления трудовой и 
– шире – орудийной практикой. 

Безусловно, связь мышления с практикой является великой и 
плодотворной находкой, которая наводит на интересные наблюде-
ния. Однако механизм этой связи при различии чувственного и ра-
ционального остается неизвестным, а принципиальное отличие 
мыслительных операций от предметных, о котором мы говорили, 
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даже не замечается. Впрочем, уже у Гегеля встречается подобное 
вульгарное отожествление логического анализа с практическим 
разделением вещей, например, с разложением химиком в реторте 
живой ткани на углерод, кислород, водород и другие химические 
элементы. А эту пошлость перенял и Энгельс, узревший “начало 
анализа” в “разбивании ореха” (т. 20, с. 537). Здесь мы возвращаем-
ся к тому плоскому натурализму в интерпретации логики, чью не-
удовлетворительность уже видели. 

 
3.2.10. Безмысленность компьютера   
Наконец, современное торжество электроники породило, так 

сказать, компьютерную концепцию мышления, пышно расцветшую 
с середины 20-го века в работах У. С. Келлока, У. Р. Эшби, Ф. 
Джорджа, Д. Вулдриджа, У. Найссера, П. Линдсея, Д. Нормана, Д. 
Миллера, П. Прибрама и множества других тружеников, входящих 
в так называемую “когнитивную психологию”. Ими мышление 
трактуется на основе понятий кибернетики, по аналогии с работой 
компьютеров – как преобразование рядов символов (“знания”) по 
заданным правилам. При этом как-то упускается из виду такое 
крупное обстоятельство, что сами-то компьютеры: и электронные 
машины, и программы их работы – создаются по схемам логиче-
ских операций, таким, какими их познала на сегодня логика, – в 
качестве их электронной модели. 

Получается круг: исследование реального мышления подменя-
ется исследованием его сегодняшних теоретических схем, только 
воплощенных в модели.  

Хуже того, в увлечении этой моделью обходится хорошо из-
вестная ограниченность логических схем, отвлеченных от сущест-
вования в мышлении образов, самосознания, эмоций, мотивов, из-
бирательности и внезапных скачков мысли, интуиции и других его 
реалий.  

Создание компьютеров как будто бы свидетельствует, что 
мысль может быть отделена от человека и, стало быть, логика без-
лична. Но это иллюзия. В электронных машинах собственной мыс-
ли нет, а воплощена человеческая, как нет собственной мысли в 
костяшках счетов или в знаках, какие мы пишем или печатаем на 
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бумаге. Книга  – не для человека, а сама по себе или, положим, для 
собаки – бессмысленна. 

Отличие этих старинных обозначений мысли от компьютеров в 
том, что в письменах знаки неподвижны и могут переиначиваться 
только человеком, в счетах они передвигаются пальцами, а в ком-
пьютерах движутся относительно друг друга электричеством, но во 
всех случаях по заданным человеком правилам и способны приво-
дить к каким-то новым выводам. 

Поэтому использование применительно к компьютерам таких 
антропоморфных терминов, как “мышление”, “память”, “обуче-
ние”, “решение”, “информация”, “знание” и т.п. – только метафо-
ры, оправданные отсутствием более точных слов. 

Таким образом, в компьютериозной психологии происходит не 
развитие познания мышления путем исследования его реалий и 
проблем, а завуалированное переваривание старого знания, – в 
лучших традициях схоластики.  

*  *  
    * 
 
 
  

 

    3.3. Колейны понятий и пониманий  
3.3.1. Начала нецеситной рациологии  
Наше знакомство с теориями мышления (3.1 – 2) открыло зыб-

кую картину, удовольствоваться которой может разве что очень 
некритический взгляд. Как же распутать этот спутанный узел чело-
веческих усилий уразуметь собственный разум? 

Ну, конечно же, вы уже догадываетесь, каков будет мой све-
тильник, – тот же, какой освещал нам лабиринты восприятия, па-
мяти, узнавания, представления, воображения. Мышление, по-
моему, основано на механизме колейнов, этих сетей связей между 
специализированными нейронами мозга, оставляемых их прежним 
одновременным возбуждением в форме каких-то остаточных изме-
нений, создающих повышенную проводящую способность и одно-
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временность нового возбуждения этой сети, которое и проявляется 
в сознании как появление соответствующего психического образа 
(2.2.11). 

Этот же колейный механизм психики в соединении с языком и 
практикой, – по-моему, прекрасно объясняет также и мышление. 

 
3.3.2. Чем не является понятие  
Пожалуй, единственное, в чем сходятся все: понятие есть нечто 

духовное или связанное с сознанием, что, возможно, репрезентиру-
ет в нем какие-то объекты. Но что оно собой представляет? 

Общее представление? – идея концептуализма. Но, как мы ви-
дели (3.1.2), виды и облики однотипных вещей столь неинвариант-
ны, что их инвариантный образ невозможен. 

Может быть, понятия – это некие реальные общие сущности су-
ществующие до вещей? – спиритуалистическая идея “реализма” 
(1.2.1). Бесспорно, в вещах не существует таких сущностей, какие 
конструирует человеческий ум, – особых образований и законов, 
отличных и отделенных от самих вещей. Эта наша фантазия, образы. 
Конечно, ошибочно путать эти образы вещей и реальные вещи. Но 
отрицать реалии и образы? Или это образы ничего? Странные полу-
чаются “сущности”: воспроизводят некоторые черты вещей, но не 
существуют в вещах. А где? Недоступны опыту, но проецируются на 
“опыт”. Откуда же они явились в нашу голову? От рождения даны 
неведомо откуда, из потустороннего? Оставим их для любителей 
непостижимого и потустороннего, а я туда проникнуть не знаю как.  

Может быть, никаких понятий-образов нет, а есть слова или 
знаки, обозначающие определенные объекты? – идея номинализма 
(3.1.6). Однако одно и то же понятие может быть представлено 
разными словами и знаками – синонимами, а ложные понятие не 
имеют реальных объектов. Следовательно, понятия отличны как от 
слов и знаков, так и от объектов (3.1.11). 

Но если не образ, не общая сущность, не слово или знак, то что 
же такое понятие? 

 
3.3.3. Объективное общее  
Общее (категории, универсалии) существует и существует как 

в объективном мире, так и в сознании; но в объективном мире оно 
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существует иначе, чем вещи, и иначе, чем в головах, – на разном 
субстрате и в разной форме. В мире общее – это не какие-то само-
стоятельные отдельные вещи и не какие-то потусторонние сущно-
сти вещей, эйдосы, идеи, как грезят спиритуалисты. Общее вещей – 
это просто их подобие, сходство друг с другом, ограниченное то-
жество, в чем и заключается их принадлежность к одному типу 
объектов, по содержанию входящих в это подобие черт (одному 
роду) и к одному множеству (классу) однотипных объектов – дено-
татов по объему (3.1.12). Это объективное общее – подобие отра-
жается в психике как субъективное общее – подобие подсознатель-
ных и сознаваемых образов – идей и служит основой узнавания 
вещей при восприятии и основой мышления о них.   

 
3.3.4. Колейная база понятий  
Понятие – не представление. Понятие есть психически связан-

ный со словом концепт. Но этот концепт – не какое-то одно обоб-
щенное представление, какое чудится сенсуалистам. В непредста-
вимости представления объектов взаимоисключающих обликов мы 
убедились (3.1.2). В моем понимании, концепт – это запечатлен-
ный в подсознании образ, целая система схем, вариантных образ-
но-двигательных черт, чьей нейрофизиологической базой служит 
колейная система, которая отражает некую объективную систему 
общих, инвариантных существенных черт и их отношений – тип. 

 
3.3.5. Релационность понятия  
Понятие несет в себе знание сущности однотипных объектов, 

хотя, разумеется, всегда неполное знание. Но сущности заключа-
ются в устойчивых отношениях, разделительных и соединитель-
ных, – связях, то есть в зависимостях и возможных действиях. А 
отношения не видимы и не слышимы. Как же они познаются? 

Д. Локк и Э. Кондильяк, Г. Рейхенбах и Р. Карнап мыслят поня-
тие итогом поверхностных наблюдений. Но таким путем не объяс-
нить возникновение понятий о невоспринимаемых объектах. Мар-
бургские неокантианцы Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер смотрят 
глубже, когда полагают понятие функцией, то есть тоже отноше-
ниями. Как иллюстрирует Кассирер, мы не в состоянии представить 
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количество 857, но может конструировать такое число как отноше-
ние. Однако на этом основании они противопоставляют понятие 
образу и эмпирии и выставляют его чисто логической конструкци-
ей, тем самым попадая в порочный круг: понятия слагаются мыш-
лением, а мышление – понятиями, – и вынуждены вырываться из 
него в некое трансцендентное первоначало (Ursprung), куда науке 
и, значит, нам путь заказан. 

Для меня остается одно решение: понятие есть вариантный образ 
(2.2.5), но не только воспринимаемых объектов, но также и их ус-
тойчивых отношений, – всевозможных: пространственных расстоя-
ний, размеров и форм, временных последовательностей и одновре-
менностей, причин, зависимостей, свойств – всех видов: механиче-
ских, физических, психических, утилитарных, производственных, 
общественных. 

Поэтому понятие является образом не только каких-то чувст-
венно воспринимаемых форм и обликов, но и отношений между 
ними. Понятие – сложенные узлы разреженных представлений, на-
ходящихся между собой в отношениях, подобных узлам соответст-
вующих отношений между объектами. Так, скажем, упругость 
представляется мышечным образом надавливания на предмет, на-
ходящимся к нему в соответствующем пространственном и вре-
менном отношении, зрительно-кинестетическим образом его де-
формации, прогибания и снова в соответствующем отношении 
мышечным образом встречного возрастающего давления предмета. 

Тем более единственно такими релационными образами могут 
быть понятия расстояния, скорости, причины, количества и всех 
атрибутов и сущностей. 

 
3.3.6. Как создаются понятия  
Релационность понятий определяет способ их образования. 
Отношения между объектами не вещи, а потому открываются 

нам не созерцанием и не заоблачным спекулятивным размышлени-
ем, а нашим практическим взаимодействием с ними и запечатляют-
ся так же несозерцаемо, в клубках колейных связей. Абстрагирова-
ние (типизация, “категоризация”) осуществляется в  подсозна-
нии , посредством колейных связей и механизмов узнавания или 
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представления объектов, и  вне сознания , в межличностном ре-
чевом взаимодействии людей с вещами и друг с другом. 

Вот отчего понятия складываются у нас в голове не в заучива-
нии дефиниций, а в оперировании ими как в мышлении, так и на 
практике. Практическое изменение отношений между объектами и 
обнаруживает эти отношения. 

Поскольку суждения состоят из понятий, долго считалось само 
собой разумеющимся, что понятия предшествуют суждению. И. 
Кант выдвинул противоположную мысль, что понятия возникают в 
суждениях и умозаключениях; понятие – это свернутое суждение. 
Однако поскольку само суждение все же в самом деле состоит из 
понятий, Кант попал в порочный круг. 

Такой тупик в объяснении генезиса понятий есть плод крайнего 
рационализма, игнорирующего роль практики и допонятийного 
образного мышления, где и складываются первоначальные поня-
тия. Свернутыми суждениями являются вторичные теоретические 
понятия. 

Практиковость происхождения и колейность – словесность су-
ществования понятий объясняет их особенности, которые столь 
постоянны, что, пожалуй, их можно именовать даже законами по-
нятий, хотя пока в силу непонятности их воспринимают скорее 
странностями понятий. 

Каковы же они? 
 
3.3.7. Инвариантность понятия   
Тожественное в однотипных объектах и отражается в одном 

колейном образе, инвариантном. В этом доля правоты ассоциани-
стов (3.1.2). Однако поскольку одинакового в объектах не чересчур 
много, а от несущественных случайных черт понятие отделяется, 
“отвлекается”, то инвариантное в колейне понятия по необходимо-
сти разрежено – абстрактно. 

 
3.3.8. Схематизм понятия   
Схематичность (или абстрактность) понятия заключается в раз-

реженности его концепта (прерывности), ещё большей, чем у пред-
ставления: концепт понятия построен из немногих штрихов, отдель-
ных элементарных образов, на которых специализированы детек-
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торные нейроны, или их малых сочетаний отдельных смутных дета-
лей, разделенных в пространстве и времени зияниями и движущих-
ся, но находящихся в некоторых устойчивых отношениях друг к 
другу. Схематичность понятия закономерна: отношения между объ-
ектами во многом непосредственно невоспринимаемы, поэтому и 
образы отношений должны зиять пустотами (3.1.5). Так, при слове 
гора в сознании является некая изломанная изогнутая линия на небе, 
где-то выше глаз – контур горы; при слове человек – какой-то смут-
ный силуэт, абрис человеческой фигуры, способный дополняться 
теми или другими деталями, отношениями и действиями. 

Образное представительство находят даже количественные от-
ношения, казалось бы незримые. С 17 в. аналитическая геометрия 
изобрела графическое изображение отношений между переменны-
ми величинами через связь геометрических фигур с координатами, 
их количественным выражением. С 19 в. номография развила тео-
рию и методы построения чертежей, изображающих сложнейшие 
функциональные зависимости, – номограмм. 

 
3.3.9. Вариантность понятия  
Колейны понятий состоят из целой серии сцепленных друг с 

другом образов – вариантов видов и обликов однотипных объектов 
(2.2.14), различных пусть до взаимной несовместимости, но имею-
щих общие существенные черты и отношения и целостно соеди-
ненных друг с другом практической деятельностью с ними. 

Вариантность понятий неизбежна вследствие взаимной исклю-
чительности многих обликов и видов однотипного, а обеспечивает-
ся она запечатлением их в разных дизъюнктах колейна. Поэтому 
при узнавании или воображении может активироваться любой из 
этих вариантов-дизъюнктов и в качестве представителя понятия 
может выступать любое из представлений того же типа. Так, тот 
же силуэт горы воображается самой различной изломанной линией. 
Понятия в сознании претворяются в тех же индивидуальных пред-
ставлениях, различных у разных людей и даже у того же человека, 
но в разное время.  

Тщетные поиски какого-то единого образа понятия разрешают-
ся вариантностью его колейна. 
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3.3.10. Безотчетность понятий  
Безотчётность (неявность, имплицитность) знания понятий и 

значений слов – едва ли не самое неожиданное и поразительное их 
свойство. 

Обычно образование понятий – абстрагирование – воображают 
результатом сознательной волевой деятельности мысли: сравнения, 
обобщения, отвлечения и т.д. Но для таких мыслительных опера-
ций необходимо предварительно множество понятий уже иметь 
образовавшимися. Сознательно понятия строятся в научном иссле-
довании. Но первоначальные понятия складываются подсознатель-
но и невольно – в практике в форме колейнов. Разумеется, при 
должных усилиях понятие поддается словесному раскрытию (экс-
пликации), но лишь до некоторой глубины, отчего оставляет не-
удовлетворенность: “мысль изреченная есть ложь”. А обычно по-
нятие существует подсознательно – и большинство людей пользу-
ется понятиями, однако, как правило, не в состоянии сколько-
нибудь вразумительно их изъяснить. 

 
3.3.11. Обыденные понятия  
Большая часть наших понятий существует как обыденное зна-

ние, “здравый смысл” (common sense, bon sens), или то, что М. По-
лани в своей замечательной книге назвал personal knowledge (лич-
ное знание), – не очень удачно, поскольку знания без личностей 
вообще нет.  

И обыденные понятия приобретаются не из чтения книг, не за-
учиванием преподаваемого учителями и даже не в размышлениях,  
в личном опыте – как “эмпирические понятия”, а по существу – как 
колейны распознаваний объектов, навыки всех действий, умения, а 
в них – и знания отношений между объектами. И передаются эти 
понятия не разговорами, а тоже в личных контактах, показе и со-
вместной практике на полях и заводах, в лабораториях и театрах, в 
школах и на кухнях.  

Уже первобытные люди из своего опыта знали множество по-
стоянств природы, или на современном языке – её законов, но зна-
ли их не теоретически, а практически. Знали, что солнце всегда 
всходит на востоке, а заходит на западе, что камни тонут в воде, 
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что вода течет вниз и т.д. Колейны этих постоянств и давали чело-
веку возможность предвидеть, без чего была бы невозможна ника-
кая практика.  

И такое бессознательное знание, хотя, разумеется, в несравнимо 
меньших размерах, свойственно даже животным. 

И не стоит смотреть на безотчетное обыденное знание снисхо-
дительно: наивное, де. Какой-де, это закон, что камни тонут, что 
вода течет вниз и т.п.: пемза – камень, а плавает, а в капиллярах 
вода поднимается вверх. Конечно, обыденное обобщения ограни-
ченны, требуют много оговорок, но будто законы Ньютона или 
Максвелла не имеют границ. 

Обыденные понятия служат базой теоретических понятий, вы-
рабатываемых уже размышлением. Однако именно в силу основан-
ности на обыденном знании теоретические понятия в своей суще-
ственной части тоже подсознательны. 

 
3.3.12. Системность понятий  
Системность понятий заключается в невозможности их изоли-

рованного существования, вне отношения друг с другом – в силу 
их взаимной дополнительности. Так, нельзя знать значение слова 
“человек”, не ведая понятий рука, голова, рот, делать, говорить, 
думать и множества других.  

Целостность понятийной системы проявляется в том, что со-
держание любого понятия меняется в зависимости от изменения 
содержания других связанных с ним понятий. 

 
3.3.13. Символизм понятия  
Любой из дизъюнктов колейна связан с прочими (2.2.14), а по-

тому способен развернуть его остальные части; проявление этого в 
психике: любой из вариантов представления понятия может вы-
звать другие; иначе говоря, он как признак представляет (репрезен-
тирует) целое, обретает знаковые функции заместителя, короче, 
служит символом понятия. 

По этой причине и все человеческое сознание символично: ка-
ждая воспринимаемая вещь и каждое представление оказывается 
для нас символом всех однотипных вещей и – вопреки позитивизму 
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– все “чувственные данные”, “факты” наполнены осмыслением. 
Для человека в здравом сознании невозможны бессмысленные вос-
приятия и несимволичные понятия.  

 
3.3.14. Надситуативность понятия  
Если представление ассоциативно вызывается ситуацией, внеш-

ней, воспринимаемым миром, и внутренней, физиологическими 
состояниями, то благодаря скреплению со словом понятие подчи-
няется речи, чужой и нашей, внешней и внутренней, и тем самым 
обретает определенную независимость от ситуации: мы в состоя-
нии говорить и думать о том, чего сейчас не воспринимаем. 

Другая сторона абстрактности понятий (3.3.8) состоит в их над-
ситуативности. 

 
3.3.15. Сохраняемость понятий  
Если представления летучи, быстро исчезают вместе с ситуаци-

ей (1.3.3), то понятия благодаря укорененности не только в колей-
не, но и в слове способны сохраняться долго, возвращаться в наше 
сознание по мере необходимости, передаваться другим людям, да-
же поколениям, что и служит необходимым предусловием их дол-
гого развития. 

 
3.3.16. Противоединство понятийного концепта и представления  

Описанные особенности понятия: релационность, схематизм, 
вариантность, безотчетность, системность, символизм, речевая 
управляемость и сохраняемость – и заставляют меня считать его 
особым видом психического образа, отличным от восприятия и 
представления, а, чтобы обозначить это отличие, именовать его 
концептом, старым термином (3.1.2), но в новом смысле.   

Как видим (3.3.5 – 3.3.15), в моем понимании концепт означает 
единство понятия с представлением, однако, конечно, не тожество 
их, какое фактически полагают сенсуалисты, но и не внеположен-
ность, какую  утверждают рационалисты, а их внутреннее родство  
друг с другом как противостей, взаимную обусловленность и вза-
имный  переход. 
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3.3.17. Обобщенность и детальность понятия   
В традиционной логике считается, что обобщение понятий 

происходит посредством абстракции, отвлечения от части их со-
держания, иначе говоря, путем их обеднения. 

Марбугские неокантианцы, полагая понятие не образом, а 
функцией, представителем отношений (3.3.5), естественно, заклю-
чают, что содержание более общих понятий, наоборот, богаче, чем 
частных. Например, по их мнению, в понятии окружности, если 
она выражена уравнением х 2  + у 2  = z 2 , мыслятся все виды окруж-
ностей. 

Они правы, в этом родовом понятии, конечно, подразумеваются  
все виды окружности. Верно сказать даже больше: в нем подразу-
меваются не только все виды окружности, но и все примеры ок-
ружности, отдельные единичные объекты. Кто сомневается, что 
род объемлет все свои виды и все свои элементы? 

Однако отдельные окружности – это не содержание, а объем 
понятия окружность. Виды же и элементы рода образуются своим 
видовым и индивидуальным отличием, которого нет в концепте 
рода, стало быть, на эти детали их содержание богаче.  

Вариантность колейна не исключает в нем возможную абст-
рактность (2.2.14, 3.3.8) каждого дизъюнкта и тем самым разре-
женность и релационность каждого варианта психического образа, 
в котором может быть представлено понятие. 

 
3.3.18. Как понятие связано со словом?  
Колейн – лишь одна сторона материальной базы понятия, дру-

гой его носитель – язык. Не случайно исследование определяющей 
роли общения и языка в познании стало центральным для самых 
разных мыслителей от М. Бахтина, Л. Выготского и Л. Витген-
штейна до всей аналитической философии и герменевтики. 

Что такое значение или смысл слова? Как оно может «иметь 
смысл»? Где он пребывает? В звуке? Но  почему же тогда ино-
язычные люди его не понимают?  И почему  ни один прибор его в 
нем не обнаруживает? Выходит, в звуках самих по себе его нет. В 
нашей голове? Допустим. Но откуда они в ней? Мы сами что ли их 
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творим? Какова связь понятия и слова? Может быть, значением 
слов являются  предметы  и другие объекты, а слова – их замести-
тели?  Таким недоумениям тысячи лет. 

Здесь, в гносеологии, неуместно углубляться в теории лингвис-
тические или хотя бы семиотические, но в некоторых их централь-
ных вопросах, ничего не поделать, нам необходимо разобраться, 
хотя бы вкратце. 

Номинализм воодушевлен прекрасным намерением – такого же 
эмпирического изучения мышления, каким живет естествознание. 
Как мы уже знаем (3.1.6), это заставляет его отвергать недоступные 
внешнему наблюдению внутренние образы психики, и вместе с 
ними он вынужден изгонять также и понятия, а значения слов трак-
товать объемно (инстенсионально, количественно) – как множества 
самих обозначаемых объектов: классы, подклассы, обозначаемое, 
экстенсионалы, денотаты, референты. В символической логике от-
дельные объекты класса А называет его элементами а  А, их ка-
кую-то часть – подклассом А   М. В классической логике обозна-
чаемые объекты называют родом, их часть – видом; объёмный и 
содержательный подходы здесь не разделены. 

Однако номиналистическое отожествление значений слов с 
обозначаемыми объектами делает непонятными синонимию, фан-
тастические и всякие ложные понятия и даже атрибутивные поня-
тия (3.1.11) также как способ обозначения, отнесения знака к объ-
екту. 

 
3.3.19. Поведение не раскрывает значение знака  
Близкое к номинализму спасение от неуловимого образа изо-

брели прагматисты. В 1876 г. Ч. Пирс внес в гносеологию здравую 
идею: значение (meaning) понятия следует истолковывать как его 
практические результаты, действия, предвидимый опыт: твердый – 
значит не может быть поцарапан, тяжелый – значит падает и т.д. У. 
Джеймс добавил к этому “принципу Пирса” уточнение: различие 
понятий – в различии чувственного опыта, который из него следует 
(объективное действие здесь уже выпало): если ощущаемого раз-
личия нет, понятия тожественны, скрывают одно и то же под раз-
ными именами (с.67).  



 203 

Аналогично Дж. Дьюи, поздний Л. Витгенштейн, В. Куайн, от-
вергая “картинную теорию”, истолковывают значение слова как 
связанное с ним поведение; на языке Витгенштейна значение слова 
– “ситуация его использования”, правила его употребления в “язы-
ковых играх” – при их некотором “семейном сходстве”, или, по 
выражении Куайна, значение – предрасположение (диспозиция) 
говорящего к определенный вербальной реакции, тому же поведе-
нию, – при виде каких-то объектов. 

Конечно, значение слова в некоторой мере можно указать через 
его употребление. Но как это происходит? 

Слово “grűn” в немецком языке выполняет ту же функцию и 
употребляется в тех же ситуациях, что и слово “зелёный” в рус-
ском. Но сообщение этого обстоятельства не раскроет его значения 
англичанину, французу и любому, кто не знает русского языка или 
во всяком случае не знает образа, связанного с русским словом “зе-
лёный”. Не употребление слова определяет его значение, а, наобо-
рот, значение слова определяет его употребление. Сами последст-
вия употребления слова возможны лишь потому, что у него есть 
значение. Именно практическое приложение семантических крите-
риев прагматизма обнаруживает ограниченность и Пирса, и тем 
более Джеймса. 

Значение слова водит его употреблением, но вовсе не тожест-
венно практическим действиям, сопровождавшим это употребле-
ние, потому что практические результаты любого понятия беско-
нечны и неисчерпаемы, как бесконечен и неисчерпаем сам мир и 
наше взаимодействие с ним. С наступлением критической или ре-
волюционной ситуации то же самое слово может потребовать со-
вершенно непредвиденных действий, даже противоположных 
прежним, и никогда не может быть наперед известно, какие ещё 
потребуются. 

Вот причина, почему поведение при употреблении слов не дает 
однозначного разграничения их значений. 

Каждая отдельная ситуация неисчерпаема в своих деталях и от-
ношениях и, если она единственна, не сравнивается мыслью с дру-
гими, совершенно неизвестно, к чему именно в ней относится сло-
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во. Так, В. Куайн в своем “мысленном эксперименте” сколько ни 
силился, так и не нашел способа, как иноязычному человеку пере-
дать остенсией смысл звуков “кролик” или “Gawagai” (с.28-30). Ни 
указание пальцем, ни демонстрация примеров не позволяют отли-
чить кролика от какой-то его части или свойства: его цвета, бега 
или ещё чего-то с ним связанного. Тем самым прагматист опровер-
гает сам себя, свою собственную идею поведенческой референции, 
отчего и обращается к унылому выводу о “радикальной неперево-
димости” языков. 

Тем более неисчерпаемо множество разных ситуаций, связан-
ных со словом, и потому невозможно сообщить его значение про-
стым указанием на них. К каким только ситуациям не может отно-
ситься хотя бы то же слово “твердый”? Твердый металл, твердый 
грунт, твёрдый водород, твердый шаг, твердое мнение, твердая 
власть, твердые цены, твердый срок, твердая рука и т.д. Притом 
часто эти ситуации взаимоисключительны. Едва ли кто назовет ме-
талл твердым, если б он обладал противодействием твердого грун-
та. Едва ли б кто называл грунт твердым, если б он качался, как 
человек при твердом шаге. Какие же из этого сонма различных 
действий – употреблений слова считать его значением? 

 
3.3.20. Классы создаются подобиями  
В неединичных понятиях всегда есть нечто, превосходящее их 

отдельных примеры: образцы и проявления в поведении, нечто, 
определяющее неисчерпаемое множество их будущих примеров и 
будущих поведений, ещё не осуществившихся и ещё сверх них. 

Совершено очевидно, что слово обозначает  нечто о д и н а к о 
в о е  в этих  р а з л и ч н ы х ситуациях, а это общее нельзя выде-
лить из них без какой-то абстракции и порожденного ею концепта 
– значения слова. 

Номинализм не хочет видеть, что само деление объектов на 
классы - подклассы производно от реальных сходств и различий 
объектов, соответственно классификация основана на типизации 
(3.3.3), отношения объемов понятий порождаются отношениями их 
содержания, концептов, а за ними – тожеством у объектов каких-то 
одних черт и различием других, – типами. Тожество черт и означа-
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ет то, что называют “принадлежностью” к одному роду  (~ классу): 
aAM. 

 
3.3.21. Номиналистические условия  логических и  

       математических   парадоксов  
Именно номиналистическая замена образности значений слов 

обозначаемыми объектами обусловливает знаменитые “парадоксы” 
металогики и метаматематики. 

Много веков Галилей, Декарт, Лейбниц, Больцано и другие фи-
лософы поражались противоречиям в понятиях математической 
бесконечности. К примеру, такому: все знают, что чётные числа 
составляют только часть, половину, натуральных чисел; но, с дру-
гой стороны, между их рядами 

             1,  2,  3,  4,  5,…          
             |     |     |    |    |  
             2,  4,  6,  8, 10,  … 

существует однозначное соответствие, и, если продолжить их в 
бесконечность, получается, что чётных чисел столько же, сколько 
натуральных. Такое же логическое противоречие получается у на-
туральных чисел со множеством их нечетных, или делимых на три, 
или их кубов – любых других одинаковых преобразований. Что же 
в бесконечности часть равна целому? 

От Демокрита и Аристотеля до Локка и Гаусса философы и ма-
тематики полагали числа могущими продолжаться бесконечно, но 
всегда конечными, почтительно уступая бесконечные числа богу. 
Однако такие философы, как Платон, Августин, средневековые 
схоласты, Гегель, разумеется, трепетно, принимали этот подарок, 
мистику бесконечных чисел.  

Следуя этой традиции в конце прошлого века Г. Кантор пошел 
на смелое заключение: в бесконечности часть “равномощна” цело-
му (с.140-141). Словом “мощность” (Mächtigkeit) он назвал “запас 
элементов”, не меняющийся от упорядочения (с.93-94), – без хит-
ростей бы сказать, количество. И соответственно этим героическим 
постулатам Кантор построил вою удивительную теорию “трансфи-
нитных чисел”.  
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Его теория множеств была встречена Л. Кронекером, А. Пуан-
каре, С.О. Шатуновским и другими именитыми современниками 
неприветливо, однако все же признана, когда обнаружилось её зна-
чение для обоснования теории функций, топологии и других ветвей 
математики, но трансфинитные откровения …? Его бесконечные 
конструкции с неизменным коварством стали разражаться каска-
дами антиномий. 

Уже в 1897 г. К. Бурали-Форти ошеломил: множество всех по-
рядковых чисел, очевидно, больше какого-либо своего подмноже-
ства, но оно вполне упорядочено и, следовательно, изоморфно, 
может быть однозначно отображено на свое собственное подмно-
жество, тоже ведь упорядоченное. Выходит, оно и мощнее, и рав-
номощно сразу. 

Через два года в теории множеств обнаружился собственный 
“парадокс Кантора”: множество всех подмножеств (пусть Р) мно-
жества всех множеств (М): Р М, – имеет “мощность” больше, 
чем у М, а, стало быть, не может быть его подмножеством. Опять: 
и есть подмножество, и нет подмножества. 

В 1902 г. Б. Рассел открыл подобный парадокс в логике. Вклю-
чает ли множество всех множеств само себя? Если нет, – значит 
оно не объемлет всех. Если да, то значит, оно есть элемент (часть) 
себя, хотя должно быть всем. 

Если  расселовское  «множество всех множеств»,  которые  не 
содержат   себя, обозначить через R, то его  по определению  полу-
чается   x   R   ┐(x  x)├ R  R  ┐( R R).  

Расселовское множество R является собственным элементом 
только тогда, когда оно не является собственным элементом, – ло-
гическая карусель перехода одного утверждения в другое, в свое 
отрицание и обратно. 

Обычно эту антиномию популяризуют в шуточной иллюстра-
ции: армейский цирюльник получил приказ брить всех солдат, 
кроме тех, которые бреются сами; спрашивается, брить ли ему са-
мого себя? Если да, но ему таких брить запрещено; но если он не 
будет сам бриться, то таких-то он и должен брить. Логики говорят, 
бедный брадобрей до сих пор не знает, как ему быть. 
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Затем последовали в аналогичных вариациях “парадоксы” Пеа-
но (1906г.), Рамсея (1926 г.), Бар-Хиллела (1958), Куайна (1963 г.) и 
другие. (Некоторые из них изложены Клини С., с.39-63). 

От Евбулида и Эпименида античность завещала нам похожий 
семантический парадокс “лжеца” – заявление критянина, что все 
критяне – лжецы, или просто утверждение “Я лгу”. Если он лжет, 
то значит говорит правду, но если его слова – правда, то он лжет и 
т.д. – карусель самоотрицания утверждений. 

Рассел и Уайтхед причину противоречий заподозрили в “пре-
дикабельности” определений: множества рассматриваются элемен-
тами множества же; Д. Гильберт – в понятии бесконечности и 
пришел к дозволению только “конечных заключений” (finite 
Schlussweisen), Э. Цермело, А. Френкель, Дж. Нейман, П. Бернайс и 
другие математики занялись отграждением понятия “множества 
всех множеств” какими-то аксиомами от “опасных элементов”. 
Первоначальную кантеровскую теорию они вспоминают не иначе, 
как с эпитетом “наивная”. Однако изобретаемые ими отграничи-
тельные аксиомы произвольны и не дают никакой гарантии против 
возникновения противоречий. 

Кому не ясно? Конечно, гнездо парадоксов лежит, мягко гово-
ря, в некорректности философских предпосылок этих рассуждений, 
в первую очередь в неопределенности понятия бесконечности, и в 
гносеологии не место углубляться в их анализ. Превратны образы, 
но внимание с них по-номиналистски переводится на их объекты, – 
за приблизительным тожеством объектов скрываются более тонкие 
различия их образов, а тем самым и объектов. 

Осознание номиналистической вины в возникновении парадок-
сов указывает путь их устранения. Кое-какие различия в концептах 
их понятий обозначить для этого здесь все же необходимо. 

 
3.3.22. Разрешение инфинитных и семантических  антиномий  
Как мы установили, принадлежность объекта (элемента) к ка-

кому-то множеству (классу) (аА) определяется оговоренным то-
жеством друг другу его элементов (3.3.20), а, стало быть, грозные 
антиномии (3.3.21) одновременного включения и исключения объ-
екта во множество обуславливаются номиналистским невниманием 
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к различию образа отожествляемых в них объектов, то есть нару-
шением логического закона тожества. 

Прежде всего, источником антиномий служит неопределен-
ность и двусмысленность понятия “бесконечности” (или “все”), 
которое то и дело подменяется образом величины чрезмерной, но 
все же конечной. 

Следуя Кантору, говорить о “множестве всех множеств” – зна-
чит только называть их бесконечными (“всеми”), а мыслить конеч-
ными: раз вне каждого есть другие. Антиномии изначально заложе-
ны в канторовском внутренне антиномичном понятии “актуальной” 
бесконечности, по существу – законченной бесконечности. Д. 
Гильберт прав, когда уличает его: под канторовской бесконечно-
стью разумеется вовсе не бесконечность, а, наоборот, “завершен-
ность” (с.364), или, по выражению Г. Вейля, “целокупность” (с.90). 
Противоречие заключено в самом исходном определении 
(contraductio in adjecto), точнее, в самом понятии (in subjecto), кото-
рое подобно выражению “деревянное железо”. Если вы сделаете в 
нем упор на “деревянности”, последует вывод о горении в печи; 
если упор – на железе, – вывод о плавлении в ней. Так и канторов-
ские понятия “множества всех” и “актуальная (завершенная) беско-
нечность” двусмысленны и дают двойной ряд взаимоисключающих 
выводов – в зависимости от выбираемого смысла: если “все” и 
“бесконечность” понимать как исключение вне них чего-то ещё, 
внеположенного (законченная, “актуальная” бесконечность), – од-
ни выводы; если их понимать как возможность продолжаться без 
конца, переходить к чему-то ещё и ещё (“потенциальная” беско-
нечность), – выводы, естественно, будут противоположными. Ан-
тиномии возникают из чередования и тех, и других выводов. 

Реальность со включением бесконечности должна быть иной: 
бесконечное множество, конечно, включает само себя, но не в ка-
честве части, “элемента”, а в смысле тожественно себе. Поэтому 
бесконечность не может быть ни больше, ни меньше себе (“нерав-
номощна” себе); бесконечность единственна и самотожественна. 

В частности, канторовская “равномощность” части целому дос-
тигается ещё одной незаметной подменой понятий: на любом от-
резке натурального ряда, если ряд чётных чисел не сдвигать, между 
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натуральным числами остаются интервалы для нечетных чисел – и 
натуральный ряд остается вдвое больше ряда четных. На каком же 
основании в бесконечном обобщении заключение должно быть 
иным? 

Да и бесконечность не может быть репрезентирована никаким 
человеческим числом, всегда конечным – в силу, увы, нашей чело-
веческой ограниченности. Бесконечность единственна – это все-
ленная и бесконечность несчётна – по определению. 

Подобное же отожествление различного заключено и в рассе-
ловском “множестве всех множеств, которые не содержат себя в 
качестве элемента” (R). 

Это “содержать в качестве элемента” весьма двусмысленно: 1) 
смысл: значит, есть и другие элементы, но тогда это не “все”;  2) 
смысл: содержать себя в качестве множества же, а других элемен-
тов нет; но тогда перед нами тавтология с самоотрицанием: множе-
ство, которое не множество себя же: М ┐  М.  

“Множество всех множеств” не является своим элементом про-
сто потому, что оно тожественно самому себе, множеству именно 
всех множеств, но не своей части, элементу. Считая автомобили, 
сам гараж не включают в их число в качестве ещё одного автомо-
биля. 

Армейскому цирюльнику велено брить других и этим он, оче-
видно, отличается от солдат, которые не получили такого приказа, 
стало быть, он не принадлежит к множеству небритообязанных, а 
посему может спокойно бриться: он сам не имеется в виду среди 
прочих солдат, кого ему обслуживать заказано. 

Несколько иная подмена понятий  происходит в семантическом 
софизме “Я лгу” и в так называемых  перформативных высказыва-
ниях – с указанием на себя,  самообозначением, «автореферентно-
стью»:  говорю, думаю, обещаю, обладаю и т.п.  Высказывая  пер-
форматив, его объект делают. 

Сам говорящий  «Я лгу» скорее всего не включает свою речь во 
множество объектов, о которых он ведет речь, делает для неё ис-
ключение, – в чем и состоит его упущение. Самоотрицание, 
negationis sui – заурядная ошибка людей; такова и эта канторовская 
“законченная бесконечность” с её contradictio in adjecto. 
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У критянина утверждение ложности суждения тожественно его 
отрицанию (┐); поэтому отрицание своих собственных слов о лжи 
означает двойное отрицание ┐┐А→А, превращение отрицания в 
утверждение – и по второму кругу отрицание идти не может, пото-
му что прежний отрицаемый материал сожжен, его нет: нет ┐А, 
есть А, нет “Я лгу”, есть “Я говорю правду”, – а подмена его пер-
воначальным суждением – подтасовка. Вот этого самими произве-
денного изменения обстоятельств не замечают выдумщики самоот-
рицательной карусели. 

Такое же коварное “все” обнаруживается и в давнем теологиче-
ском затруднении: может ли всесильный быть сильнее самого се-
бя? Или: если бог всемогущ, то может ли он создать такую тяжесть, 
которую сам не сможет поднять? Причины парадокса те же. 

Эти различия “всего множества” и “элемента”, высказывания и 
его объекта так бросаются в глаза, что парадоксальным является 
скорее факт, как они не были сражу же увидены. Должно быть, от 
номиналистской замороченности внимания со смысла на объекты. 
Источник противоречий – в смешении смыслов, но номиналисты 
не любят семантики.  

Впрочем, надо воздать справедливость: к осознанию этого раз-
личия образов невольно приближается “теория логических типов” 
Б. Рассела, А.Н. Уайтхеда, У.О. Куайна, когда вводит различия 
множеств и всех множеств и – соответственно – запрет высказыва-
ний о самих высказываниях, “предикабельных”, также как иерар-
хия языковых уровней А. Тарского. Правда, и здесь номинализм 
надеется ограничиться объектами и какими-то формальными раз-
личиями их знаков.  

Так что номиналистское третирование образов далеко не без-
обидно для понимания даже общих научных проблем. 

 
3.3.23. Образный исход семантики   
Бессилие безобразного номинализма объяснить, что такое зна-

чение слов, как возможна их синонимия, ложность, атрибутивность 
(3.1.11), какова их связь с человеческой практикой (3.3.19), как 
происходит обозначение, связь знака со значением и объектом, а 
вдобавок ещё и номиналистическое коварство в наведении на все-
возможные логические и математические антиномии, – все это не 
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оставляет иного решения семантических проблем, кроме одного: 
значением знака или системы знаков – слова может быть только 
понятие, как мы его определили, – особого рода релационный, 
схематический, вариантный и системный образ, концепт, укоре-
ненный в подсознательных колейнах. 

Тогда мы освобождаемся от всех этих номиналистических не-
лепостей: и от математических канторовских “парадоксов”, и от 
семантических “антиномии”, и от искусственно загроможденного 
языка “логики предикатов”, где простое отрицательное суждение 
“S не есть Р” требуют записывать  х (S(x)→ ┐P(x)), а то и ещё за-
мысловатей (3.1.11).  

Если же понимать, что значение слов не тожественно объектам, 
а потому фантастические понятия (та же “золотая гора”) вовсе не 
требуют для обретения осмысленности существования какого-то 
объекта, а являются просто образами, тогда все такие запутанные 
перифразы становятся излишними. Тем более, что все эти много-
словные ухищрения всего лишь маскируют несуществование у х 
обозначаемого объекта, но номиналистических трудностей не раз-
решают. 

Перейти от номинализма к образу властно принуждают также и 
практические потребности современного развития компьютеров. 
Электронное моделирование человеческих способностей давно 
убеждает, что к  “искусственному интеллекту” не приблизиться без 
понимания понимания; но ограничение здесь понятиями объект, 
субъект, репрезентант заводит в методологический тупик; почему 
здесь давно уже сложилась специальная отрасль исследований 
“системы обработки изображений и распознавания образов”. 

 
3.3.24. Как происходит обозначение   
Уразумение различия вещи и значения потребовало многовеко-

вых усилий мысли. Не удивительно, что мифологическое сознание 
наделяет знаки физической или магической силой. Так было не только 
где-нибудь в древнем Китае или древней Греции, но в иных филосо-
фиях сохраняется и ныне. В частности, номиналистические рассужде-
ния Ч. Пирса, Ч. Морриса или Э. Кассирера о некой непосредственной 
связи знака и объекта, – “выражении”, “детонации”, “символизации” 
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есть именно такого рода мистика и к тому же логический круг: полу-
чается, что сами знак и обозначение основаны на знаке. 

Как же совершается референция? Как мы ставим слово в соот-
ветствии с определенным множеством объектов, к примеру, слово 
“стол” – со столами, а не с яблоками? Для позитивистов это – про-
сто факт, который не подлежит естественному объяснению, долж-
но быть, в силу их предчувствия, что оно разрушит все их построе-
ния, поскольку открывает за звуками и графемами знака установ-
ление его соответствия с объектами через их образы и практику. 

Никакой объективной – предметной связи между знаком и де-
нотатом нет. Отнесенность (референция) знака (его материального 
носителя, медиатора) к обозначаемым объектам проявляется в от-
ношении к ним наших действий и осуществляется через сознание  
субъектов, а конкретнее – через их образы – по схеме обозначения 
(“семиозиса”, “signification”) (см. рис 3). 

 
 

Рис. 3 
Обозначение знаком объекта есть вызывание знаком образа (5), 

изображающего этот объект, и вызывание образом – знака (2 и 2'). 
Отправитель знака (субъект 1) идет от узнавания объекта 1 к его 
субъективному образу, а от него – к объективному знаку (3). Полу-
чатель знака (перципиент, интерпретатор, субъект 2) идет в обрат-
ном направлении от узнавания знака (4) к образу его значения (5) и 
от него – к объекту 2. Отношения 2, 5 и 2' – это психическое колей-
ное вызывание. Система отношений 1, 2, 3, 4, 5, 2' и есть обозначе-
ние и знаковое общение. 

При этом отправитель и получатель знака, разумеется, могут 
меняться местами. 
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Как видим, никакого допускаемого номиналистами самостоя-
тельного обозначения не существует. Предоснова обозначения – 
изображения (1 и 1'), образы знаков и объектов (значения) и их уз-
навание. (Подробнее мой анализ семиозиса – см в журнале “Фило-
софские науки”, 1984, №5).  

 
3.3.25. Механизм общения   
Как видим (3.3.24), обозначение едино с общением и в нем во-

все не происходит какой-то “передачи” или “обмена” представле-
ний, мыслей и других образов между субъектами (1 и 2). Такие вы-
сказывание – всего лишь метафоры. Образы никуда не выходят за 
пределы тела говорящего или пишущего. Общение основано на 
вызывание образов в сознании другого человека. 

Но, разумеется, цель общения – вызывание в чужой голове об-
разов не каких попало, а по возможности подобных тем, какие есть 
у нас и какие мы хотим сообщить. Общение – это материальное 
взаимодействие с целью духовного взаимодействия. 

Средства общения: выражения (экспрессии), знаки (жесты, 
сигналы, символы, тексты из них и т.п.), речь и разного рода изо-
бражения: макеты, чертежи, карты, искусство. 

Речь отторгает знание от его носителя. Но сама по себе, без 
слушателя или читателя, речь – не знание, а колебания воздуха или 
закорючки на бумаге (3.2.10). 

Результат общения – сомыслие, уподобление мыслей людей, и 
шире, – сообразие и сопереживание, уподобление эмоций. 

Особый вид общения – влияние – изменение чужого духовного 
состояние в целом и надолго, достигаемое и сознаваемыми, и под-
сознательными средствами, – такими, как заражение выражения-
ми, где преобладает несознаваемое моторное подражание; внуше-
ние, где преобладают воздействия на эмоции; убеждение, где пре-
обладают рациональные аргументы. 

Прогресс производства создает искусственные средства дис-
танционного общения: письменность, книги, газеты, телефоны, ра-
дио, телевидение, кино, компьютерные сети, но внутренний меха-
низм общения остается в них тем же – целенаправленное вызыва-
ние образов в чужом сознании.  
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3.3.26. Понимание: осмысление и объяснение  
Колейный механизм психики объясняет также феномен пони-

мания – в его обоих смыслах: 
1. В коммуникабельном, “герменевтическом”, или, позволю се-

бе неологизм, общенном смысле, – понимание других людей, – 
осознание смысла их речи, устной или письменной – текста, но 
также поведения, искусства и других творений, созданных вещей, 
продукции.  

Понимание смысла человеческих дел, узнавание того, что скрыто 
за ними в сознании людей, в литературном языке называется осмыс-
лением, а сообщение этого смысла другим – истолкованием. 

2. В, так сказать, разумительном и, в частности, теоретическом 
смысле, – понимание  м и р а – в современной науке осознание 
причин явлений, точнее, выведения явления из законов и его на-
чальных условий и причин. 

Понимание явления и есть то, что подразумевают под объясне-
нием, если оно совершается для самого себя, и разъяснением, если 
производится для других. 

Герменевтическая традиция, утвержденная В. Дильтеем, заме-
няет уразумение, объяснение, схватывание связи (Begreifen) духов-
ным представлениям (Verstehen), трактует понимание лишь как 
осмысление (Dilthey W., S. 292), а понимание природы либо отвер-
гает как пустую метафору (ibidem, S. 234) или полагает неким мис-
тическим чтением “Книги Природы”, извлечением смысла, вло-
женного в предметы автором природы. 

Напротив, позитивистская традиция, гемпель-оппенгеймовская, 
ограничивает понимание объяснением (см. Hempel C.C., 1963 г.) 

Кантианское и герменевтическое, В. Виндельбанда и Х.Г. Га-
дамера, противопоставление гуманитарики – как наук понимаю-
щих и описывающих индивидуальное, “идеографических”, – и ес-
тествознания как наук объясняющих, устанавливающих общие 
законы явлений, “номотетических” – не лишено некоторых основа-
ний: в создаваемые человеком, искусственные вещи их создатель 
вкладывает свой смысл, а у естественных объектов смысла нет, 
природе человек смысл приписывает, беря его из собственной го-
ловы, своего духовного мира, – хотя, конечно, и гуманитарии ищут 
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общие законы человеческого мира, а естественники должны между 
собой общаться и понимать смысл чужих речей и экспериментов. 

Различие этих двух видов понимания, герменевтического и тео-
ретического, глубоко и их нельзя смешивать, что случается не так 
уж редко (см., напр., Никифоров А.Л., с.51-57, Васильева Т.Е., 
…№7, Швырев В.С., с.8-9., Юдин Б.Г., с.145-159 и др.). Герменев-
тическое истолкование “понимания природы” означает вольную 
или невольную её семиотизацию и тем самым одухотворение, буд-
то природа – некий символ какого-то скрытого за ней смысла и, 
стало быть, создана и наполнена смыслом, если не человеком, то 
каким-то надмировым духом, изрекающим через неё свою мысль, – 
самая заурядная мистика. 

 
3.3.27. Узнавание – способ понимания  
Однако между общенным и разумительным пониманием есть и 

общее; их соединение в одном слове неслучайно: и то, и другое, по-
нимание является узнаванием (2.2.13) по каким-то компонентам 
остального и обеспечивается одним и тем же механизмом взаимо-
действия импульсного образа и колейна: осмысление есть узнавание 
по знаку его значения, притом знаковые качества, признаковость, 
символичность обретают все действия и создания людей, поскольку 
все они делаются с каким-то смыслом и подлежат осмыслению; объ-
яснение есть узнавание по явлению его связей с другими явлениями. 
Любое понимание обеспечить нечему, кроме того же колейного ме-
ханизма, который осуществляет узнавание вещей. 

 
3.3.28. Понимание   
Причина смешения осмысления и объяснения – в непонимании 

самого понимания. По Ф. Шлейермахеру и В. Дильтею, понимание 
текста означает “проникновение в духовный мир” его творца, “вчув-
ствование”. В действительности, понимание чужой речи или текста 
(экзегеза) не является ни “проникновением” (буквально) в психику 
автора, ни “извлечением” (буквально) смысла. Это герменевтическая 
фантазия и возведение в ранг какой-то квазитеории обыденных ме-
тафор, – наподобие “передачи” образов при общении. 

Всякое понимание есть наделение смыслом, то есть создание 
его образа в своей собственной голове и его проецирование на объ-
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ект. Понимание смысла речи – осмысление – заключается в вос-
произведении в сознании воспринимателя (перципиента) образов, 
возможно более похожих на те, которые имел в виду за своими 
словами говорящий, а также связывание значений слов в единый 
смысл, то есть воображение. Поэтому необходимое предусловие 
взаимного понимания в общении – подобие ( ~  ) образов как и 
знака, так и значения у собеседников (субъектов 1 и 2) (3.3.24). 

 
3.3.29. Герменевтический круг  
Наша теория узнавания и понимания позволяет разомкнуть 

также так называемый “герменевтический круг”: вытекание смыс-
ла частей речи из смысла целого, а смысла целого – из смысла его 
частей, – или – в исторически первой формулировке Шеллинга: 
“Как познать целое раньше частей, если это предполагает знание 
частей раньше целого?” (С.27). Герменевтический круг непристу-
пен для Д. Дильтея, М. Вертгаймера или Г. Гадамера (с.318, 348), 
потому что для них остается тайной само понимание. 

Со времен Д. Фоллесдаля (Follesdall D.) предпринимаются по-
пытки логицистского разрешения герменевтического круга, с по-
мощью предположения, что понимание речи совершается путём 
“гипотетико-дедуктивного рассуждения”: начинается с выбора лю-
бого из возможных смыслов фразы, зачем следует проверка, как он 
согласуется со значением остальных слов, в результате происходит 
уточнение смысла всей фразы и таким образом преодоление круга 
части и целого в понимании. 

Однако логицистский выход иллюзорен. Конечно, подобное 
переосмысление случается и нередко. Кто не встречался с этим? 
Сперва мы схватываем лишь часть фразы, а потом в сопоставлении 
с прочим переосмысливаем её иначе. Но проблема понимания 
здесь просто переносится со всей фразы на её какую-то часть, но 
откуда берется смысл этой части фразы и смысл её отдельных слов, 
и их разные варианты, и как они сопоставляются со смыслом целой 
речи, – все это остается неведомым. 

Обычно речь понимается вся сразу в целом и через озарение, – 
тут гештальтизм глубоко прав. А когда понимается какая-то часть 
речи, то тоже сразу в целом. 
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По-моему, круг части и целого в понимании разрывает его ко-
лейная теория. Части и целое в понимании одновременны: им-
пульсная активация части колейна сразу же распространяется на 
остальное целое, хотя, конечно, никогда  на всё, и в результате 
происходит восприятие и того, что ещё не дано в ощущениях. 
Именно колейны обусловливают предварение восприятия и пони-
мания, их восполнение отсутствующими в ощущениях деталями, 
предрасположение человека к тому или иному индивидуальному 
способу осмысления чьих-то слов и поступков и объяснения явле-
ния, так же как его способа собственных переживания и действий, 
симпатий и антипатий, привычек и характера и т.п., – того, что 
именуют умственным или – шире – духовным складом, мировос-
приятием или менталитетом. 

 
3.3.30. Духовные и практические предусловия понимания   
Итак,  знаковое сообщение заключается в возбуждении знако-

вым медиатором в сознании его получателя образа, подобного об-
разу у отправителя знака (3.3.24). Но подобие в образах, связанных 
со знаком у общающихся, может быть только результатом подобия 
в связанных со знаком колейнах в их головах, иначе говоря, подо-
бия в их внутреннем мире, мировосприятии, мировоззрении, под-
сознании, памяти, подразумеваемом “возможном мире”, ментали-
тете, ментальности, культуре и т.д. Инвариантное в менталитете – 
духовное предусловие понимания людьми друг друга в общении. 

Но духовный мир человека – порождение его практического 
мира. Поэтому  в свою очередь духовное подобие, обеспечиваю-
щие у людей подобие в образах значений, может быть лишь ре-
зультатом подобия отражаемых объектов – денотатов их знаков (1 
и 2 в нашей схеме) (3.3.24), иными словами, определяется подоби-
ем действительности и практики, в которой живут общающиеся. 
Вот что упускается в витгенштейновском обособлении “языковых 
игр” от бытия, противопоставлении общения и эмпирии.  Разные 
“возможные миры” возможны не логически, как полагают Д. 
Льюис или С. Крипке, а в первую очередь вызваны практикой и её 
противоречиями с действительностью, а уже потом, в частности, и 
логически. Инвариантность в практике – база инвариантности в 
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понимании людьми друг друга. Люди общаются между собой по-
средством слов и изображений, но благодаря предшествующей ду-
ховной и практической общности. 

Поэтому смысл слов языка или терминов теории для любого 
человека или народа не является чем-то изначально данным и по-
стоянным; смысл слов развивается вместе с практикой. 

Этот закон подобности практики, мировоззрения и взаимопо-
нимания приводит к некоторых важным следствиям. 

 
3.3.31. Проявления понимания в поведении  
Конечно, вы не в силах в прямую заглянуть в чужую голову, 

непосредственно наблюдать чужое сознание. В этом смысле верен 
бихевиористский тезис о непроницаемости сознания для окру-
жающих. Души одиноки.  

Но сокровенность душ вовсе не абсолютна. О чужом сознании 
люди имеют возможность судить по его проявлению в речи и дей-
ствиях и по их подобию известной нам в собственной жизни кор-
реляции внутреннего и внешнего, - “сопереживание”.  

Мы заключаем: человек испытывает радость, если обнаружива-
ем выражение эмоции в его поступках или, хотя бы в улыбке, 
взгляде, интонации или в изменении физиологических процессов; 
человек знает такой-то раздел математики,  если решает его урав-
нение; он понял нашу просьбу, если её выполняет. Наблюдение за 
практикой человека позволяет судить о его способности выделять 
объекты, их аспекты и ориентироваться среди них. Именно этим 
принципом и руководствуются психиатры и следователи, когда по 
поведению человека, а точнее по его взаимодействию с вещами 
разоблачают притворство. 

 
3.3.32. Практическая база  
Из практико-образного механизма общения (3.1.24-25) следует: 

единая для какого-то круга людей семантика единой знаковой сис-
темы – язык может сложиться только в их совместной практике. 
Поэтому-то ребенок сначала практически оперирует с вещами и – 
важно – совместно со взрослыми, а уж потом обретает способность 
общаться речью. Этим же объясняется высокая эффективность со-
временного игрового метода изучения иностранных языков. Живое 
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усвоение чужого языка происходит лишь в совместной  деятельно-
сти; только тогда мы обретаем способность понимать чужую речь 
без её мысленного перевода на родной язык и думать на ней. 

 
3.3.33. Различие поведения и практики  
Как мы уже знаем, в сторону практики в решении проблем се-

мантики обратили было взор прагматисты, но они не справились с 
ними, потому что ограничились поведением. Дж. Дьюи, В. Куайн, 
Л. Витгенштейн отождествляют значение слова с реакцией на него 
говорящего, его поведением при употреблении слова. Однако они 
же вынуждены были признать, что по поведению оратора нельзя 
судить о его субъективном расчленении мира – значении слов чу-
жого языка. Мы установили причину этого: мир неисчерпаем и 
разным мирорасчленениям может соответствовать одинаковое по-
ведение и, наоборот, одинаковому мирорасчленению – разное по-
ведение (3.3.19). Причина того, почему В. Куайн не нашел способа, 
как по поведению туземца решить, какое тот подразумевает значе-
ние под звуками Gawagai: самого кролика или какую-то его часть, 
его цвет, движение или ещё что-то, заключается в том, что анали-
тик подменяет практику остенсией, взаимодействие и преобразова-
ние вещи подменяет показом вещи, целой и низменной. Если по-
добные вещи остаются в практике во всех случаях неизменными, 
то, разумеется, невозможно решить, к какому именно их аспекту 
относится знаковый звук.  

Поведение – это движение среди вещей с приспособлением к 
ним, к тому же обычно индивидуальное, а практика – это совмест-
ное преобразование мира, включая подразделение вещи на части, 
формы, свойства, отношения и действия, подразделение не обяза-
тельно физическое: отношения или свойства неотделимы от пред-
мета, но всегда подразделение практическое, по целенаправленно-
сти на них наших действий. Очевидно, только такое совместное 
практическое подразделение мира позволяет партнерам отнести 
знаки к определенным подразделениям мира, его обозначаемым, 
притом отнести более-менее одинаково как отправителем, так и 
получателем знака. Взаимопонимание людей в общении, истинное 
узнавание смысла, какое слову придает партнер, обеспечивается 
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только их совместной практикой, а остенсия, показ денотата – все-
го лишь некоторый начальный момент совместной практики.  

Поэтому взаимопонимание всегда ограничено, как ограничена 
каждая ступень практики, а уточнение взаимного понимания бес-
конечно, как бесконечен процесс практики. 

 
3.3.34. Непонимание и недоразумение   
Третье следствие закона подобности практики, колейна и понима-

ния – соединенность всякого понимания с непониманием и недоразу-
мением. 

Ведь в практике людей всегда есть не только одинаковое и со-
вместное, но и различное и обособленное, а вследствие различия 
бытия разных поколений, полов, профессий, народов и т.д. духов-
ная общность людей никогда не бывает абсолютной. Поэтому в 
смысле звуков для нас есть не только одинаковое, но и различное, 
“субъективное”. Отвечающий знаку образ у его отправителя есть 
подразумеваемый смысл (ПС), и образ, вызываемый знаком у его 
получателя, есть воспринимаемый смысл (ВС)  (Рис. 4).  

 

 

ПС ЗН ВС 

 
                Рис.4. 
 
В чем-то одном воспринимаемый смысл меньше, беднее подра-

зумеваемого, того, что нам хотели передать, а в чем-то другом – 
больше, богаче. Жители тропиков, слыша о снеге, могут предста-
вить его похожим на белый пух или вату, что, и в самом деле, по-
хоже, но и различно. Но значением знака может быть только инва-
риантное из подразумеваемых и воспринимаемых смыслов, на на-
шей схеме – пересечение эллипсов (ЗН). Оно и образует объектив-
ную семантику языка, общественную. Приватный язык невозможен 
по самой сущности языка. Хотя в каждом речевом акте есть при-
ватное.  
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Знаки вызывают индивидуальные представления, а значениями 
являются общие понятия, уже языковые. И образуются понятия в 
общественной практике с её речевым общением, но не раньше. 

Таким образом, обобщение в понятиях осуществляется: 1) че-
рез колейные структуры опознания объектов; 2) через обществен-
ную деятельность – практику; 3) через основанный на всех этих 
своих предусловиях язык. 

Если чьи-то знаки не имеют у нас связи ни с каким колейном, 
они не вызывают у нас никакого образ (на схеме ВС), то есть для 
нас бессмысленны, мы их и сознаем непонятными. Такой тарабар-
щиной предстает речь на неизвестном языке. Но, по крайней мере, 
тут нет недоразумений. Однако если знак связан у нас с каким-то 
колейном, но не тем, что у его отправителя, полностью или частич-
но, то возникает полное или частичное недоразумение – ложное 
понимание, принимаемое нами за истинное. Информация превра-
щается в дезинформацию.  

Беда однако в том, что объективное общественное значение 
слов существует лишь внутри индивидуальных смыслов как их ин-
вариант. Поэтому наше понимание друг друга никогда не бывает 
совершенно полным. Всякое понимание собеседника включает 
также и непонимание. Хотя в банальных разговорах мы обычно не 
замечаем этой неполноты и недоразумений общения, поскольку 
банальные разговоры – таблицы готовых реплик. Взаимные непо-
нимание нам открывается дескоординацией совместной практики; 
когда на мои слова собеседник отвечает неожиданным словом или 
действием, – тут я заключаю: он меня не так понял. Скажем, если я 
предлагаю взять предмет “зелёный” (“grűn”, “green”), а он берет 
синий, то это свидетельствует, что осмысление звуков “зелёный”, 
“grűn”, “green” у нас не совпадает. 

Совместная практика людей порождает как взаимное понима-
ние, так и непонимание, недоразумение, а затем их разграничения и 
превращения.  

*  *  
    * 
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      3.4. Мысль изреченная  

Но если язык – орудие и творец человеческого сознания, то как 
влияет на наше восприятие, мышление и взаимопонимание их ре-
чевое воплощение? Как сказываются на них различия языков? Чем 
они вызваны? Не встают ли они стенами познанию и общению? 

 
3.4.1. Почему языков много?  
Закон уподобления миропонимания людей их практике и её 

противоречиям (3.3.30), естественно, порождает различия в семан-
тике языков. 

На семантические изменения накладываются собственные за-
кономерности эволюции языкового произношения и строения. В 
итоге  региональные и социальные различия жизни людей и её 
большая или меньшая изоляция не может не сделать неизбежной 
разделённость речевого общения на те тысячи этнических языков, а 
также различий в диалектах, говорах, жаргонах, сленгах, стилях, 
которые существуют поныне на планете. По мере сближения бытия 
и общения народов и страт происходит сближение их языков, вза-
имные заимствования, забвение менее употребительных и возник-
новение койне. 

 
3.4.2. В чем важнейшие различия языков   
Различия языков необозримы. Конечно, прежде всего бросают-

ся в глаза различия в фонетике и морфемике, но они второстепенны 
по сравнению с семантическими, – важнейшими.  

В эстонском – 15 падежей, в русском – шесть, в немецком – че-
тыре, в арабском – три, а во многих – ни одного. В немецком и анг-
лийском языках нет отдельного слова для голубого цвета. Случается, 
это вызывает некоторые затруднения при переводе, но эти различия 
преодолимы: то, что в одном языке выражается грамматически, то в 
другом – лексически, что в одном – флексиями (например, падежа-
ми), то в другом – предлогами. Когда нет отдельного слова, может 
выручить словосочетание, как “светлосиний” (hellblau, light-blue) для 
голубого в немецком и английском. Разве это принципиально? 
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Важнейшим различием языков является не фонетика и морфо-
логия, а удаленность бытия и культуры носителей языка, а поэтому 
отсутствие в практике, не в мире, а именно в практике народа или 
страты каких-то явлений и – соответственно – понятий о них в их 
головах и слов в языках. Также семантические различия языков – 
главное препятствие переводу. Бывает, они делают его просто не-
возможным. Если в арабском по понятным обстоятельствам суще-
ствуют сотни названий для разных верблюдов, то сколько-нибудь 
детальный разговор о них невозможно адекватно перевести на рус-
ский или немецкий. Непереводимы на английский современные 
наши слова “колхозник” или “доцент”, поскольку в англоязычных 
странах нет соответствующих реалий. Понятия “птица” или “трава” 
непереводимы на бушменский, потому что у них есть имена для 
множества разных видов птиц и трав, но нет общих понятий “пти-
ца” и “трава”. 

Единственный способ преодоления семантических препятствий 
общению разноязычных людей – многословное описание непере-
водимого явления и введение для него нового слова, – неологизма 
или заимствования из другого языка, где имя для него уже есть. 
Так обычно и происходит. 

 
3.4.3. Практические границы взаимопонимания   
Однако даже когда в языках есть слова, семантически, казалось 

бы, идентичные, наполнение их содержания может быть все же 
существенно несообразным. Различие бытия людей порождает раз-
личие у них колейнов и взаимное непонимание. Граница понима-
ния и непонимания – в первую очередь сходство и различие прак-
тики (3.3.34), а уже потом язык.  

В различии объемлющей людей практики и её противоречий 
заключается причина более глубокого расчуждения, нашей невос-
приимчивости к чужому менталитету. К примеру, отсюда происте-
кает существенное взаимное непонимание между возрастами, по-
лами, классами, между крестьянами и аристократами, культурами 
Востока и Запада, идеологии социалистической и либеральной. 

Так, живущие во многом разными заботами и делами мужчины 
и женщины часто находят общий язык труднее, чем общую постель 
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и общий дом; и, даже заведя общих детей, продолжают во многом 
друг друга не понимать. 

В 1861 г. члены комитета по проведению реформы при состав-
лении монаршего манифеста, озабоченные тем, чтобы быть поня-
тыми крестьянами и мещанами, привлекли к его изложению ми-
трополита Филарета, но поповское велеречие оказалось как раз ма-
ловразумительным народу и спровоцировало немало дополнитель-
ных конфликтов, подчас кровавых. Ф. Фицджеральд – расписанная 
красивым слогом американская мечта о красивой жизни богатого 
артиста, бизнесмена, аристократа, спортсмена, сквозь которую од-
нако прорывается грустная реальность неудачника и алкоголика; 
мне долго не давался его истинный смысл, потому что я уразуме-
вал его в традиционном российском ключе. Наоборот, русская ли-
тература сложна для американского читателя, потому что многие 
её реалии, коллизии, взгляды ему незнакомы. 

Тем более естественны различия бытового видения мира. Даже 
обычное английское приветствие “How do you do” нельзя точно 
передать на русском, поскольку в России не принято приветство-
вать друг друга разговорами о делах. Приезжая в англоязычные 
страны, русские в ответ вместо традиционного формального ответа 
“fine” пускаются в рассказы о своих делах, повергая хозяев в изум-
ление и убеждение, что эти русские – порядочные зануды. 

Аналогично взаимонепонимание времен. В самой обычной на-
шей фразе: “Он включил свет на кухне и достал из холодильника 
бутылку кефира”, – князь Владимир Мономах понял бы разве что 
отдельные слова “он”, “достал” да кое-что из её грамматической 
конструкции, но не столько из-за языка, сколько потому, что таких 
вещей в его время не существовало. Применяясь к уровню его бы-
тия, мы, пожалуй, смогли бы растолковать ему, что такое с внеш-
ней стороны кухня, бутылка, кефир, но чтобы вполне объяснить 
ему, что такое электрическое освещение или холодильник, потре-
бовалось бы поднять древнего киевлянина до современного уровня 
науки и техники, причем не чисто теоретически (это невозможно), 
а в единстве с экспериментом и, стало быть, с производством. Не-
возможно знание языка без знания соответствующей ему действи-
тельности. 
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3.4.4. Сознание шире языковой семантики  
Э. Сепир, Б. Уорор, Л. Вайгербер, А. Веждицкая и некоторые 

другие неогумбольдтианцы утверждают в духе Э. Кассирера, что 
сознание обусловлено лексикой (3.1.8): люди, говорящие на разных 
языках, создают разные “картины мира”, разное его членение и 
различное мышление – как по содержанию, так и по форме. Отсю-
да ими делается далеко идущий вывод о языковом определении 
всей культуры и поведения народов и индивидов и, стало быть, 
языковой ограниченности их познавательных возможностей. 

Такая “лингвистическая относительность” – реальность или 
преувеличение? Она означает своего рода языковой фатализм. По-
лучается, не человек мыслит посредством языка, а язык мыслит 
через человека.  

Из объективной обусловленности языковой семантики (3.3.24, 
3.4.1, 3.4.3) мы видим, что “картины мира” создаются не языком, а 
практикой и мышлением, а в языке и речи только фиксируются – 
частично. Сперва значения слов и морфем определяются практикой 
и мышлением, а уже потом мышление и практика определяются 
языком – и то лишь в некоторой мере (3.3.30), потому что язык, – 
конечно, средство общения и мышления, но далеко не единствен-
ное, хотя и важнейшее. 

Начать с того, что наше восприятие явно шире языковой семан-
тики. Некоторые либерийские народы имеют всего два слова для 
всех цветов спектра: один – для красного – желтого, другой – для 
зеленого – синего – фиолетового. Но смешно думать, что они не 
различают какой-нибудь коричневый камень на фоне желтого пес-
ка и т.п. Даже в европейских языках, где десятки названий цветов, 
как показали исследования психологов, люди различают сотни цве-
тов, много больше, чем в состоянии назвать словом. 

Хотя человеческое восприятие, конечно, сопряжено с понима-
нием, “теоретически нагружено”, но это вовсе не означает их тоже-
ства; в восприятии есть также и неосмысливаемое и необъяснимое, 
в чем мы можем не отдавать себе отчета, именно потому что о нём 
не задумываемся. Иначе бы между восприятием и пониманием не 
возникало бы противоречий – и для нас никогда не было бы ничего 
неожиданного и загадочного. 
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В семантике языка, – любого: языка какого-то народа или какой-
то теории, – воплощено определенное миропонимание, понятийная 
картина мира, – назовем её семантической онтологией языка.  

Язык ограничивает своей семантической онтологией не воспри-
ятие и представление, а только понимание и общение. Да и то, по-
вторяюсь, лишь в определенной мере, вот почему мы видим, пред-
ставляем, а часто и думаем много больше, чем в силах сказать себе 
и другим, чем включено в общественное понятийное мышление и 
речевое общение. 

Из всего предыдущего анализа само собой следует, что семан-
тическая онтология у языков во многом различается – и тем боль-
ше, чем различнее бытие и культура народов, страт и отдельных 
людей. 

Но мировоззрение людей и их языковая онтология взаимно оп-
ределяются. Каждая новая теория соответственно меняет и семанти-
ку языка, а человек не в состоянии осмысливать мир не через языко-
вое мировоззрение. Притом если человек не знает других языков, его 
языковое мировоззрение кажется ему единственно возможным, точ-
нее, оно остается просто безотчётным, он его даже не замечает, хотя 
его видение мира и философия невольно строятся по этим языковым 
рельсам. Впрочем, Аристотель свою систему категорий онтологии 
берет из грамматики языка достаточно явно. Дж.С. Милль совер-
шенно справедливо отмечал: “Греческим философам было чрезвы-
чайно трудно различать вещи, которые их язык смешивал, или со-
единять в уме такие, которые язык различал…”. Языковые объеди-
нения предметов “они считали естественными классами, а все дру-
гие – произвольными и искусственными”. (С.300).  

Но к этому надо добавить те принципиальные положения, ко-
торые были мной уже высказаны: во-первых, языковое направле-
ние мысли производно, вторично: мысль и язык народов потому не 
различает какие-то одни вещи и не связывает какие-то другие, что 
их не различает и не связывает практика этих людей; во-вторых, 
вследствие оговоренной первоначальной свободы восприятия, 
представления и образного мышления от языка речевые фиксаторы 
мысли и общения не абсолютны – и при возникновении необходи-
мости мы в состоянии языковые границы сдвигать – усилиями ре-



 227 

чевого и языкового творчества, – подобно тому как мы в состоянии 
творить другие средства своей деятельности. Не язык мыслит через 
человека, а человек мыслит через язык. 

 
3.4.5. Тотально ли взаимонепонимание?  
Кто только не размышлял над феноменом непонимания? Оно 

беспокоит философов от  Пиррона до Ф. Бэкона, позднего Л. Вит-
генштейна и Г. Гадамера. Как мы убедились, номиналисты не рас-
крывают механизма ни понимания, ни непонимания, а потому так-
же и разграничивающих их условий, а это неведение позволяет им 
раздувать непонимание до всеобщности, выставлять человечество 
фатально обреченным на разобщенность: расписывать бессилие 
речи, потёмки чужих душ, непереводимость языков, несоизмери-
мость теорий, непостижимость чужих культур. 

Откуда этот тотальный пессимизм? Из действительного непо-
нимания понимания? Или из кокетства? Расчета на эпатаж? Похо-
же, здесь сошлись все эти мотивы. 

Но разве не забавно: если семантические агностики так убеж-
дены в бессилии слова, почему же они поверяют слову свои рассу-
ждения? Они опровергают сами себя, свои декларации – своими 
делами. Трудно поверить в искренность их коммуникативного от-
чаяния. Непостижимость чужой речи – самоотрицающее утвержде-
ние: если оно верно, то оно не имеет оснований, потому что смысл 
чуждой речи от нас закрыт и с ним невозможно сверить сообщае-
мое; если же смысл чужих слов познаваем, то утверждение о его 
недоступности неверно (1.2.11).  

Отрицатели сообщательности умудряются игнорировать её са-
мое несокрушимое доказательство: если между людьми нет пони-
мания, то как же возможна совместная практика? Как возможно 
совместное изготовление машин? Полет самолета? Съемка филь-
ма? Организация партии или банка, работа школы? 

 
3.4.6. Как преодолеть взаимное непонимание  
Да, непонимание между людьми есть, но, как мы видим, вовсе не 

тотальное. Непонимание людьми друг друга ограничено различием 
их бытия и оттого колейнов, поэтому прогнозируемо и преодолимо – 
посредством познания чужого бытия и соответствующего ментали-
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тета. Чтобы понять смысл древнегреческого слова “полис”, надо 
знать исторические реалии, которые за ним стояли. Полис – это не 
современное “государство”, как буквально переводится это слово, а 
крепость – городишко с его аграрным  конгломератом, государство в 
древнегреческом смысле. И таким способом познается истинный 
смысл других слов разных эпох и культур. Скажем, различие смысла 
слова “Солнце” для нас, смотрящих на него глазами современной 
астрофизики, и для древнего египтянина или нынешнего неграмот-
ного индуса, видящих в светиле страшного бога. 

Однако тут как будто бы возникает круг: понимание чужих тек-
стов даруется знанием чужих реалий и культур, а их знание – в 
свою очередь пониманием текстов, – проблема, которую В. Куайн 
нарек “референциальной неопределенностью”. Но у этого круга 
есть размыкание, обращение его в спираль – понимание начинается 
со знакомства с чужой “материальной культурой” – бытием и с 
анализа материальных признаков толкования в ней каждого её 
предмета, что и оберегает нас от привнесения в неё собственных 
взглядов, в частности, от археологических и этнографических не-
доразумений. Отчаявшийся их преодолеть Л. Витгенштейн реко-
мендует археологам, этнографам, историкам не истолковывать чу-
жие культуры, а просто смотреть. Смотреть-то можно, но можно ли 
видеть без включения собственных колейнов? Нельзя видеть без 
понимания. И нет понимания ничьего, понимание всегда чьё-то, 
свое или другого человека, и для избавления от недоразумений не-
обходимо знать оба. Много ли мы поймем в жизни древних егип-
тян, если будем её понимать, как они понимали себя сами? Для нас 
их понимание – заблуждение. Но что мы поймём в ней, если не бу-
дем знать, как они себя понимали? Очевидно, необходимо знать, и 
что объективно происходило, и их субъективное самовосприятие.  

И понимание чужого понимания возможно; оно достигается пу-
тём выявления материи и следов чужой практики, в частности, и 
далекого прошлого, воображаемой реконструкции по ним необхо-
димо сопряженного с ними способа бытия и мысленной постановки 
себя на чуждое место, – сопереживания, перевоплощения. И по-
добное сопонимание не является чем-то исключительным, но по-
стоянно происходит в общении между людьми и возводится в соз-
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нательный метод психологами эмпатии (Т. Липпс, Э. Титчер и др.), 
писателями, режиссерами (напр., К.С. Станиславским), следовате-
лями, историками. Впечатляющий пример такой психологической 
проницательности являет предсказание журналиста Эрнста Генри 
будущей  гитлеровской стратегии в нападении на Советский Союз. 
Хотя, разумеется, возможности метода сопонимания ограничены 
собственным жизненным опытом и не исключают ошибок. 

Итак, мы установили, что соответственно особенностям жиз-
ненного опыта собеседников в их семантической онтологии и по-
нимании есть различия, стратовые и даже индивидуальные, а пото-
му абсолютно точное понимание между людьми невозможно. Не 
то, что между разноязыкими, но и между людьми одного языка и 
культуры всегда остаются недопонимания и недоразумения. По-
этому же абсолютно точный перевод с одного языка на другой не-
осуществим; язык меняет содержание высказываний применитель-
но к своей онтологии. Но это вовсе не значит, что между семанти-
ческими онтологиями языков нет общего: ведь народы живут на 
одной планете и при всех различиях в их бытии есть много одина-
кового. И эта общность языковой семантики служит условием для 
того, чтобы едва ли не любое высказывание осмыслить и перевести 
на другой язык, хотя часто многословно и неточно. Владение раз-
ными языками и позволяет сравнивать их семантические миры и, 
более того, толкает к такому сравнению, как раз из-за того, что 
языки по-разному членят мир, и это не может не бросаться в глаза. 
Для сравнения языков существует и общая база – образы и взаимо-
действия практики, когда она становится для общающихся общей. 
Да и родной язык располагает немалыми возможностями рассуж-
дать на нем о нем же самом.  

В частности, он позволяет науке строить логические определе-
ния своих понятий. Как призывал один из первых радетелей точно-
сти Р. Декарт: определяйте слова – и вы избавите мир от половины 
его недоразумений (3.4.3). Отлично сказано. К этому афоризму я 
бы добавил: а от второй половины недоразумений людей избавляет 
совместная практика. 

 
3.4.7. Преодоление разноязычия  
Однако отводя семантический агностицизм номиналистов, я 

полагаю ошибкой вместе в ним отбросить реальные проблемы: как 
работает язык? Как происходит понимание людьми друг друга? И, 
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кажется, ещё сложнее: как достигается первое взаимопонимание 
людей, не знающих языка друг друга? И сопряженная с этими за-
гадками фундаментальная проблема: каково вообще становление 
языка? Откуда он взялся? 

Когда разноязыкие люди встречаются впервые и без толмачей и 
словарей, вроде того, как встретился Н.Н. Миклухо-Маклай с гви-
нейскими туземцами, они, естественно, не имеют общего языка, но 
тем не менее достигают некоторого взаимопонимания. Как же оно 
возникает? Выручают какие-то жесты, знаки? Да, существуют доя-
зыковые средства общения: выражения, сигналы, жесты и другие 
знаки. Но если люди не имеют общего языка, а то и вообще раньше 
никогда не встречались, то как и на каком языке они могли заранее 
договориться – условиться о смысле знаков? Но тогда откуда же 
берутся знаки? И как вообще складывается общий для людей язык? 

У номиналистов ответа нет, а их агностицистский плач – просто 
капитуляция перед проблемой.  

По-моему, разноязыкие люди понимают и не понимают друг 
друга по тем же самым законам подобия своих практик и колейнов, 
какие обеспечивают речевое общение. 

 
3.4.8. Признаки – почва языка  
Знаки и язык имеют объективную естественную основу, из ко-

торой они вырастают, – признак (indication, Anzeichen). Объектив-
ные связи окружающих явлений друг с другом, пространственные, 
временные и причинные, отражаются у нас в головах как колейные 
рефлекторные, ассоциативные или мысленные связи их образов, – 
и в результате окружающие явления становятся для нас признака-
ми друг друга, как туча – признак надвигающегося дождя, кашель – 
признак болезни, дым – признак  огня и т.д. Признак – это явление, 
которое напоминает о другом явлении, связанном с ним. 

Признаковость – существенный механизм человеческого вос-
приятия (2.1.3, 2.1). Узнавание вещи осуществляется по её призна-
кам, в качестве которых выступают её многообразные облики. Ведь 
каждая из вещей является нам не сразу целиком и всесторонне, а во 
множестве разных видоизменений, ракурсов, окружений, освеще-
ний, но тем не менее благодаря вариантности колейнов в каждом из 
этих обликов как по признаку мы узнаем её как ту же самую или 
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того же типа (рода) и целую (2.2.14). Признаки узнавания (иденти-
фикации) объектов при восприятии именуются приметами 
(Merkmal, token). 

Вот эта признаковость для психики окружающих явлений и яв-
ляется основой, из которой развивались предзнаки, знаки, а из них 
– и язык.  

 
3.4.9. Генеалогия языка   
Но путь от признака до знака огромен. В нём складывается це-

лая иерархия – генетическая типология семид – всех значащих яв-
лений от признаков до знаков. 

1. Признаки природные. 
2. Симбиотические признаки, морфологические и поведенче-

ские, – регуляторы сосуществования живых существ в биоценозах, 
симбиозах, стаях, стадах. Морфологическими симбиотическими 
признаками являются у растений цветы – для собирающих нектар 
насекомых – опылителей, яркое оперение у самцов многих птиц, 
запахи сородичей и т. п. необходимые регуляторы совместной 
жизни, созданные естественным отбором. Обычные биологические 
реакции в поведении рыб, птиц, копытных и других животных (да 
и человека тоже) на пищу, воду, опасность и т.п. биотические си-
туации становятся поведенческим признаком появления соответст-
вующей ситуации: пищи, воды, опасности и т.д. – для соседей и 
вызывает у них упреждающую реакцию. 

3. Выражения (экспрессии) – это признаки эмоций: мимика – 
выразительные движения лица: улыбка, хмурость, печаль, неж-
ность; выразительные движения голоса – интонации, смех, воскли-
цания – и выразительные телодвижения, – короче, физиологиче-
ские проявления (признаки) эмоций. Многие выражения свойст-
венны уже высшим животным: обезьянам, собакам, лошадям, – и 
узнаются в них нами. У детей они появляются намного раньше ре-
чи: улыбка, плач, хныкание, визг страха и визг радости, проситель-
ный крик, кряхтение, топанье ножками и т. п. 

Признаки, в особенности симбиотические и экспрессивные, 
часто возносятся в ранг знаков, а то и языка. На мой взгляд, такой 
семиотизм глубоко ошибочен. Признаки – не знаки, прежде всего 
потому, что закономерны в своей ситуации как реакция на неё и 
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непроизвольны, никем не производятся намеренно с целью обще-
ния. Мы краснеем не для того, чтобы сообщить окружающим о 
своем смущении. 

4. Деланные выражения; они уже произвольные и потому ещё 
один шаг к знаку. Если выражения притворны, то есть произвольно 
изображаются без соответствующего чувства, напоказ, такие де-
ланные выражения обретают демонстративное значение, становят-
ся управляемыми средствами общения. Но ещё не знаками, а лишь 
предзнаками, потому что не несут значения – образа чего-то в объ-
ективном мире, а свидетельствуют только о субъективном состоя-
нии существа. 

5. Сигналы – деланные поведенческие признаки. Как мы отме-
тили, поведенческие симбиотические признаки вызывают у окру-
жающих упреждающую реакцию; поэтому если биологические ре-
акции или практические действия людей, бытовые, хозяйственные, 
торговые и т.д., производятся не для непосредственного удовле-
творения потребности, а – остается – напоказ, для вызова нужных 
действий других, эти деланные действия становятся сигналами. 

Сигналы тоже есть уже у животных: имитации хватания, отво-
рачивание морды, угрожающей рык, притворное убегание и т.п. 
Сигнал тоже ещё не имеет значения или имеет самое общее значе-
ние: пища! опасность! – он предназначен вызывать не образ чего-то 
в мире, а сразу действие. Когда олениха блеянием подзывает к себе 
олененка, она не сообщает ему ничего о мире и о причинах своей 
заботы, а просто побуждает его приблизиться к себе. Поэтому сиг-
налы – тоже ещё не знаки, а переход к ним, самое большее – низ-
ший род знаков – предзнаки. 

У животных выражения и сигналы не столь развиты, как у лю-
дей, но служат основным средством коммуникации между ними, за 
что их часто величают “языком животных”, не замечая их качест-
венного отличия от языка. 

 
3.4.10. Символы   
Следующий уровень семид: 
6. Жесты – показательные действия и  
7. Символы – показательные вещи, хотя, понятно, в широком 

смысле показательные действия – тоже символы, – образуются из 
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обычных практических действий и вещей, хозяйственных, быто-
вых, торговых, социальных: питья, еды, ходьбы, удара, толкания, 
прижимания, ломания, резания и т.д., – а там и природных: фигу-
рок людей, птиц, деревьев и т.д., но делаемых явно не с практиче-
скими целями, а исключительно напоказ. Короче, жесты и символы 
– это изобразительные (иконические) движения и вещи, схематиче-
ские изображения ладонями, телодвижениями, рисунками и извая-
ниями, демонстрируемые для сообщения какого-то смысла. По-
скольку едва ли не любые обычные действия и вещи обладают при-
знаковым и практическим смыслом, то, когда их производят явно 
без намерения удовлетворения практической потребности, их при-
знаковость обращается в символичность и они превращаются в 
средства сообщения образа чего-то иного. Так, раньше на встречах 
индейцев из разных племен ладонь, пригоршню поднесенная ко рту, 
означала – вода; пальцы щепотью у рта – хочу есть; палец на себя – 
я; палец на собеседника – ты; рука к щеке – спать; показанный 
большой палец – хорошо; мизинец – плохо; указательный палец на 
губах – молчание; наклон головы – повиновение, согласие; отворот 
головы в сторону от собеседника – отчуждение, отказ, несогласие; 
перестановка по какой-то поверхности двух пальцев – идет человек; 
четырех пальцев – лошадь; удар кулаком по ладони – выстрел и т.д.  

Некоторые жесты развиваются из выражений: хлопанье в ла-
доши – радость, сжатый кулак – угроза, лицевые жесты удивления, 
гнева, – или из сигналов: помахивание ладонью на себя – прибли-
зиться, помахивание от себя – удаление. Но они стали означать уже 
не эмоцию или побуждение, а образ чего-то объективного. 

Из таких символических изображений произошла древнейшая 
письменность – пиктограмм, а из неё иероглифов. Былые рисунки 
нередко просматриваются даже в современных китайских иерог-
лифах:   жэнь       – человек, му   – дерево,  шань – гора, тем 

более в древнеегипетских:   ┘    – нога,  – дерево.  
Когда графическое  представление понятия затруднено, египтя-

не прибегали к метафоре: схема человека, подносящего руку ко 
рту, означала есть или говорить, две ноги – ходить, движение, нож 
– деление, глаз – видеть и т.п. 
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3.4.11. Знак  
Символы являются уже вполне знаками.  
Кажется, мы уже создали условия для общего определения зна-

ка. Знак – это искусственное материальное явление или вещь (≡ 
медиатор знака), которые произвольно производятся с целью вы-
звать в сознании образы других, отличных от них явлений или вещей.   

Отсюда ясно, что не все жесты являются знаками. Указатель-
ные или побудительные жесты – ещё всего лишь сигналы: смотри! 
Тсс! Вон! Стоп! И т. п. 

Изображение или вещь становятся знаками, если они помещены 
в ситуацию для них незакономерную и этим свидетельствуют о 
своей коммуникативности. Рога на голове оленя – это рога; рога 
или их изображения над головой мужа – это знак. Правда, лишь 
первый уровень знака, – остающийся изображением, – символом. 

Как видим, знак является искусственным признаком. Знаки – 
это вещи не природные и не практические, а созданные людьми, но 
сами по себе, вне знаковой функции, – бессмысленные и тем самым 
обретающие смысл сообщения. 

 
3.4.12. Меты и медиаторы знака  
Чрезвычайно распространенным и важным видом предзнаков 

являются меты – искусственные приметы, такие, как зарубки, 
клейма, печати, эмблемы, социальные особенности одежды, утва-
ри, построек, машин и т.д. 

От полных знаков меты отличаются своей прикрепленностью к 
другой вещи; эта прикрепленность состоит в том, что, во-первых, 
меты лишены смысла вне своего носителя – вещи, а, во-вторых, их 
смысл заключается в отнесении их носителя к определенной кате-
гории вещей. 

Именно меты образуют материальную структуру знакового ме-
диатора. Меты знака – это типизированные изображения элементо-
вего формы: телодвижения, звучания или графики, которые служат 
средством узнавания медиатора. Именно меты (то, что Н.С. Тру-
бецкой называл “различительными (дифференциальными) призна-
ками”), инвариантные признаки членимых и различаемых (опозна-
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ваемых) звуков речи составляет фонемы, как – в свою очередь – 
системы фонем, звукосочетания, составляют морфемы. Анализ 
спектрограмм речевого звучания не обнаруживает никаких одина-
ковых дискретных сегментов – фонем (2.1.6, 2.2.13). Фонемы как 
тожественные элементы существуют только для восприятия благо-
даря его вариантным колейнам. 

Материальный медиатор знака создается искусственно и пото-
му – в отличие от предзнаков – знаки доступны исключительно 
людям. И как может быть иначе? Только люди способны к созда-
нию искусственных вещей, труду и благодаря этому к созданию 
изображений. 

 
3.4.13. Генезис жестов   
Когда созрели условия, жесты складываются стихийно.  
У младенцев жесты возникают  сперва из сигналов: протянутая 

к предмету рука означает “дай его”, начальное движение пальцев к 
губам и жевание – хочу есть, покорми. При встрече разноязыких 
людей жестовое общение возникает просто в силу их способности 
к воображению и изображению воображаемого. Таким было первое 
объяснение и Миклухо-Маклая с туземцами. Папуасы давно с 
удивлением и тревогой наблюдали в море, напротив их берега, ог-
ромный корабль – неземное диковинное чудище с высоченными 
деревьями – мачтами и белыми облаками парусов на их ветвях – 
реях. Когда, наконец, с него высадился невиданный белокожий лу-
ножитель, между ними разразился целый диалог, немой, но драма-
тичный. Взволнованные селяне собрались с духом и выскочили из 
кустов на тропу с направленными на пришельца копьями и стрела-
ми в трясущихся от страха руках, что означало: “Убирайся, а не то 
убьем!” И исследователь прекрасно понял смысл этой пантомимы. 
Сообразительность в таких ситуациях обостряется. Чтобы проде-
монстрировать свои мирные намерения, Миклухо-Маклай, игнори-
руя их угрожающие позы, улегся на земле и закрыл глаза, изобра-
жая спящего. И, надо признать, туземцы тоже поняли эту часть его 
сообщения, то, что касается миролюбия. Но при жестовой импро-
визации между людьми разной культуры обычны недоразумения 
(3.3.34). Так и гвинейцы восприняли его поступок не как проявле-
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ние самоотверженного гуманизма, – до таких европейских бредней 
они ещё не поднялись, – а на свой  лад, сверх голубиной вести, уви-
дели в пренебрежении чужеземца к их копьям и стрелам проявле-
ние его колдовской неуязвимости, что тот никак не имел в виду, 
хотя и догадался об их заблуждении, поскольку в общем-то знал из 
литературы такой уровень менталитета. 

Среди прочих наиболее удобны для общения звуковые выраже-
ния, звуковые сигналы и изображения – жесты (звукоподражания); 
естественно, они-то в первую очередь отбираются в знаки. Такое 
наблюдается уже у младенцев. Задолго до усвоения взрослого язы-
ка из детского  лепета выделяется “слова”, понятные лишь ребенку 
и матери, хотя их выбор настолько закономерен, что они оказыва-
ются часто чуть ли не международными или во всяком случае 
идентичными у разных народов: что-нибудь вроде “хам-хам” или 
“ням-ням” означает “есть”, “хр” – спать, “бяка” – плохо”, “гау-гау” 
– собака и т.д. Некоторые из них переходят во взрослую речь. Сиг-
нал “на” означает “бери” и по-русски, и по-китайски. Из звуков 
детского сосания “сосцов” образуются русское детское цаца, грече-
ское τίτϑος, итальянское ciccia, английское teat. Наиболее простые 
для младенца звуки “ма” или “ба” или “ава” ложатся в основу на-
именования материи в самых разных языках мира от Англии до 
Японии, от Финляндии до Индии, хотя собственно в детском лепе-
те они являются в первую очередь сигналом – просьбой есть, пить, 
сменить положение и т. д. 

Так как выражения и сигналы являются началами незавершен-
ных биологических реакций, они по большей части одинаковы у 
всех народов и страт и потому общепонятны. Так как первоначаль-
ные жесты и символы возникают из деланных напоказ практиче-
ских действий и вещей, они тоже международны – в значительной 
мере, в той, в какой одинакова начальная практика людей. Описан-
ные нами (3.4.10) жесты американских индейцев поразительно по-
хожи на жесты, какие используются на встречах разноязыких пле-
мен в Африке или у кочевников в Азии; об их смысле нетрудно до-
гадаться и европейцам. Похожи на них и основные идеографиче-
ские жесты языка глухих; их понимают глухие как китайцы, так и 
европейцы или индийцы. 
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Но в силу местных особенностей жизни жесты народов также и 
различаются, по-разному отбираются традицией, кодифицируются, 
особенно вторичные жесты, созданные по соглашению, изображен-
ные и условные, “конвенциональные”. Кивание головой сверху вниз 
у россиян – знак утверждения (видимо, из сокращенного обозначе-
ния поклона как проявления покорности, согласия), а у болгар – знак 
отрицания, тогда как покачивание головой из стороны в сторону оз-
начает согласие. Высовывание языка у европейцев означает под-
дразнивание, у майя – мудрость (должно быть, из непроизвольного 
высовывания языка при усердии и задумчивости), у индейцев – гнев. 

 
3.4.14. Что обращает знаки в язык  
Обычные вульгарные толки о жестовом или символическом 

языке глубоко ошибочны; точнее бы ограничиться именем жесто-
вого и символического общения. Стихийные жесты и символы – 
ещё не язык, потому что среди них нет знаков второго уровня, ре-
лационных, связок (R), означающих отношения между знаками, то, 
что называют грамматикой, а потому у жестов и символов нет свя-
зей друг с другом, отчего они не система, а агрегат, россыпь или 
набор знаков. 

Вследствие внутренней несоединенности возможности стихий-
ного жестового общения очень ограничены: 1) первичные знаки 
привязаны к ситуации и понятны только в ней; 2) первичные знаки 
лишены метафор, потому что необычный смысл метафор порожда-
ется необычным соединением знаков, а тут никакого соединения 
нет. Невозможно кивнуть головой метафорически. 

Поэтому жестовая коммуникация не позволяет договориться об 
организации – согласовании деятельности людей, когда она растяну-
та в пространстве и времени далеко за пределы наличной ситуации. 

Тем не менее, в границах ситуации жестовая коммуникация все 
же позволяет координировать совместную практику разноязыких 
людей, а в ней происходит практическое все более  детальное рас-
членение мира на вещи, их отношения, действия, свойства и при-
вязка к ним незнакомых звуков, постоянно сопровождающих их 
появление, – возникновение общих звуковых знаков. Нельзя уста-
новить общее для людей значение слова каким-то поведением или 
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указанием, на что надеются прагматисты (3.1.33). Общее значение 
слов устанавливается в совместной практике, то есть в сопоставле-
нии различных преобразующих действий. Только подобие образов 
в головах людей, связанных с медиатором, обращает его в знак. Но 
подобие образов – значений может быть порождено только подо-
бием и совместностью их практики. 

 
3.4.15. Система языка   
Совместная  практика, обеспечиваемая жестовой коммуникаци-

ей и потому ситуативно ограниченная, тем не менее создает усло-
вия для возникновения в ней над первичными знаками знаков вто-
рого уровня, релационных, – связок, сперва локационных, а потом 
и предикатных. 

Если первичные знаки означают объекты, то локационные знаки 
(Z) означают отношение значения другого знака, первичного, к си-
туации: лицу речи, пространству, времени и т.д. Таковы локацион-
ные слова и аффиксы: то, это, здесь, там, сейчас, тогда, вчера, я, ты, 
он и т.п. А предикатные связки (R) означают отнесение одного 
знака (предиката связи Р) к значению другого знака (её субъекта S): 
SRP, – таким образом, устанавливается, какой знак означает пред-
мет, какой – его действие, какой – его объект, средство, условие, 
способ, свойство и т. д. – грамматические категории. 

Первоначально в функции связок выступает просто порядок 
знаков,  возможный уже для жестов, – потом – особые служебные 
знаки, не полнозначные, отдельно от других не имеющие самостоя-
тельного значения: в естественном языке это служебные морфемы 
– аффиксы (приставки (префиксы), постфиксы (суффиксы, флек-
сии), инфиксы и то, что в русской лингвистической традиции назы-
вают служебными (частными) словами: предлоги, послелоги, ар-
тикли, союзы; сюда же, по-моему, следует отнести местоимения, 
местоименные наречия и вспомогательные глаголы-связки. В ис-
кусственных языках символической логики, математики, програм-
мирования служебными знаками являются операторы. 

Связки порождают соединение знаков, предикацию и тем са-
мым преобразуют знаки в систему – язык, систему иерархическую, 
по меньшей мере семиуровневую: меты фонем → фонемы → мор-
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фемика (в свою очередь трех уровней: морфемы объектные, лока-
ционные и предикатные) →слова (точнее, лексемы) → словосоче-
тания (синтагмы) →предложения → сложные предложения, речь. 

Таким образом, систему языка образуют элементы: 1) предзна-
ковые (меты фонем; фонемы; интонемы; паузы; некоторые выра-
жения: междометия, эмоциональные интонации, эмотивные аф-
фиксы; некоторые сигналы: на! тсс! вон! стоп! марш! и т.п.); рече-
вые выражения и сигналы обычно лишены грамматики и не входят 
в систему языка; 2) знаковые: несамостоятельные, отдельно от дру-
гих не имеющие значения полузнаки – морфемы, самостоятельно 
значащие слитные слова, шаблонные словосочетания; 3) надзнако-
вые: членимые  слова, словосочетания, предложения. 

 
3.4.16. Надзнаковость языка  
Язык – знаковая система, но как всякая система он отличен по 

свойствам от своих элементов, предзнаковых и знаковых. В чем эти 
надзнаковые качества языка? 

Прежде всего, связь знаков означает связь их образов – значе-
ний и порождает у знакосочетаний (составных слов и словосочета-
ний) дополнительный смысл – созначение (коннотат), какого нет 
в значениях ни S, P и R порознь, ни в их сложении. Благодаря кон-
нотации речь обретает смысл, превосходящий значения всех от-
дельных морфем и слов языка, что разрушает аргументацию  лек-
сической и грамматической ограниченности мышления, так назы-
ваемой “лингвистической относительности” (3.4.5). 

Другие надзнаковые качества языка: предикатность, связность, 
семиуровневая иерархичность, творимость речи, понимание её 
смысла, надситуативность (возможность абстрагирования от си-
туации и отнесение к воображаемому), метафоричность. (Подроб-
нее обо всем этом см.: Ибраев Л.И., 1981, №1). 

 
3.4.17. Законы возникновения языка 
Когда складываются необходимые и достаточные практические 

и семидные предусловия, из них закономерно возникает язык в силу 
его необходимости. Но если встречи разноязыких людей случаются 
эпизодически, процесс знакового развития не идет  дальше жестово-
го и символического общения, да разве что его некоторого нормиро-
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вания, – стадия, на которой останавливаются межязыковые жесты 
разноязыких племен индейцев, суданцев или австралийских абори-
генов. Но постоянная общая жизнь требует общего языка – и он в 
ней образуется. 

Так в общении матери и младенца, ещё не способного к произ-
несению фонем естественного языка взрослых, постоянно склады-
вается пусть примитивный и понятный только им двоим, но тем не 
менее особый язык – с каким-то отнесением друг к другу его 
“слов”. 

С древнейших времен из стихийного жестового общения с глу-
хим его ближайших родственников и знакомых за годы совместной 
жизни каждый раз спонтанно вырастает простейший жестовый 
язык, принятый в их узком кругу. В наше время в городах подоб-
ным путем образовались специальные уже кодифицированные 
жестовые языки глухонемых, принятие внутри страны, но отлич-
ные от её национального звукового языка: медиаторы их понятий – 
лексем состоят из сочетаний не фонем, а хорем – типов положений 
и движений рук, а грамматические значения (связки) передаются 
модификациями жестов. Такие жестовые языки глухих не следует 
путать с существующей у них пальцевой азбукой для всех букв эт-
нического языка их окружения; она даёт просто иную манифеста-
цию обычного звукового языка; те его слова, для которых у них нет 
жестовых лексем, передаются побуквенно на пальцевой азбуке, 
дактилируются. Кодифицированный жестовый язык глухонемых 
обычно является общим для них внутри страны, но уже не между-
народным. Так, язык глухих Франции близок к амслену (amslan) 
глухих Северной Америки, но отличен от жестового языка глухих 
Англии. 

Глоттогенез каждый раз развязывается в среде этнически сме-
шанного населения, потому что здесь люди попадают в условия, 
когда речь на любом из встретившихся языков непонятна не той, 
так другой стороне – и в итоге они оказываются без языка. В ре-
зультате так называемого “скрещивания” (“конвергенции”) языков 
происходит не какое-то их механическое сложение (это невозмож-
но), а возникновение нового языка, не только койне, но даже пид-
жина, то, что М.Дж. Бартоли окрестил адстратом. 
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В каждом акте межэтнического общения предпочтение отдает-
ся слову и аффиксу той стороны, которая в нем практически важ-
нее, то есть той, которая совершает те хозяйственные, бытовые, 
торговые, религиозные, культурные или государственные дела, о 
которых идет речь и в которых нуждается другая сторона, в этом 
случае зависимая и потому более расположенная к принятию чу-
жих слов, разумеется, в своем произношении и осмыслении. По-
этому-то заимствования идут то из одного языка, то из другого. 
Если одни из языков доминирует чаще, он и становится основой 
(“субстратом”) нового языка, но обычно тоже меняясь. 

Во взаимном преобразовании языков многие их элементы опус-
каются: отсеиваются все фонемы, недоступные уху и артикуляции 
хотя бы одной из сторон; все грамматические усложнения в аффик-
сах не воспринимаются и заменяются полнозначными словами; в 
результате новый язык значительно упрощается в сравнении с ис-
ходными. Но изменяется произношение и смысл даже принятых 
элементов, потому что для одной из сторон они были чужими. А со 
сменой произношения и фонемики преобразуются и морфемы, как 
фонетически (в них с трудом можно расслышать исходные), так и 
семантически: переосмысливается их значение. Но вслед за мор-
фемикой вынужден меняться и синтаксис. Таким образом, в совме-
стной практике возникает по существу новый язык, третий, отлич-
ный от обоих исходных, даже от того, из которого пришло боль-
шинство видоизменившихся элементов и который за это объявля-
ется лингвистами “победителем”. 

В таких процессах переозвучивания и переосмысления разноязы-
ких морфем шло становление романских языков – в эпоху великих 
переселений народов 4 – 7 в.в. – из смешения простонародной латыни 
с языками варварских племен: германских, сарматских, готских, лан-
гобардских: кельтов – в Галлии, осков и умбров – в Италии, иберов – в 
Испании, даков – на территории современной Румынии. По меньшей 
мере дважды через подобную переделку в смешении и упрощении 
прошел в своем становлении английский язык: в 7 – 10 вв., когда 
вторгшиеся на остров древнегерманские племена англов, саксов и 
ютов покорили местные кельтские племена бриттов и гэлов, и в 11 – 
14 вв. после норманнского завоевания Англии, когда государствен-
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ным языком королевского двора, парламента, суда и школы стал 
французский, принесший лексику, относящуюся к государству, рели-
гии и культуре, а хозяйственным и бытовым языком остался англо-
саксонский. 

Аналогично в современную колониальную пору в вавилонском 
смешении языков в многоэтнической среде негров, индейцев, ин-
дусов и европейцев на плантациях и в портах складывались кре-
ольские языки в Гаити, Гвиане, Гуринаме, на островах Антильских, 
Богамских, Зелёного Мыса, Кюрасао, Мартиника, Реюньон и во 
многих других местах – обычно преимущественно на морфемной 
основе того или иного языка европейских колонизаторов. В 19 – 20 
вв. в разноязыкой среде портов и торговых городов из переиначен-
ных обломков разных языков создавались так называемые пиджин 
- языки (от искаженного английского business): lingua france в Сре-
диземноморье, англо-китайский pedgeon-english на тихоокеанском 
побережье, китайско-русский торговый жаргон в Кяхте и Харбине. 
Один из таких языков – базар–малай, развившийся на основе уп-
рощенных малайского и голландского, стал в 1945 году официаль-
ным языком Индонезии как единственно понятный множеству её 
различных племен, так же как тон-писин стал государственным 
языком в Пачуа – Новой Гвинее. 

 
3.4.18. Спираль практики и языка  
Жестовое и символическое общение, при всей его ограниченно-

сти, создает условия для расширения совместной практики и обра-
зования в ней первого языка, который в свою очередь обуславлива-
ет новое расширение практики, а в ней – дальнейшее развитие язы-
ка и т.д. Так совместная практика и язык разрастаются, питая друг 
друга. И чем теснее и длительнее общее бытие людей, тем глубже 
между ними взаимопонимание. А когда, как говорит народная муд-
рость, вместе съеден пуд соли, появляется понимание с полуслова, 
как бывает между близкими. Но в этой спирали взаимного обу-
словливания практики и языка, первичное условие – все же совме-
стная практика. 

Картина признако–практикового взаимопонимания разноязы-
ких людей и образования между ними знаков и языка до некоторой 
степени являет сокращенную реконструкцию истории того, как со-
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вершается усвоение языка младенцами, каким путем устанавлива-
ется между говорящими общая семантика и даже каково вообще 
происхождение языка, – процессы, о которых номиналисты и 
прагматисты не смеют поставить и вопроса.  

Признако-практиковое происхождение языка – не какая-то умо-
зрительная фантазия. Как мы показали, язык и ныне стихийно на-
чинает возникать заново в каждой ситуации безязычия, когда жизнь 
сближает разноязыких людей. От исследователя требуется только 
уметь видеть эти законы, как Дарвин увидел пути происхождения 
видов живого в законах их изменений, наблюдаемых в природе и 
применяемых сельскохозяйственными селекционерами. 

Ближе всего к идее о роле практики в возникновении языка по-
дошли Л. Нуаре (1870 г.) и Ф. Энгельс (1876 г.), видевшие в нем 
необходимое средство согласования совместной деятельности, хотя 
их представления были чересчур общи, упрощенны и не решали 
конкретных проблем глоттогенеза. В развитие этой “трудовой тео-
рии” К. Бюхер, Л. Валлон, Н.Ю. Войтонис, А.А. Леонтьев и другие 
исследователи привлекли разнообразный психологический, этно-
графический и лингвистический материал, однако продвинулись 
мало, потому что оказались далеки от анализа законов общения и 
семиогенезиса. 

А номиналисты пренебрежением к образу и практике вовсе за-
крывают себе путь к объяснению происхождения взаимопонимания 
и языка, не смея и подступиться к их генезису.  

В этом же источник слабости спиритуалистов, даже таких, как 
И. Гердер, Г. Гегель, В. Гумбольдт, А. Шлейхер, которые, хотя и 
много рассуждали на эту тему, но не пошли дальше спекулятивных 
фантазий о “языковом создании” из внутренних потребностей 
мышления. 

 

*  *  
    * 
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        3.5. Логика и интуиция  

3.5.1 Мышление есть общение    
Язык возникает в качестве средства общения, то есть вызыва-

ния в чужой голое представлений и понятий, подобных собствен-
ным, – для координации и организации совместной практики (3.4.9, 
3.4.17). Но благодаря этому и самовоспринимаемости язык стал 
средством вызывания представлений и понятий в своей собствен-
ной голове, тем самым средством создания понятий, абстрагирова-
ния, их фиксации и движения, то есть управления воображением и 
мышлением (3.3.10). 

Вот почему человеческая мысль сопряжена с беззвучной речью, 
а речь есть одновременно понимание – мысль. 

Но, как мы установили (3.3.26), понимание является переносом 
образов своих прежних действий, прецедентов, на новые объекты, 
их идентификацией или, то же самое с обратной стороны, понима-
ние является узнаванием в новых объектах образов своих былых 
взаимодействий; таким образом, понимание создается практикой. 

Так открывается внутреннее единство образного потока нашего 
сознания, мышления – понимания, речи и практики. В этой диало-
гической сущности мышления я усматриваю глубинный смысл из-
любленного наблюдения М. М. Бахтина: мысль, завершающаяся и 
вечно неоконченная, живет в диалоге, а в монологе умирает (с. 23, 
247, 275 и др.). Точнее, монолог есть мысленный диалог. 

Ошибочно противопоставлять общение и мышление в качестве 
функций языка. Нет общения без мысли, а понятийное мышление 
есть преображение общение, разговор с самим собой. Исходная 
функция языка – общение, а функция средства мышления произ-
водна: мышление – естественное следствие общения. 

 
3.5.2. Внутренняя речь и абсолютное понимание   
Сопряжение мышления с речью – глубокое наблюдение И. Кан-

та (т.6, с.430), которое под именем «внутренней речи» (le parole 
interieure) было подхвачено Л. де Бенальдом и Ж. Ширко и развито 
И. М. Сеченовым (с. 142, 497), но доведено бихевиористами до 
вульгарного отожествления речи с мышлением.  



 245 

Внутренняя речь является соединением отправителя (S1) и по-
лучателя (S2) знака в одном лице (3.3.24), диалогом с самим собой, 
но именно благодаря этому в ней происходит совпадение подразу-
меваемого и воспринимаемого смыслов, достигается абсолютное 
понимание собеседника – себя, так сказать, с полуслова, как луч-
шего друга, пространные излияния оказываются излишними и она 
становится сокращенной и редуцированной. Таким образом, внут-
ренняя речь служит уже вовсе не общению. Тогда чему же? Внут-
ренняя речь служит средством направления и сохранения собст-
венных образов (3.3.10). Но она не тожественна мысли. Это не сама 
мысль, а только голос мысли и воли, инструмент возбуждения и 
направления в себе образов.  

 
3.5.3. Внутренняя речь  и  специализация полушарий мозга 
Человеческое сознание течет во взаимном индуцировании обра-

зов и речевых медиаторов. Должно быть, открытое современной 
нейрофизиологией разделение речи между двумя полушариями 
головного мозга человека обусловлено именно взаимодействием 
образов значения (которым у правшей занято хмурое правое полу-
шарие) и произнесением – написанием речи, управляемым эйфори-
ческим левым полушарием, как специализированным у правшей на 
управлении рабочей правой рукой. Видимо, поэтому у детей лет до 
четырех, до развития праворукости и речи, способности к управле-
нию произнесением речи у обоих полушарий одинаковы. Диалог 
производителя и воспринимателя знака (3.3.24) интериоризуется в 
индивиде во взаимодействии полушарий мозга. 

 
3.5.4. Человечность сознания   
Соединенность сознания с речью порождает целый каскад 

следствий, придающих ему специфические человеческие качества: 
1. Расчлененность (дискретность и потому «дискурсивность») 

сознания, разделение на отдельные представления и понятия. Без 
связи со словом вычленение отдельных понятий невозможно, по-
скольку колейны памяти все так или иначе, ассоциативно или мыс-
лительно связаны друг с другом (3.3.12). 
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2. Систематизация сознания в семантике и морфологии языка, 
а затем – в системах размышлений – до теорий. 

3. Абстрактность понятий, создаваемая именно их словесно-
стью (3.3.8). Мышление абстрактно по необходимости, потому что 
поднимается над фактами к их отношениям и движениям. 

4. Экспликация (от лат. explicite – развернуто, явно) сознания 
– возможность объективации до того имплицитного сознания в 
речи, устной и письменной, в которой оно обретает способность 
существовать и действовать на нас как нечто объективное и вос-
принимаемое (3.3.10). 

5. Овладение сознанием – возможность –  через речь – само-
управления сознанием как собственным – воля – так и чужим: ора-
торство, искусство, внушение, гипноз. 

6. Произвольное воображение – фантазия, небывалое сочета-
ние образов – продукт и условие создавания небывалых вещей 
(2.3.10) 

7. Надситуативность человеческого сознания: благодаря со-
единенности релационными знаками речь дает сознанию относи-
тельную независимость от наличной видимой ситуации (3.3.14), но 
подчиняет его проблемам и заботам большого мира: хозяйствен-
ным, культурным, политическим, этическим, философским, экзи-
стенциальным, – все то, что поднимает человека над жизнью жи-
вотного.  

8. Произвольное и вербальное запоминание и вспоминание. 
Мысли вовсе не стоят, а проносятся; но речь позволяет ловить и 
фиксировать мысль. 

9. Возникновение самосознания: словесная память связывает 
образы и переживания в историю сознания, порождает личность и 
её сознание, самосознание. 

10. Социальность понятий: слово связывает понятие с систе-
мами понятий в сознании других людей и поколений, обобществ-
ляет индивидуальное сознание в новую, более высокую систему – 
общественное сознание. 

Никакого сознательного абстрагирования как некоего особого 
психологического процесса просто не существует. Сознательное 
абстрагирование происходит лишь в теоретическом анализе, а обы-
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денные понятия образуются в общественной практике безотчетно – 
в колейнах и в языке (3.5.7) 

Но благодаря речи совершается и обратное: индивидуальное 
сознание преобразуется общественным, проникается образами эс-
тетическими, этическими, философскими, искусством и всей куль-
турой.  

Конечно, учение Кассирера о символах как якобы понятиях, 
как-то генетически связанных с вещами, мистично, но знаковость 
(«символичность») познания и всей культуры: языка, мифа, рели-
гии, морали, искусства, теории, даже истории – это глубоко верно, 
хотя, как видим, не в кассиреровском смысле, а в том, какой мы 
здесь обрисовали. 

11. Организационность речи и сознания: речь – совершенно 
необходимое средство организации – предразделения и согласова-
ния совместной деятельности людей не только в пространственных 
и временных границах непосредственно воспринимаемой ситуа-
ции, но и в отдаленном пространстве и невидимом будущем, лишь 
воображаемых и мыслимых (3.4.17). Без организаторской функции 
речи невозможны ни заводы, ни школы, ни театры, ни банки, ни 
власти, – все общество и вся общественная практика.  

12. В речи и общественной практике, в частности, также и по-
знание  становится общественным, историческим и организован-
ным, - короче, превращается в науку. 

Так, язык – продукт общественной практики – в свою очередь 
делает возможным общество и его элемент – человека. 

 
3.5.5. Почему интуиция алогична?   
В начале 20 века реакцией на ассоцианизм и вюрцбуржцев яви-

лась противоположная внелогическая концепция мышления, более 
глубокая и конкретная, выдвинутая М. Вертхаймером и другими 
гештальтистами (2.1.4). Эти исследователи увидели и убедительно 
продемонстрировали в остроумных экспериментах целенаправлен-
ность, активность и целостность решения мыслительных задач, 
проблемной ситуации, совершение его путем внезапного понима-
ния целого – «инсайта» (insight – по-английски озарение, внутрен-
нее зрение) и непосредственного усмотрения – «айнзихта» (нем. 
Einsicht) на основе каких-то целостных образов - Gestalt’ов (2.1.4). 
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Однако эти психологи оставили без ответа вопросы об источниках 
и природе самих гештальтов, инсайтов и роли в них прошлого опы-
та, отчего мышление прибавило загадочности. 

Гештальтизм, прежде всего в идее инсайта, замечательно бли-
зок к древнему представлению о некоем удивительном психиче-
ском акте, известном как озарение или интуиция (1.2.4). Под этими 
словами подразумевается не рассуждение, но, тем не менее, умст-
венное действие, не восприятие, но, тем не менее, непосредствен-
ное знание, то есть полученное не из умозаключения, притом вне-
запное, мгновенное и наглядное, таким образом, все же восприятие, 
но не эмпирии, а сразу общего, – короче, умозрение ранее скрытой 
истины.  

Но существует ли такое диковинное познание? И как оно воз-
можно? 

Странность интуиции окружает её мистической аурой и спора-
ми.  

Крайние рационалисты её опровергают, как панлогист Гегель 
или прославленный физиолог, теоретик рефлексов И. П. Павлов, 
который опасался в этой идее подыгрывания иррациональности и 
считал интуицию иллюзией, порождаемой забыванием нами хода 
своих рассуждений при записи их результатов (с. 227), или сегодня 
М. Бунге, который считает интуицию выдумкой, обусловленной 
неумением дать себе отчет в своих посылках и умозаключениях (с. 
93-94). 

Однако таких неверов мало. Факты интуиции столь часты, что 
её существование признают и идеисты, и материалисты. Однако 
как её объяснить? Как она относится к мышлению? 

Идеисты, кто больше, кто меньше, видят в интуиции какой-то 
сверхъестественный путь познания. 

Классические рационалисты Платон, Декарт, Спиноза, Лейбниц 
преобладающую роль отводят разуму, а на счет интуиции относят 
постижение исходных идей, «врожденных» самоочевидных акси-
ом, из которых уже логическим путем дедуцируются остальные 
мысли (1.2.2). Аналогично и сегодня Н. О. Лосский, С. Л. Франк, Э. 
Гуссерль пытаются сочетать разум с интуицией. Даже «критиче-
ский рационалист» К. Поппер призывает покончить с «бэконов-
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ским мифом», что истину дает эмпирия. Истину, по Попперу, от-
крывает интуиция, в опыт только обеспечивает её контроль. 

Философы-иррационалисты, такие как А. Шопенгауэр, А. Берг-
сон, В. Дильтей, отчасти С. Л. Франк, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, 
восславляют в интуиции какую-то сверхразумную способность уз-
рения сущностей вещей и потустороннего, подобную божествен-
ному откровению. 

Что касается материалистов, то они, подобно И. П. Павлову или  
М. Бунге, наоборот, стремятся поглотить интуицию логикой и 
трактуют её некими подсознательными сокращенными умозаклю-
чениями, а некоторые (напр., Бычко И. В., Жариков Е. С.) ищут эти 
её скрытые алгоритмы: должны же быть у интуиции внутренние 
законы (с. 227). 

Однако как, находясь в здравом уме и твердой памяти, можно 
рассуждать и не сознавать свои рассуждения или начисто их забы-
вать? Конечно, реальный поток мышления логически не формали-
зован, а содержателен и притом во многом хаотичен. Но чему бы 
образовывать сознание, если не мыслям? Бессознательные умозак-
лючения – ничто удивительное, самоотрицающее, все равно, что 
бессознательное сознание. 

И затем, если интуиция скрытно логична, то почему же она 
сплошь и рядом противоречит и доступным фактам, и логике 
(3.2.5)? Этим-то интуиция и поражает. Так, Ньютон постиг свой 
великий закон тяготения вопреки известным тогда фактам: планету 
считали не приплюснутым на полюсах сфероидом, а шаром, отчего 
он двадцать лет и воздерживался от публикации своих «Начал». К. 
Гаусс делал ошибки в расчетах, но результат писал правильный, 
что возможно только потому, что он знал его заранее. Три столетия 
математики были уверены в истинности великой теоремы Ферма, 
хотя её доказательства не знали (3.2.5).  

Но если интуиция алогична, то как на ней может основываться 
логичное мышление? 

Наиболее наблюдательным представляется объяснение интуи-
ции соединением чувственного и рационального, воображения и 
мышления, эмпирических представлений и общих понятий. Такой 
взгляд известен с Юма (т. 1, с. 175, 178), Канта (т. 3, с. 223) и Фей-
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ербаха (т. 1, с. 187). У нас его основательно разрабатывают Б. П. 
Бранский (с. 108) и А. С. Кармин (с. 48). Однако эта концепция 
упирается в уже обсуждавшееся противоречие между единичными 
представлениями и общими понятиями, охватывающими образы 
различные до взаимоисключения (3.1.2), поэтому,  как возможно 
соединение в интуиции воображения и мышления, и здесь неиз-
вестно. 

Таким образом, при всех существующих подходах интуиция и 
её соотношение с мышлением остается без объяснения. 

Как водится, непознанность питает эксцентричную позицию Ж. 
П. Сартра, К. Леви-Стросса, М. Фуко  и других антисциентистов: 
они заключают, что науке в человеке вообще доступны подсозна-
ние и нормы, но не сознание. 

Объяснение как интуиции, так и логического мышления я на-
хожу в теории колейнов. 

 
3.5.6. Соображение и его колейный механизм   
Мне видится несомненная глубокая истина в наблюдении Э. 

Гуссерля, а также М. Вертхаймера, В. Келера и других гештальти-
стов о лежащем в сущности мышления внезапном непосредствен-
ном усмотрении отношений благодаря восприятию проблемной 
ситуации в некоем новом целостном и устойчивом сенсорном обра-
зовании – образе, Gestalt’е, несмотря на всю его у них таинствен-
ность (3.5.5). 

Колейная теория памяти и восприятия принуждает к заключе-
нию, что за феноменом гештальта стоят целостные нейрофизиоло-
гические структуры – колейны (2.2.17). 

По тому, что доступно нашему самонаблюдению, мышление 
представляет собой воображение искомого неизвестного по из-
вестному, или, конкретнее говоря, отыскание по известным компо-
нентам образа недостающих компонентов или отношений между 
ними путем заполнения пробелов, устранения взаимоисключений и 
переконструирования. Но такая образная операция возможна толь-
ко путем наложения образов друг на друга.  

Конечно, у внимательного скептика тут возникнет недоумение: 
взаимное наложение образов как будто б исключается предпола-
гаемой многими психологами «линейностью» потока сознания в 
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смысле невозможности одновременно что-то сознавать и рефлек-
сировать сознаваемый образ.  Как мы имеем два образа: какой-то 
образ и образ этого образа - одновременно или последовательно?  

Не знаю, точно ли сознание линейно. Во всяком случае, какое-
то самонаблюдение и рефлексия – несомненные факты, подтвер-
ждаемые нашей способностью отчитаться о них сказать о том, что 
только что думал.  Но если движение сознания действительно ли-
нейно, то как же тогда возможны соображение и рефлексия? Мы 
как будто бы в некоторой степени в состоянии распределять вни-
мание (2.3.6) сразу на несколько объектов; правда, чем их больше, 
тем расплывчетее предстает каждый из них; внимательность пере-
ходит в рассеянность. Наоборот, при острой концентрации внима-
ния, например, в ярости или  другом аффекте, самонаблюдение за-
трудняется и, успокоившись человек почти ничего не помнит. Ста-
ло быть, какая-то двуфокусность сознания для самонаблюдения 
необходима. 

Однако, с другой стороны, мы помним реплику собеседника, 
раз отвечаем ему сообразно ей. Говоря длинную фразу, мы помним 
ее начало, раз согласуем с ним ее продолжение по грамматике и 
смыслу. Но ведь это не значит, что мы мысленно постоянно повто-
ряем чужую фразу или начало своей, то есть актуально их в созна-
нии нет. Получается, мы здесь сознаем свое психическое состояние 
не текущее, а недавнее, но прошлое, – вспоминаем.  

Пожалуй, это позволяет заключить: самонаблюдение и рефлек-
сия совершаются благодаря, с одной стороны, некоторому  раз-
двоению внимания, а с другой стороны, благодаря особой ретро-
спективной памяти - способности к вовлечению нужного из под-
сознательной колейной памяти прошлого в текущее (актуальное) 
сознание и к их взаимодействию  

По-моему, колейный механизм сознания объясняет их как нель-
зя лучше: соображение осуществляется взаимодействием созна-
ваемого образа с подсознательным колейным образом, а также – 
через внутреннюю речь – с соответствующими сознаваемыми и 
подсознательными образами другого полушария мозга, что и при-
водит к восприятию или представлению образа в новом колейне, 
тем самым  к открытию в нем нового. Этот акт воображаемого 
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схватывания неизвестного по известному и есть то, что с величай-
шим удивлением перед ним величают на разные лады: озарение, 
осенение, проницание, схватывание, прозрение, наитие, инсайт и 
т.д.  

Поскольку благодаря забыванию в колейнах происходит стира-
ние редкого и безразличного, но сохранение повторяющегося – то-
жественного и важного, постольку тем самым совершается чувст-
венный анализ и синтез и таким образом обобщение (2.2.15) и соз-
даётся база для последующего соображения. Не потому ли черес-
чур хорошая память мешает хорошо мыслить? 

Само мышление иерархично – как генетически, так и структур-
но. 

Первый уровень – мышление доречевое образно-двигательное, 
или, по выражению К. Келера, наглядно-действенное, или, по Ж. 
Пиаже, сенсо-моторное, часто называемое ещё конкретным, а, по 
этимологически меткому слову И. М. Сеченова, – соображение (с. 
417), то есть сопряжение образов. Сообразить – значит соотнести 
образы прежде далекие.  

Чтобы сбить высоко подвешенный плод, обезьяна догадывается 
воткнуть одну бамбуковую палку в другую или нагромоздить друг 
на друга ящики, когда все они одновременно попадают в поле её 
зрения. Притом в решении задачи обезьянами имеются важная осо-
бенность, подмеченная В. Келером: животное не суетится в слу-
чайных попытках достать плод, а, наоборот, приходит в необычай-
но спокойное состояние и сосредоточенно осматривается, исследу-
ет глазами пространство вокруг цели и себя (с. 149), а потом вдруг 
резко и без колебаний переходит к определенной серии действий, - 
явные признаки предварительного соображения: оно соединяет об-
разы видимых предметов, чтобы затем соединить сами предметы. 

Многочисленные эксперименты давно и убедительно показали, 
что высшие позвоночные животные уже обладают некоторой спо-
собностью к мышлению. Её отмечали Ч. Дарвин и И. М. Сеченов, 
доказал в своих ярких экспериментах К. Келер (1917 г.) и подтвер-
дили в своих наблюдениях и опытах Н. Н. Ладыгина-Котс (1923, 
1933 гг.), И С. Баритов (1932, 1949 гг.), Г. З. Рогинский (1945, 1948 
гг.), Р. и Б. Гарднеры (1969 г.), Д. Примак (1971, 1977 гг.) и многие 



 253 

другие этологи. Но мышление животных является образным, стало 
быть, тем,  что мы назвали соображением, хотя и не столь разви-
тым, как у людей. 

По-моему, соображение не имеет другого объяснения, кроме 
того же взаимодействия образа восприятия или представления с 
колейном, который обеспечивает само восприятие – узнавание и 
порождение представлений. Сопряжение сознаваемого образа вос-
приятия или представления с подсознательным – вот разгадка 
внутреннего механизма соображения. Условия задачи, посылки, 
цели, конечно, могут осознаваться, но само соображение подсоз-
нательно, потому что колейн – не психический процесс мышления 
(его поиски напрасны), а то, что заложено в нейронных структурах. 
В сознании появляется только результат соображения – решение, 
осветившаяся часть колейна. Этим и объясняются таинственные 
черты озарения: внезапность, мгновенность – быстрый скачок к 
решению, неизвестность источников и силлогических опосредова-
ний. 

 
3.5.7. Доречевое соображение   
У животных бессловесность соображения определяет его огра-

ниченность – ситуативность и двигательность, то есть сообра-
жение связи между предметами, исключительно непосредственно 
воспринимаемыми в ситуации, и претворение решения задачи 
только в реальных пробах, действиях с этими предметами. При от-
сутствии речи ограничение соображения наличной ситуацией есте-
ственно. Едва объект уходит из поля зрения животного, как оно 
теряет способность что-либо о нём сообразить. Так, в том же экс-
перименте Келера стоит ящик чем-либо закрыть – и обезьяна не в 
состоянии догадаться использовать его для доставания плода, хотя 
бы раньше это делала. Аналогично и с другой особенностью: при 
отсутствии речи проявление соображения сразу в действии необхо-
димо, потому что без него оно немедленно забывается и было бы 
бесполезно.  

Однако, мне кажется, некоторая автономность психики высших 
животных, её независимость от ситуации все же наблюдается. И 
обеспечивается она не словом, а, думаю, ощущениями физиологи-
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ческих потребностей: жажды, голода, усталости и т.п., которые мо-
гут не только запускать рефлекторный механизм, как у голодных 
скворцов, которые начинают ловить мух в пустом помещении, где 
мух нет, но и возбуждать представления нужного: воды, пищи, ук-
рытия и т.д. и путей к ним и тем самым создают у животного цель 
– образ нужного блага и способов его достижения – и толкают на 
его поиски – в отсутствии внешнего раздражителя, а взаимодейст-
вие целевых представлений и колейнов порождает и соображение, 
в соответствующей мере автономное. Точнее говоря, это автоном-
ность психики от внешней стороны ситуации, но сохранение зави-
симости от внутренней. 

 
3.5.8. Разум   
Второй уровень мышления – специфически человеческое мыш-

ление, словесное, понятийное, логическое, дискурсивное и как там 
его не величают. Но в своей основе понятийное мышление – тоже 
соображение, базируется на том же взаимодействии импульсных 
образов и колейнов, что и узнавание и соображение, а его отличие 
в том, что оно фиксируется и направляется словами внешней и 
внутренней речи. Это-то речевое соображение и является разумом. 
Когда человек рассуждает абстрактно, он обычно на самом-то деле 
в сознании, “про себя”, представляет конкретные явления, конечно, 
каждый – какие-то свои, индивидуальные и более или менее схема-
тичные (3.3.11). 

Эта соединенность соображения с речью и придает разуму его 
особые качества: надситуативность, дискурсивность, произволь-
ность, системность, экспликативность, социальность и другие, ко-
торые мы уже обрисовали (3.5.4), – прославленные качества чело-
веческого Разума. 

 
3.5.9. Доречевое соображение у человека   
Если мышление человека абстрактно, то это ещё не значит, что 

он утратил способность к образно-двигательному соображению. И 
у нас наложение импульсного образа на колейн может совершаться 
без словесных посылок. Глядя на мужчину, который поочередно 
тянет и толкает пилу поперек бревна, мы делаем не предусмотрен-
ный никакими силлогизмами вывод: мужчина пилит бревно. Про-
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сто потому что пилить – значит тянуть и толкать пилу. Но эта 
“большая посылка” существует здесь не суждением, а образом. 
Больше того, по исследованиям многих психологов, и в первую 
очередь Ж. Пиаже, ум ребенка является интуитивным, то есть тем, 
что мы называем соображением, и только лет в 7-12 появляются 
отдельные логические операции, а рассудок формируется в 12-15 
лет, хотя возраст стадий, разумеется, зависит и от индивидуального 
развития. А исследования Л.Р.Лурия показали, что даже у взрос-
лых, если они не прошли через школу или самообучение, логиче-
ское рассуждение не развито, мышление остается преимуществен-
но интуитивным. 

Тем не менее, дискурсивное логическое мышление (3.5.4) оши-
бочно смешивать в одну с соображением, как нередко делают сего-
дня, когда трактуют мышление не как операции над понятиями, а 
неопределенно как любое “решение задачи”, переход от проблем-
ных условий к результату, тем самым включая в него мышление не 
только речевое, но и доречевое, не только познавательное, но и 
проективное алогичное. 

 
3.5.10. Доказательства образности понятий   
Номиналистов всех толков смущает, что любые теоретические 

версии концепта понятия – значения слова предстают умозритель-
ными конструкциями, которые невозможно объективно выявить и 
проверить. Как объективно установить – верифицировать значение 
слова, если оно субъективно, скрыто внутри нас и для других нена-
блюдаемо? Но в таком случае существуют ли эти концепты? Или – 
по крайней мере – доказуемы ли они или это некие “вещи-в-себе”? 

Мне думается, этот скептицизм праведен и послужил сильным 
стимулом гносеологических исследований, но ныне уже преодо-
лим. 

Резюмируем вкратце обнаруженные в нашем анализе объектив-
ные свидетельства субъективных образов. 

Доказательство образности колейных вариантных концептов 
заключается не только в том, что эта идея разрешает известные 
противоречия в понимании узнавания, понятий,  и общения, о ко-
торых мы говорили (2.1, 3.1, 3.3), и дает объяснение всех известных 
фактов. 
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Образность понятия необходима. 
Без единства понятия с образами: подсознательными колейны-

ми и сознаваемыми представлениями – станет невозможным узна-
вание обозначаемых понятием вещей при встрече с ними и обрат-
ный переход от понятия к вещи, сообразно ему выбираемой, а то и 
создаваемой, то есть нарушится всякая связь мышления с практи-
кой. 

Без воображения человек лишается того, что отличает его от 
компьютера, – способность решать задачи без заранее известного 
алгоритма их решения, способности к умственному творчеству. Без 
ясного соображения все идущие навстречу друг другу поезда и на-
полняющиеся – опорожняющиеся бассейны предстают опасный 
цифровой ловушкой, где надо распутываться с завязанными глаза-
ми, методом слепого тыка, что и происходит с людьми с неразви-
тым соображением.  

Конечно, приведенные теоретические свидетельства образности 
мышления – лишь косвенные. 

Косвенным, но уже практическим доказательством образности 
сознания служит соединение нашего мышления с речевым обще-
нием и совместной практикой: образы в нашем сознании даны ка-
ждому из нас непосредственно, так что сомневаться в них невоз-
можно, а подобие им образов, существующих в чужих головах, до-
казывается фактом координации соответствующих практических 
действий людей. Достижение посредством речи согласования меж-
ду людьми их практического преобразования мира убеждает, что 
чужая голова – не такие уж  и потёмки. 

В конце концов, атомы или спины электронов непосредственно 
недоступны нам даже субъективно, но тем не менее познаваемы 
посредством взаимодействия с ними и анализа их объективных 
проявлений. 

Но существуют и прямые обнаружения материальных носите-
лей психических образов – это давно проведенные наукой экспе-
риментальные нейрофизиологические исследования механизма де-
текторных нейронов восприятия, о которых мы ранее говорили 
(2.2.9).  
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Мне кажется, аналогичные экспериментальные исследования 
возможны и, должно быть, не в таком уж отдаленном будущем бу-
дут проведены и для процессов озарения, инсайта, которые свойст-
венны не только людям, но констатированы и у животных. Слож-
нее, но представляются тоже возможными подобные исследования 
нейронных процессов, обеспечивающих уже человеческое вообра-
жение и мышление, – и современная нейрофизиология подступает 
к ним. 

 
3.5.11. Распознающие и соображающие компьютеры   
С другой стороны, дерзну предположить, ныне уже возможно 

компьютерное моделирование колейного механизма узнавания и 
соображения, – методом показывания примеров и образцов и обра-
зования из их сопоставления в памяти машины объективного ко-
лейна, схематичного и вариативного образа, способного стать ба-
зой компьютерного узнавания и представления. По соответствую-
щей программе это мог бы осуществить компьютер, снабженный 
видеокамерой и другими датчиками, манипуляторами с объектами 
и достаточно мощный для построения образов. Успешная работа 
электронной модели узнавания и соображения тоже послужит под-
тверждением их колейной теории. 

 
3.5.12. Происхождение суждения   
Однако если способность к логическим операциям вовсе не 

врожденна, то как же она возникла? 
Начнем с суждения. Я вижу его происхождение в соединении 

узнавания и слова. Зародыш суждения – узнавание в объекте како-
го-то понятия и его интенция на объект в речевой форме: “Это – 
дерево”, “Это – человек”, – первая и простейшая форма суждения. 
Узнанное понятие логика именует предикатом, а его интенцию – 
связкой (r) (3.1.12). 

Называние вещи, подведение её под обозначаемый словом об-
раз – образец, а в основе – колейн, именно поэтому всегда есть яв-
ное или неявное суждение о ней. Оттого-то замена слова является 
изменением суждения о вещи. Вещь, хорошая относительно одного 
имени, может быть плохой относительно другого имени. По иллю-
страции Спинозы, хорошее здание  есть всего лишь плохие разва-
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лины. Так же как развалины являются плохим зданием. С этим су-
ждением называния и связана древняя доктрина Конфуция о “вы-
правлении имен”, установлении соответствия вещей своим назва-
ниям или наоборот. Точное название – это истинное суждение, а 
именно – суждение истинного узнавания. 

Однако благодаря речи непосредственно воспринимаемая вещь 
заменяется понятием о ней, – и первый уровень суждений узнава-
ния – называния сменяется уже надситуативными суждениями. Уз-
навание в одном понятии (S) другого понятия (Р), а на нейрофи-
зиологическом уровне – выделение в более обширном колейне ка-
кого-то частного колейна или наоборот, дополнение каким-то ко-
лейном: “Сократ есть человек”. “Сократ шутит” – это уже завер-
шенная форма суждения – абстрактного: S r P. Суждение означает 
принадлежность объекта (Сократа, например) к какому-то типу 
объектов (людям или шутящим людям), то есть тожество – в на-
званном отношении, что и именуют принадлежностью или вклю-
чением в класс (3.3.20). 

Но, поскольку в завершенной форме суждения объект заменен 
понятием о нем, здесь узнавание перестает быть узнаванием, а ста-
новится тем, что называют предикацией; однако колейная сущ-
ность процесса остается той же, что и в узнавании. Языковая форма 
суждения служит средством  его осуществления.  

 
3.5.13. Диалоговость суждения 
[Текст  §,  видимо, потерян. Но идея понятна. ]  
 
3.5.14. Веления и вопросы как суждения   
Что касается распространенного среди логиков сомнения, яв-

ляются ли веление и вопрос суждениями: ведь, кажется, в них нет 
истины или ложности, то это, и впрямь, лишь кажется. Веление 
(скажем, “Закрой дверь”) – тоже высказывание воли, – желания 
указанных отношений (эквивалентно высказыванию: “Я хочу, что-
бы дверь была закрыта”), поэтому тоже обладает истинностью или 
ложностью, только они относятся не к объектам, а к самому гово-
рящему, действительному существованию у него высказанного же-
лания или притворности. Если он действительно хочет, чтобы 
дверь закрыли, веление истинно, если не хочет, – притворно. 
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В свою очередь вопрос является разновидностью веления, а 
именно высказыванием желания узнать: услышать от кого-то или 
самому домыслить нечто неизвестное, поэтому тоже истинен или 
ложен в зависимости от наличия такого желания и незнания. 

Как видим, с психологической стороны суждение есть преобра-
зованное речью узнавание – соображение, наложение (r) концепта 
одного понятия (Р) на концепт другого понятия (S), а за ними, на 
нейрофизиологическом уровне, происходит активация соответст-
вующих колейнов. 

 
3.5.15. Происхождение умозаключения   
Следующей ступенью развития  узнавания  –  соображения  на 

основе речи  является  умозаключение. 
Умозаключение представляет собой мысленную операцию по-

лучения новой связи понятий из их связей с одним и тем же треть-
им понятием (М), а на уровне соображения умозаключение – это то 
же наложение одного образа, концепта понятия (Р) на образ – кон-
цепт другого понятия (S), но уже не непосредственно, а через тре-
тий, посредствующий образ – понятие (М), напр., в рассуждении о 
Сократе – через понятие “человек”: S r М,  М r Р ├ S r Р, где в за-
ключении посредник (М) выпадает, – закон транзитивности, ле-
жащий в основе всех силлогизмов (3.1.1).  

Впрочем, как мы с вами уже знаем, тот же закон транзитивно-
сти наблюдается в образовании и ассоциаций, и рефлексов (2.3.10). 
Однако в мышлении под той же формой транзитивности находится 
другое содержание: в отличие от ассоциаций и рефлексов логика 
освящает не случайные сцепления явлений, вызванные подобием 
их фона, а подобия самих явлений. За логической транзитивностью 
лежит закон подобия, тожества ММ: свойства подобного по-
добны. Всякое использование прошлого опыта заключается в его 
распространении на похожее.  

Поэтому логическую транзитивность приходится отличать от 
похожей на неё простой последовательности во времени, простран-
стве или действии, которая может послужить основой рефлекса или 
ассоциации, но не логического умозаключения. Испания граничит 
с Францией, Франция граничит с Италией, но это ещё не значит, 



 260 

что Испания граничит с Италией. Каренин любит Анну, Анна лю-
бит Вронского, но Каренин любит ли Вронского? 

Логическая транзитивность отношений предполагает именно 
тожество внутри них в рассматриваемой части смысла, то есть по-
добие, включая сюда отношения соответствия, порядка и произ-
водные от них отношения принадлежности и законовой связи, ана-
лизом которых положено заниматься онтологии. 

 
3.5.16. Закон тожества   
Транзитивное уподобление в умозаключении – древнее наблю-

дение логики, возведение Аристотелем в её фундаментальный за-
кон тожества АА, требование употреблять в рассуждении каждое 
слово или словосочетание в одном и том же смысле. Это и приво-
дит к выводу, например, Д. Дидро: “Рассуждение совершается пу-
тем последовательных отождествлений” (T. I, c.476). 

В таком понимании логический закон тожества вызывает ре-
зонное недоумение, резко сформулированное П. Флоренским: если 
мышление основано на законе тожества, то в нем одно утвержде-
ние (А) тожественно другому (В) и вывод является абсолютной 
тавтологией, не приносит никакого нового знания и, стало быть, не 
имеет никакого смысла; если же между суждениями А и В есть ка-
кое-то различие, то вывод ущербен и лишен доказательной силы. 

Такие эмпиристские сомнения (3.1.9–10) упускают из виду, что 
логическое тожество относится не к суждениям – посылкам в це-
лом, а только к опосредствующим умозаключение понятиям, сред-
ним терминам М:  S r M,  MM,  M r P ├ S r P,  но понятия внутри 
самих посылок связывает не обязательно тожество, но – даже при 
тожестве – ещё и различие в чем-то другом: S принадлежит Р не 
значит, что S полностью тожественно Р:  (S P) ┐ (SP). 

Таким образом, умозаключения строится как на тожестве (по-
средствующих понятий), так и на различии – за границами тожест-
ва, внутри посылок, короче, на подобии. 

Благодаря соединению тожества и различия мышление и несет 
новое знание – путем перекомбинирования материала прежнего 
знания (3.1.14), – в пику эмпиристам. 

Но наложение сенсорного образа на колейн происходит благо-
даря тому, что они в чем-то подобны. Таким образом, и за транзи-



 261 

тивностью силлогизмов обнаруживается тот же колейный меха-
низм узнавания. Напоминает похожее, сходство наводит на догад-
ку.  

В своем описании мышления Ж. Пиаже уподобление нового 
случая похожему прежнему, или, в его терминологии, “ассимиля-
цию опыта” предложил дополнить противоположной операцией – 
образованием новых понятий для новых случаев (“аккомодацией”). 
Но происходит ли такое? На первый взгляд – да. Однако это иллю-
зия, а создается она всего лишь творением новых слов для получен-
ного в выводе понятия. Если эти слова образованы из метафоры, то 
перед нами та же экстраполяция концепта на похожие объекты, но 
изменившиеся. Если придуманы неологизмы, обычно из чужих 
языков, то они приняты вместе с новым явлением, для которого в 
прежней практике нет прецендента. Таким образом, новое понятие 
здесь открывается вовсе не мышлением, а практикой. 

 
3.5.17. Первичность и универсальность аналогии   
Поклонников аристотелевской логики коробят выводы, произ-

водимые по аналогии, поскольку они лишь вероятны и их нет у их 
учителя. 

Между тем, усмотрение неизвестного – как в соображении, так 
и в понятийном мышлении – происходит путем соотнесения зага-
дочного наличного образа как раз с похожим известным, то есть 
запечатленным в памяти, но без искомого пробела или взаимоис-
ключения (3.3.26–30). Как видим, аналогия – традукция (3.1.1) есть 
первичная форма силлогизма и универсальный ход мысли, лежа-
щий в основе всех других, и какая-то степень вероятности заклю-
чения неустранима, а индукция и дедукция – только разновидности 
традукции.  

Умозаключения невозможны без предшествующей типологии – 
классификации (3.3.20) явлений по родам и видам; но ведь типоло-
гия заключается в установлении тожеств и различий. 

Стало быть, разделение мышления на “репродуктивное” – при-
менение готовых знаний по готовым формам к частным случаям, и 
“творческое” – образование нового знания – является довольно 
относительным. Просто в “творческой” мысли труднее разглядеть 
аналогию, потому что в ней соображение было многократным. 
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3.5.18. Подсознательность умозаключений   
Не узнавание есть несознаваемое умозаключение, как полагали 

Гегель и Гельмгольц, а, наоборот, умозаключение есть узнавание, 
но не воспринимаемых образов, а воображаемых благодаря слову. 
Впрочем, и номиналисты превращают узнавание в умозаключение, 
когда реплику “Это деревья” они развертывают – по смыслу их 
формализма ))()(( xPxSx   – в целое рассуждение “Все эти объек-
ты (х) таковы, какими бывают деревья”. (3.1.10). 

Никакого особого детекторного нейронного субстрата мышле-
ния не обнаружено, потому что такового не существует. Он тот же, 
что и в узнавании. Поэтому-то акты умозаключений столь же не-
сознаваемы, как и акты узнавания (3.2.5). Мы сознаем только пре-
дусловия и итоги мышления: посылки и вывод, но как он происхо-
дит, то есть само мышление, – это скрыто от сознания. Должно 
быть, оттого-то мысли являются нам так внезапно. 

 
3.5.19. Эвристические законы   
Чем таинственнее явление мысли, тем острее человеческое же-

лание раскрыть законы её реального течения. Желание понятное. 
Это же так заманчиво – овладеть теми подсознательными нестан-
дартными путями, по каким к нам приходят великие озарения. То-
то мы сразу поумнеем! 

Этими тайными методами неметодного и занялась специальная 
область исследований, отрасль то ли психологии, то ли логики, то 
ли информатики, то ли методологии, обретшая имя эвристики. 
Правда, успехи её пока скромны.  

Мне видятся два психологических закона соединения образов в 
умозаключении, которые определяют эвристическую силу мышления. 

Новая мысль является в итоге противоположных процессов: ас-
социативного разбегания (иррадиации) – перескакивания образов 
по колейным цепям воспоминаний – и сосредоточения (концен-
трации) их одновременно (симультанно) в одном поле внимания 
(3.5.6), что и приводит к их наложению – умозаключению. 

Свет сознания бежит-бродит по цепочкам колейнов – и богат-
ство разбегания внимания определяет возможности фантазии. Ас-
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социативная психология видит только эту сторону мышления, но 
обходит противоположную – его целенаправленность. Сосредото-
чение внимания определяется не случаем, а проблемной ситуацией, 
в которой находится человек, её пониманием – задачей, вырабо-
танными из неё мечтами, идеалами и путями их достижения – це-
лями и замыслами, – целой аксиологической системой, на традици-
онном языке обозначаемой туманным словом “интерес”, а в пси-
хологии после вюрцбержцев и гештальтистов – термином – “уста-
новка”, смысл и структура которой у них тоже остаются неопреде-
ленными (2.3.12). 

Сосредоточение происходит не сразу, а выступает сначала как 
некое упорное возвращение сознания к важному образу и задержка 
на нем, устойчивость, то, что Г. Эббингауз называл персеверацией. 
Крайним проявлением этого свойства являются навязчивые идеи 
(fix idea). 

Широта и содержание сосредоточения образов и определяет 
силу соображения человека.  

К примеру, если для разрешения проблемы необходимо сопос-
тавление семи определенных образных предпосылок, а исследова-
тель собирает только шесть, – то ли потому что какого-то из ком-
понентов не хватает или никак не находится в колейной кладовой 
его памяти, то ли потому что он не способен сопоставить их все 
одновременно, но и в том, и в другом случае он оказывается отре-
зан от решения задачи.  

Но едва сознание наткнется на этот недостававший образ – тот-
час вспыхивает свет озарения. 

 
3.5.20. Искусственные эвристы   
Трудности разрешения интеллектуальных проблем и заставили 

людей создавать искусственные средства отбора, собирания и со-
единения необходимого умственного материала: слова, изображе-
ния, чертежи, карты, графики, символы, письменность, всевозмож-
ные модели – до современных электронных моделей – компьюте-
ров. Они гигантски усиливают мощь человеческой мысли, потому 
что служат искусственными помощниками памяти и соображения. 
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3.5.21. Предусловия и законы интуиции   
В отличие от наитивизма в свете колейной теории познания за-

гадочная интуиция (1.2.1, 3.2.2) – это тоже соображение и соверша-
ется тоже посредством наложения импульсного и сенсорного об-
раза на колейн (3.4.9), но в значительной мере под действием не 
столько речи, сколько непосредственно воспринимаемой или вооб-
ражаемой проблемной ситуации. 

Должно быть, отсюда происходят отличающие интуицию ещё 
более поразительная внезапность решения, бессознательность пу-
тей к нему и часто потрясение. Оттого-то она и производит впечат-
ление, что мудрец знает истину без раздумий, сразу, словно от ве-
ка. Вероятно, оттого-то лучшие мысли кажутся само собой разу-
меющимися. 

Интуитивная мысль, действительно, является как озарение. От-
куда-то из глубины всплывает свет дерзкой мысли и заливает сво-
им сиянием до того загадочное, и оно вдруг становится таким не-
ожиданно ясным, что захватывает восторгом. Для многих мыслить 
– это что-то тяжелое и медленное. Но мыслить можно легко, тан-
цующе, остро, быстро, в ликовании вдохновения, какое несет вся-
кая сноровистая работа. 

Но эти удивительные качества интуиции: безраздумность и 
внезапность – и дают основание спиритуалистам, как рационали-
стам, так и в особенности иррационалистам, отрывать её от прак-
тики и знания как её предпосылок и противопоставлять рассудку, 
выставляя её некой мистической способностью откровения свыше, 
наития (1.2.4). 

На самом деле образное постижение, конечно, само основано на 
предшествующем чувственном и рассудочном знании. Поэтому от-
крытия интуиции могут требовать прежде долгих поисков и раз-
мышлений, потому что, как всякое соображение, она невозможна без 
собирания необходимых для решения знаний, образных предпосы-
лок и интереса, сосредотачивающего внимание на проблеме. Озаре-
ние не посещает пустую и равнодушную голову. Поэтому интуицию 
глушат отчужденность подневольной работы, переутомление, шум и 
всякие отвлекающие посторонние заботы и тревоги. Чтобы эта ка-
призная богиня осенила нас своим дуновением, необходимо сперва 
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так освоиться с проблемой, чтобы быть в состоянии обозреть её в 
уме сразу всю во всех сложностях; да ещё дать пройти утомлению, – 
только тогда в час бодрости и свежести засверкают молнии озаре-
ний. Интуиция посещает лишь того, кто берет на себя труд собира-
ния фактов и обдумывания. Конечный источник интуиции – не по-
тусторонние силы, а тоже практика. Кому неведомы карточные ко-
лоды и сновидения? Но закон периодичности свойств химических 
элементов приснился только Менделееву. Кто не видел в голубом 
небе повисшую между ветвями паутину? Но очертания висячего 
моста в ней разглядел инженер Броун. Кому не попадались на глаза 
лежащие поперек ручья кирпичи? Но гидро- и аэродинамические 
законы подъемной силы увидел в них Жуковский. 

Очень узко утвердившееся обыкновение оставлять за интуици-
ей (да и то со вздохом) лишь такое получение новой идее, когда 
даже после её прихода исходные и посредствующие посылки все 
же не могут быть отысканы. Не интуиция является какими-то не-
сознаваемыми свернутыми умозаключениями, какими её интерпре-
тируют абсолютизаторы логики из желания изгнать из головы все 
нелогическое, а, наоборот, силлогизмы есть лишь пристойное 
оформление озарений соображения. 

 
3.5.22. Дополнительность интуиции и рассудка  
Со времен Платона и до Гегеля тянется в философии противо-

поставление интуиции, разума и рассудка. Здесь неуместно и неин-
тересно обсуждать тот мистический смысл, который спиритуали-
сты придавали этой антитезе. Контроверза рассудка и разума со-
стоит не в кантовско-гегелевской хуле “познавательной конечно-
сти”, эмпирической ограниченности одного и восхвалении пости-
жения бесконечного и трансцендентального абсолюта другим. Вся 
эта спекулятивная поэзия хороша для обожателей заопытных тайн. 

Действительное различие рассудка, разума и интуиции заклю-
чается в различии отношений в мышлении образа и знака, а уже 
потом – их познавательных возможностей. 

“Инсайт” обнаружен уже у животного (3.5.6 – 7) – стало быть, 
соображение возникло раньше речи; больше того, оно послужило 
её основой (3.3); но взаимонаправление соображение и речи созда-
ет разум (3.5.8). 
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Как представляется, в познании возможны три способа отно-
шений образа и знака: 

1. Интуиция – преобладание образного познания, соображения. 
2. Рассудок – преобладание знакового познания, формального, 

“формализованного”, – путем преобразования рядов знаков по за-
данным правилам операций (алгоритму, программе) отдельно от 
содержания, как в алгебре, символической логике или работе ком-
пьютера.  

Однако абсолютное противопоставление образного и знакового 
познания недиалектично.  

3. Разум есть соединение соображения и знака в содержатель-
ном умозаключении. 

Чисто образное соображение направляется в своих деталях об-
щей картиной и потому мгновенно. Так, на карте мы с одного 
взгляда находим нужный маршрут и – при желании – все его ори-
ентиры. Но чисто образное получение нового знания обретает силу 
только при помощи искусственных изображений вроде графика, 
карты или модели, а без них и без логических ограничений теряет 
точность и может вообще выродиться в софистику и даже безумие. 
Интуиция не всегда способна к конкретным вычислениями, ариф-
метическим или алгебраическим, –в чём признавался математик, 
казалось бы, такой могучей интуиции, каким был А. Пуанкаре 
(с.319). Интуиция сразу открывает поразительные истины, но, увы, 
опыт обнаружения ошибок в том, что казалось очевидным застав-
ляет признать, что интуиция не обеспечивает достаточной надёж-
ности – достоверности знания, почему её результаты приходится 
проверять логикой – ради “строгости”, хотя и логика может быть 
обманчивой. 

Но и чисто знаковое получение нового знания тоже ущербно. 
Оно представляет собой перебор по заданным правилам, шаблонам 
всех возможных комбинаций знаков, перебор, оторванный от об-
раза, “слепой, “ползучий” и оттого занудно растянутый во времени. 
Так, если географические сведения заданы нам не картой, а спи-
ском названий, расстояний, направлений, мы не скоро в них разбе-
ремся, маршрут установить будет трудно. 
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Компьютеры ускоряют перебор благодаря количеству и элек-
тронной скорости своих операций. Но хотя из известных отноше-
ний сигналов они получают ранее неизвестные, но современные 
компьютеры пока ещё не мыслят (1.2.10), они не способны созда-
вать для себя правила операций и образы в их практическом отно-
шении к действительности. А только медиаторы знаков. Их смысла 
для самого компьютера не существует, как нет смысла слов для 
попугая или фонографа. 

Формализация – необходимое средство современной науки, но 
если человек пользуется таким знаковым методом в отрыве от со-
ображения, это и порождает рассудок – умозаключение выхоло-
щенное, необразное, чисто словесное, какое возникает при зло-
употреблении речью. Знаки репрезентируют вещи, но через образы 
знания (3.3.24); если же эти образы опускать, знаки маскируют ве-
щи от нас и тем самым запутывают. 

Силу разуму дает наглядность. Не рассуждения, а интуиция 
рождает оригинальные идеи. Поэтому-то книги не могут заменить 
личного опыта, питающего наше обыденное образное знание. Ко-
гда нет образов, в голове шуршит одна шелуха слов, как у механи-
чески вытверживающих тексты школяров, прозванных зубрилами, 
которые, отлично воспроизводя наизусть слова, оказываются не в 
силах ни схему сказанного начертить, ни приложить его к делу. 

Из таких бессмысленных заучиваний вырастают квазиученые – 
с утомленным, отупевшим видом, с головой, забитой мертвыми 
словами и сведениями, но бесплодной, не способной к открытиям, 
и просто глупцов в жизни. 

 
3.5.23. Единство созерцания и мышления  
Мышление не тожественно представлениям, как воображают 

сенсуалисты (3.1.2), но и не оторвано от них, как думают рациона-
листы (3.1.5 - 7). Мышление глубоко отлично от чувственного по-
знания, но вырастает из него и на его основе. Их обычное разделе-
ние – грубое упрощение. Например, восхваляемое ленинское раз-
деления познания на “три ступени”: “созерцание”, “абстрактное 
мышление” и “практику” (т.29, с.152) или следующий из такой же 
презумпции неопозитивистский миф о неких исходных наблюдае-
мых “фактах”, “чистых и незаинтересованных”. Такие ступени бы-
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ли исторически, в генезисе, но актуально, несмотря на все разли-
чия, созерцание, мышление и  практика едины. 

С одной стороны, мышление развивается из восприятия и пред-
ставлений и носителем абстракций служит те же колейны, их актива-
ции – сенсорные образы и слова, хотя, с другой, в отличие от пред-
ставлений абстракции отделяют общее от единичного. Понятия вклю-
чают в себя представления, но изреженные, обрывочные, вариантные, 
но зато с устойчивыми сцеплениями отношений (3.3.5, 3.3.8 - 10).  

Поэтому понятия вполне представимы – в принципе – и даже 
доступны для изображения: в схемах и графиках, пиктограммах и 
рисунках, макетах и моделях, хотя их образность схематична, с 
большими зияниями и размытостями, как в символах или в совре-
менных моделях атомов, молекул, электромагнитных излучений, 
генов, недр планеты, – наука изображает даже объекты, которые 
никем никогда не были видены. 

 
3.5.24. Иллюзии непредставимости понятий 
Таинственность перехода от чувственного образа к мысли вы-

звана тщетностью поисков единого общего представления понятия, 
в свою очередь, проистекающих из неведения колейно-языковой 
природы понятия, того, что понятие – только сцепление одним сло-
вом многих вариантов схем объектов одного типа, и оттого его 
особого качества (3.3.5 – 3.3.10). 

Эти схематичность, релационность, вариантность (3.3.9) и безот-
четность (3.3.10) понятий и создают иллюзию их необразности (3.1.2). 

Другое обстоятельство, почему понятия кажутся непредстави-
мыми, заключается в том, что они претворяются в образах не толь-
ко зрительных или слуховых, но ещё осязательных и мышечно-
двигатель-ных, кинестетических (2.1.2). Притом часто они-то и 
преобладают, но их не замечают в теории, они не зрительные и их 
непосредственно нельзя нарисовать. 

Кинестетические образы репрезентируют изменения внутри-
мышечных ощущений при наших телодвижениях. Но кинестетиче-
ские образы – это тоже образы и вполне представимы, хотя, естест-
венно, иначе, чем зрительные или слуховые. Так, ощущения давле-
ния лежит в основе понятий тяжести и всякой силы. И закон все-
мирного тяготения вполне представим в образе ослабления с рас-
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стоянием давления, оказываемого чем-то невидимым, и может 
быть даже изображен – “наглядно”, но, понятно, метафорически и 
не в одном рисунке, поскольку он неподвижен, а в серии последо-
вательно изменяющихся рисунков, рядами кадров с изменениями 
фигур в них, наподобие того, как это делают в комиксах. 

А современная компьютерная графика позволяет строить даже 
движущиеся изображения и наглядные схемы для научных абст-
ракций самого высокого уровня, а в работе над ними даже нахо-
дить новые идеи. Перспективы здесь открываются захватывающие. 

 
3.5.25. Образность научных понятий и её специфика   
Дж. Пеано, Ф. Фреге, Б. Рассел, В. Куайн и другие логицисты 

пытались освободить математику от наглядности и интуиции, пе-
реложив её на языке символической логики (3.1.6.10). Наоборот, А. 
Пуанкаре (с.161-69), а затем Л. Брауэр, Г. Вейль, А. Гейтинг и дру-
гие интуиционисты выступили с критикой логицизма и доказатель-
ством недостаточности знаков, исключающих интуицию, чувст-
венную и интеллектуальную. 

Ради подтверждения номиналистской идеи о понятиях без об-
разов неопозитивисты уверяют, будто совершенная наука, в пер-
вую очередь физика, теряет наглядность. В действительности, ут-
рачена только классическая механистическая модель: образы кор-
пускул-шариков, линий-траекторий, орбит и т.п.; но немеханиче-
скую “наглядность” в новейшей науке признают и сами исследова-
тели (Д. Бом, с.9, С.И. Вавилов, с.95-96, Р. Фейнман, с.181-190 и 
др.) “Ни один  ученый  не мыслит формулами”, – исповедовался Л. 
Эйнштейн (1956, с.233). Прежде чем считать, физик должен иметь 
перед собой какую-то простую картину. “Думать” для Эйнштейна – 
значит, что в рядах всплывающих в воображении картин обнару-
живается повторяющаяся упорядоченная связь, которая и “стано-
вится понятием” – орудием, и соединяется с символом (с.29); но 
“мышление протекает, в основном минуя символы (слова)” (с.30). 

Образ настолько необходим в понимании, что какая-то “на-
глядность”, стала синонимом объяснения, “физической интерпре-
тации”, “раскрытия физического смысла” любых рассуждений и 
уравнений. Я не знаю ни одного символического построения (если 
оно истинное), которое не могло бы быть представлено – в прин-
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ципе, пусть схематично, вариантно, символически. Я бы отважился 
на примету: если что-то не поддается представлению, значит оно 
либо не понято, либо не верно. 

Что касается, отрицательных ответов в опросах вюрцбергских 
психологов, то они обусловлены просто трудной уловимостью для 
самонаблюдения разреженных и сложных образов, да к тому же ещё 
во многом кинестетических, на которые разум не обращал внимание.   

Однако научные представления имеют некоторые принципи-
альные отличия от обыденных: 

1. Сотворенность образов научных понятий: наука создает 
картины того, чего никто никогда не воспринимал: электронов, 
квазаров, генов и т.п. ненаблюдаемых объектов, а также законов, 
причин и других отношений, которые тоже непосредственно не 
наблюдаемы, а постигаются разумом. 

2. Бесподобность научных образов, не всех, конечно, но обра-
зов ненаблюдаемого, которое может быть принципиально непохо-
жим ни на что обыденно наблюдаемое и оттого казаться фантасти-
ческим и даже невозможным. 

3. Усугубленный схематизм научных образов, обусловленный 
как раз изначальной отделенностью от полноты восприятия. Как 
иначе представить то, чего никогда не наблюдалось и что сущест-
венно отлично от обыденно наблюдаемого? 

4. Усугубленный символизм научных понятий – по той же при-
чине вынужденная привязанность к термину и знаку. 

 
3.5.26. Понятия в восприятии и представлении  
Другое проявление единства созерцания и мышления, давно заме-

ченное людьми, – противоположное, обратное влияние понятий на 
восприятие (2.2.16, 2.3.6). Восприятие – узнавание комплексов ощу-
щений включает их осмысление. В сознании являются не просто со-
четания красок, линий, звуков, осязаний, а образы определенных объ-
ектов: деревьев, домов, неба, людей. Из всего, на что мы гляди, мы 
видим лишь незначительную часть, соответствующую нашему разу-
му, остальное не доходит до сознания. Зато видим в предмете гораздо 
больше, чем дано нашим глазам. Многие будут растеряны, если им 
указать, что они не могу видеть, что предмет тверд, округл или гла-
док. Глаза нам открывает разум. Мы можем удивляться странному 
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поведению человека, но едва кто-нибудь скажет, что он болен, – как 
странность исчезает – и мы замечаем его румянец, жар, прерывистое 
дыхание и другие симптомы болезни. И так всегда: мы путаемся в 
бессвязных фактах, но мелькнула идея, и они вдруг становятся понят-
ными, мы видим в них новые подробности. 

Мы здесь уже не раз удивлялись факту историчности восприятия 
(2.1.7, 2.2.16), его изменению вслед за разумом человека. Без предва-
рительных разъяснений глаза древнего грека в карандаше увидели бы 
просто странную палочку, в автомобиле – волшебную колесницу, са-
мокат, как видели в звездах какие-то светящиеся точки или богов, а в 
молнии – не электрические разряды, а огненные стрелы Зевса. Тыся-
челетиями ум людей не видел того, что видели глаза, – перспективно-
го уменьшения размеров тел по мере их удаления, изменения их рас-
цветки в зависимости от положения солнца, состояния атмосферы и 
отсветов соседних предметов, не замечал разноцветности теней, обод-
ков дифракции вокруг силуэтов предметов и радужной интерферен-
ции света, – всего того, что теперь живописцы именуют пленером, но 
чего не видели и не изображали в своих картинах старинные худож-
ники. Понимание подавляло “очевидное”.  

Зависимость восприятия от предшествующих знаний, понятий, 
вкуса и возможностей языка, хотя она и преувеличена в паниче-
ском “принципе лингвистической относительности” Э. Сепира – Б. 
Уорфа или в тезисе “онтологической относительности” В. Куайна 
(3.4.4), – все свидетельствуют о “теоретической нагруженности” 
любых высказываний наблюдения. Причем причина влияния поня-
тий на восприятие лежит в самой их колейной основе, обеспечи-
вающей как узнавание – осмысление, так и понятия (3.3.28). Как 
мысль без представлений пуста, превращается в бессмысленную 
говорильню, так и созерцание без понятий слепо и лишено челове-
ческой осмысленности. 

 
3.5.27. Интуиция второй степени   
А. Пуанкаре на примере собственного математического творче-

ства описывает решающую роль в нем интуиции (с.313- 15) , – ис-
поведь, ставшая хрестоматийной в литературе по психологии на-
учного исследования. Но ведь Пуанкаре рассказывает о своей рабо-
те не где-нибудь, а по автоморфным (“фуксовым”) функциям, пре-
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образовании и свойствам их рядов, их аналогии с эллиптическими 
функциями неевклидовой геометрии, отыскании закономерностей 
в крайних абстракциях. Интуиция в таких абстрактных сферах – 
как это возможно? 

Получается, даже в математических абстракциях все же есть 
образы, а в правильном  комбинировании чисел и символов их мо-
жет не быть. По крайней мере не было у Пуанкаре, сознающегося в 
плохом счете (с.311). Хотя другие математики, скажем, Гаусс 
(3.5.5) и в этой области отличались поразительной интуицией. 

Странная затрудненность, а то и неспособность многих людей 
хотя бы к пониманию математических рассуждений, должно быть, 
объясняется их недостаточной привычкой к долгому и возвра-
щающемуся сосредоточению внимания и памяти к знаковым ком-
бинациям, иначе говоря, к рассудку. 

Однако знаковые операции тоже имеют свои закономерности и 
умозрения их требует тоже интуиции, но особой. Ведь в следова-
нии и преобразовании рядов знаков наблюдается свой порядок: ка-
кие-то повторы, симметрии, инверсии, сходства и т.д., короче, своя 
стройность, законы, а это тоже образы, хотя вторичные – и их со-
ображение тоже может быть интуицией, только, так сказать, второй 
степени. Должно быть, именно эта вторичная, рассудочная интуи-
ция позволяет видеть сложные знаковые рассуждение в целом, 
схватывать смысл целого и тем самым понимать, чего не дает 
скрупулезное следование за отдельными операциями. 

В высшей математике часто дают определения её объектов че-
рез их законы и операции, которые возможны над символами объ-
ектов, но не упоминая те реальные вещи и отношения, которые за 
ними стоят, отвлекаясь от них. Естественно, такие абстрактные оп-
ределения понятны, очень нравятся и очень полезны для тех, кто 
знает эти реалии и уже свободно освоился с их знаками и опера-
циями. Такие формализмы им просто необходимы, потому что 
придают им в глазах посвященных легкую обозримость и стро-
гость, освобождающую от запутанности и ошибок в рассуждениях. 
Здесь человек и обретает абстрактную интуицию. 

Однако знаковые рассуждения совершенно непонятны начи-
нающим, не освоившимся с новыми понятиями и знаками, – просто 
потому, что нельзя начинать с середины, без предварительной опо-
ры в образах реальных вещей. Хотя так и поступают те авторы 
учебных программ и учебников, которые пытаются следовать в них 
одной дедукции, начать сразу с самого общего, а из него вывести 
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все частности. Эти учители поступают так потому, что хотят удов-
летворить свой ум, а не ум учащихся. Несчастные ученики их не 
понимают; математика и другие абстрактные дисциплины пред-
стают им бессмысленным умствованием. 

Да, логика повторяет историю, но Гегель – Энгельс правы лишь 
отчасти; на высших ступенях познания логика может повторять 
историю в перевернутом виде. Поэтому логика учебника должна 
быть не просто дедуктивной, но исторической. Только тогда она 
соединяется с интуицией. 

 
3.5.28. Понятие как формы мышления  
Поскольку понятия, их колейны отражают отношения между 

объектами, они сами тоже обеспечивают установление отношений 
в суждениях и умозаключениях. Таким образом, понятия состав-
ляют не только содержание, но служат также и формой мышления, 
– отличной от логической формы, но необходимой. Обычная диа-
лектика: продукты мышления – понятия становятся его средствами. 

Различие логических форм и понятий не в том, что одни бессо-
держательны, “чисты”, а другие содержательны. Логические формы 
сами по себе, такие, как их изучает логика, действительно, отвлечены 
от содержания, но такими они существуют лишь в абстракциях логи-
ки, а реально они существуют только в единстве с содержанием – как 
сторона конкретных умозаключений. Различие их в другом: логиче-
ские формы – это формы умозаключений, а понятия – образы отно-
шений мира. 

Первое осознание логической функции понятий – заслуга Кан-
та, его так называемой “трансцендентальной логики”, разрабаты-
ваемой затем у Фихте, Кассирера, Гуссерля и других конструкти-
вистов в понимании мышления. Хотя Кант ограничивал направ-
ляющую способность только наиболее общими понятиями – фило-
софскими категориями и игнорировал их отличие от собственно 
логических форм. 

Бесспорно, понятия об отношениях: движении, пространстве, 
времени, причине, количестве, свойстве, истине, доказательстве и 
т.п. онтологические и гносеологические категории особенно важны 
для направления мысли, но применительно к своей области в каче-
стве форм мышления выступают все понятия, как философские и 
научные, так и обыденные. Понятие о времени заставляет нас вос-
принимать и мыслить все явления в последовательности прошлого, 
настоящего и будущего, тогда как для психики животного нет ни 
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прошлого, ни будущего, есть одно сплошное настоящее, стало 
быть, никакого времени, и даже для сознания архаических племен 
его свет едва брезжит. Понятие о причине заставляет нас искать у 
всего происходящего его причину – в убеждении, что ничего бес-
причинного не бывает. Понятие о духах заставляет предполагать 
причину всего непонятного в кознях этих невидимых и бесплотных 
людей. Любые идеи о мире руководят нашим последующим мыш-
лением, – то, что называется, становятся его принципами. 

Да и как может быть иначе, если люди непосредственно мыслят 
вовсе не об объектах, а о собственных понятиях об объектах, кото-
рые, однако, должны принимать за объекты? И так длится, пока 
различие знания и объектов не прорвется в практике как крушение 
иллюзии, а то и как  познавательная катастрофа. 

Но при всем том важно не упускать из виду существенное раз-
личие понятия и логики: понятия направляют нашу мысль, но и 
мыслимы нами, а логические формы направляют нашу мысль, но 
сознаются только теми, кто их специально изучал, потому что 
представляют отношения не вещей, а мыслей. 

Философские категории впервые сформировались вовсе не в 
философии, а в языке как грамматические формы речи (3.4.4) и да-
же не столько в качестве знания, сколько в качестве регуляции  
общения и общественной практики. Как уже говорилось, Аристо-
тель их и вышелушил из грамматики. Будущие категории предста-
ли первоначально как морфемы, несамостоятельные знаки тех об-
стоятельств, которые приходилось постоянно или очень часто ука-
зывать в общении для того, чтобы быть понятым, – выделения 
субъекта речи, её объекта, действия, о котором идет речь, времени, 
места, свойств, количества, тожества, причины. Это постоянное 
употребление превратило их в обязательное добавление к другим 
словам: служебные морфемы и слова, обеспечивающие связь слов в 
целое предложение, но утратившие независимый смысл, отчего 
возникли отдельные слова, для самостоятельного называния того 
же смысла. 

Таким образом, особый статус философских категорий – не ис-
кусственное притязание, он создан практикой и общением – имен-
но  в качестве форм мысли. 

 
3.5.29. Тайна логичности  
 Однако я должен подчеркнуть обстоятельство, на которое, 

возможно, кто-то не обратил внимание: до сих пор мы установили 
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только нейрофизиологические и психические базы и законы силло-
гизма, но ничего не узнали о сущности и происхождении его логи-
ческих форм, тех сотен его видов, фигур и модусов, которые изуча-
ет логика. Колейный механизм умозаключений является только 
нейрофизиологическим и общим для узнавания и соображения 
также и животных, хотя и менее развитым у них. Но почему модус 
силлогизма “Все люди смертны. Сократ – человек. Следовательно, 
Сократ смертен” правилен, а модус “Все люди смертны. Сократ 
смертен. Следовательно, Сократ – человек”, как в приведенном 
рассуждении (3.1.1), – неправилен, – это решает не нейрофизиоло-
гия и не психология. Как раз, наоборот, нейрофизиологически и 
психологически рассуждения по такому модусу вполне возможны 
и даже обычны у людей, не сведущих в логике. 

Впрочем, и логика ничего не знает ни о сущности, ни о проис-
хождении логических форм, а выявляет и систематизирует их про-
сто как данность. 

Законы логики и математики имеют странный статус: они не 
принадлежность природы и, как мы раньше поняли (3.2.5), не от-
ражение её, однако тем не менее объективны, а не создания нашего 
ума или человеческого общества (3.1.3), они не содержательны, не 
информативны, а формальные правила рассуждения и исчисления, 
но почему-то их результаты удивительно соответствуют миру. От-
куда же они? – это, собственно, проблема не логики и не математи-
ки, а гносеологии, – и я, конечно, не уклоняюсь от долга дать ей 
свое решение.  

Но пока мы для такого подвига ещё недостаточно вооружены, и 
его приходится отложить до следующего раздела.  

 

*  *  
    * 
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4. Дело. К нецеситной праксиологии познания  
  
 

      4.1. Практика и необходимость в познании   
 

4.1.1. Практическое начало познания  
Ущербен исходный тезис сенсуализма, будто началом созна-

ния является ощущение.  
Начало сознания – во взаимодействии.  
Психике предшествует раздражимость амеб, полипов и других 

простейших, то есть реакция, изменение и действие в ответ на 
внешнее раздражение, несмотря на то, что у живого существа еще 
нет нервов и, стало быть, ощущение не выделилось.  

Но и после вычленения из раздражимости ощущений они яви-
лись только началом рефлекторной реакции. Психика возникла в 
качестве регулятора материального взаимодействия живого с ми-
ром (2.2.6). 

Я уже анонсировал (1.4.3, 2.2.6): мое решение гносеологиче-
ских проблем зиждется на законе определения познания практикой 
как взаимодействием человека с объективным миром, но взаимо-
действием, которое протекает не в пустоте, а направляется взаи-
моотношением его необходимости к действительности. 

Продолжение исследования требует более детального анализа 
этих категорий. 

 
4.1.2. Смысл познания 
Всегда, когда мы мыслим какое-то знание, сомневаемся, про-

веряем или доказываем, мы относим его к объекту. Поэтому-то 
объективное стало синонимом реальности, существования. Таким 
образом, в основе науки и вообще познания лежит допущение, что 
существует объективный мир, бытие. 

Что такое объективность? Реальность?  
Невозможно доказать существование объективного, пока оно 

не определено. Этот все равно, что доказывать то, сам не знаю что. 
 Что значит существовать? (1.2.15., 1.3.4.). 
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4.1.3. Esse est percipi  
Может быть, существовать – значит ощущаться, а всякое за-

ощущаемое – пустые фантазии? Такой мыслью феноменалисты 
(1.2.17., 1.2.18.) сводят и субъективное, и объективное исключи-
тельно к ощущениям, “чувственным данным”, стирая их различие, 
- это тот взгляд, который Рассел именует “нейтральным мониз-
мом”. 

Такой подход предстает предельно строгим скептицизмом, но 
оборачивается предельной некритичностью, потому что в ощуще-
ниях даны и сновидения, и иллюзии, и заблуждения (1.3.3-4). 

К.Поппер пытался исключить проблему существования объек-
тов из компетенции науки и для этого прибегал к вовсе софисти-
ческой ссылке на то, что суждения с “квантором существования”  
во фреговской логике предикатов хР(х) не могут быть фальсифи-
цированы в силу бесконечности класса объектов х, упуская, что 
смысл квантора существования  совсем не тот, что в проблеме 
существования объективного: здесь нас интересует не бесконеч-
ность множества х, а существование хотя бы одного х, но зато в 
смысле объективности, тогда как в логике квантор  относится 
также и к субъективным ощущениям. К тому же попперовская по-
пытка изгнать из науки суждения о существовании  означает от-
каз от большей части науки, - жертва, на которую она не пойдет. 

Смысл знания – в его отношении к объективности (4.1.2). Фе-
номеналистское изображение знания всего лишь непосредственно 
ощущаемым, безотносительно к объектам, делает и науку, и все ее 
эксперименты бессмысленными и ненужными причудами. 

С одной стороны, не все ощущаемое объективно: есть иллю-
зии и заблуждения; но даже истинные ощущения отличны от объ-
ектов: электромагнитное излучение предстает нам вовсе не коле-
баниями, а цветом (1.2.11, 2.1.3, 2.2.10). А, с другой стороны, нау-
ка полагает объективными кванты, глюоны, нейтрино, “черные 
дыры” и т.п. в принципе ненаблюдаемые объекты. Тогда сущест-
вуют ли они объективно? Каков критерий объективности?  

Впрочем, если быть – значит быть в ощущениях, то что же та-
кое ошибаться? 

Феноменализм застревает в безысходных тупиках, уже нам 
известных (1.2.3-8, 1.2.18, 3.1.6-7, 3.3.21). 

 
4.1.4. Объективное как инвариант ощущений  
Может быть, объективное – это инвариант ощущений?  
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По мысли рационалистов, объективное – это устойчивое в вос-
принимаемом мире, на современном языке, инвариантное, такое, 
как законы явлений, что панлогисты полагают идеями, лежащими 
в самой сущности вещей (1.1.5). Таков взгляд не только Платона 
или Гегеля. В этом смысле рисовал творение не-Я феноменалист 
Г.Фихте или представляли объективное “общепризнанным” 
А.Пуанкаре и А.Богданов. По Гуссерлю, “объективация” создается 
субъектом  посредством отношения к субъекту, к себе: “здесь” – 
это место, где я нахожусь, “там” – не здесь, “сзади” – значит за 
моей спиной и т.д. – формируется пространственная структура 
опыта, а “объективность” пространства заключается в одинаково-
сти этих позиций; среди объектов выделяется “другой субъект”, 
отличный от вещей наличием у него сознания; “его мир” и “мой 
мир” должны совпадать – и т.д. – повторение рассуждений 
Г.Фихте и А.Богданова.  

Здесь получается, что объективность не познается, а создается, 
“конституируется” субъектом. И повторяется та же некоррект-
ность анализа: нет понятия “там” без понятия “здесь”, и оба могут 
быть отвлечены от субъекта, то есть мыслиться объективными; в 
чем же тогда заключается объективность? Ее отличие от субъек-
тивного остается без определения, кроме инвариантности. 

Сведение объективного к устойчивым отношениям, инвари-
антному закону получило в науке широкое хождение: его можно 
встретить и у психолога Ж.Пиаже, и у математика А.Пуанкаре (с. 
103, 157), и у физика М.Борна (1963, с. 283) (1.3.3). 

Но инвариантность ведь не абсолютна, а всегда относится к 
каким-то условиям: сохраняющееся относительно одних условий 
не сохраняется относительно других. Притом устойчивыми быва-
ют также и  субъективные переживания, даже иллюзии и галлю-
цинации. Эта неуловимость объективного для  спиритуализма и 
соединяет его с феноменализмом. 

 
4.1.5. Практическое предвидение объективного  
Может быть, объективны те ощущения, которые имеют пред-

видимые следствия? 
Прагматизм вносит как будто дельное уточнение: “существо-

вание” комплекса ощущений или понятия означает его успеш-
ность, эффективность (Джеймс У., 1910, с. 67, Bridgman P.W., 
1936, р. 51). Объекты – не просто комплексы ощущений, но еще 
возможности каких-то жизненных последствий, как вода означает 
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возможность утолить жажду (Dewey J., 1938, p. 129, 520). С ожи-
даемым действием они связывают и значения слов (3.3.19). 

Эта мысль представляется мне шагом в правильном направле-
нии, но половинчатым и непоследовательным, а оттого ошибоч-
ным. 

Практические следствия идеи едва ли верно именовать “успе-
хом”; они ведь несут нам не обязательно радость, но могут и горе, 
скажем, следствия идеи “Трогать провод высокого напряжения 
опасно”. Но дело не просто в неточности терминологии. Если под-
разумевать совпадение предвидения и практики, то и оно не дока-
зывает объективного существования. Совпадение практических 
следствий с предвидением свидетельствует об истинности предви-
дения, но наши неудачи в предвидении ничуть не меньше, а, ви-
димо, еще и больше доказывают нам объективность мира, только 
говорят, что он не таков, каким мы его полагаем. Раз мир опроки-
дывает наши замыслы, значит он тем более независим от нашего 
сознания, “тверд”, “упрям”, “непоколебим”, “непреклонен”. 

Не случайно при таком чрезмерно широком критерии объек-
тивности П.Бриджмен доходит до откровенного отрицания реаль-
ности мира, до солипсизма (р. 13-14). 

Аналогичная прагматистская предпосылка, только неявная, в 
соединении с фактом зависимости “наблюдения от взаимодейст-
вия с приборными средствами наблюдения” толкают Н.Бора на 
вывод о невозможности “самостоятельной реальности” явлений и 
средств (т. 2, с. 31), то есть по существу к отрицанию их объектив-
ности. Отсюда и следует его релятивистская редакция “принципа 
дополнительности” (1927) описаний объекта экспериментально 
взаимоисключительными чертами (с. 40): волна – частица, им-
пульс – координата, - обнаруживающихся в разных условиях отно-
сительно разных приборов, но не одновременно. Бор трактует это 
обстоятельство так, будто эти разные свойства в измерениях воз-
никают, но не существуют до них, – тоже отрицание объективно-
сти мира.  

 
4.1.6. Объективность как внесознанность  
Но есть другое понимание объективности – материализм 

(1.3.6.). Для меня оно самое ясное, так же, как, видимо, и для 
большинства людей. Субъективное – это внутрителесное или даже 
внутрисознанное, а объективное – это внесознанное, то есть пре-
бывающее вне сознания и независимое от него, не меняющееся от 
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моих желаний, если они не претворяются через мои действия, но и 
тогда оказывает им сопротивление и действие на меня, мое тело и 
сознание. 

Вещь существует объективно, если она действует на наше вос-
приятие, тело или какие-то наши средства, хотим мы того или нет, 
знаем мы о том или нет. 

Внешний мир – предпосылка человека, хотя сам человек, ко-
нечно, антропоцентричен, и внешний мир для него – это мир-для- 
человека, такого, как он взаимодействует с ним и каким он его пе-
ределывает в своем производстве. 

Объективный мир существует сам по себе, независимо от су-
ществования сознания, - это утверждение – простая тавтология. 

 
4.1.7. Противоединство объективного и субъективного  
Противоединство объективного и субъективного состоит в их 

противости и единстве. Противость объективного нашему духов-
ному миру означает: 

1.Отличие объектов от сознания и с указанной стороны от на-
шего тела, а именно объективное – это то, внутри чего нет наших 
ощущений. Как внутри стены или стула. Прикасаясь рукой или 
еще чем-нибудь к своему телу, мы чувствуем это прикосновение в 
соответствующем месте тела; но прикасаясь к предмету, мы ощу-
щаем его в руке, но не в этом предмете. Сколько ни колоти по сте-
не или стулу, мы ничего не ощутим. Так мы узнаем, что они не - Я, 
другие. Объективное – значит неощущаемое нами изнутри него и 
этим отличное от нас. 

2. Независимость объектов от сознания, как от наших знаний: 
если мы не знаем об объекте, он исчезает разве что для упрямого 
феноменалиста, - так и от нашей воли – без посредства действий 
нашего тела. Телекинеза строгие экспериментаторы не обнаружи-
вают. 

3. Действие объекта на наше тело и наше восприятие, так же 
как и на другие объекты. 

 
4.1.8. Мосты между Я и не-Я  
Вопреки распространенному представлению противополож-

ность объективного и субъективного не абсолютна. Между ними 
нет пропасти, о которой говорит агностицизм. Единство объектив-
ного и субъективного означает: 



 281 

1. Их внутреннее тожество: оба принадлежат к одному роду; 
и то, и другое, и объективное и субъективное есть существование, 
бытие, хотя и противоположное. 

2. Взаимный переход объективного и субъективного – на их 
экстремумах – с градациями этого перехода. 

Поэтому определения субъекта (Я) как только противополож-
ности объекту недостаточно. Раскрывая внутреннее содержание Я, 
мы вдруг обнаруживаем свое превращение в не-Я.   

В понимании субъекта сознания скрыто обычно незамечаемое 
понятие объекта, – того, что является носителем сознания. Неда-
ром  до 17 в. слово subjectum ( по - лат. букв. под-основа ) упот-
реблялось в смысле основы не себя, а, наоборот, объектов.  

Я – это не только мое сознание, как мыслит идеизм. Я – это 
еще слитая с сознанием моя экзистенция: 1) все то, в чем я испы-
тываю внутренние (интровертные) ощущения: тепло и озноб, тре-
вогу и радость; 2) то, что подчиняется моей воле: захотел – поднял 
руку, захотел – опустил. Короче, я – это еще мое тело, что как раз 
и есть то, в чем мы чувствуем, живем и в чем мы в некоторой мере 
свободны, но, с другой стороны, невольны, подчинены необходи-
мости. 

Но вслед за тем Я – это также и мои средства: инструменты, 
машины, здания, изображения, знаки, речь, некоторые продуктные 
отношения, – в той мере, в какой они являются мне подвластными, 
иначе говоря, остаются средствами.  

Так объективно ли наше тело или тоже кажется? Феномена-
лист тело не рассматривает, потому что сводит его к ощущениям. 
Однако ему следовало бы учитывать, что это ощущаемая реаль-
ность особая. 

Мое тело и мои средства – это уже не просто субъективное, но 
одновременно и часть объективного мира, объекты среди других 
объектов. В чем это проявляется? 

1. Не говоря уже о наших средствах, в нашем теле есть и не-
ощущаемое, отличное от сознания: мы не испытываем ощущений 
в большинстве своих внутренних органов: в печени, сердце, же-
лудке, почках, – по крайней мере пока они здоровы; а существует 
и всегда неощущаемое, такое, как ногти или волосы. Но зато наши 
ощущения как будто перемещаются в конец трости, которой мы 
ощупываем в темноте дорогу, или в измерительные приборы экс-
периментатора.  
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2. Независимость от сознания: наше тело существует незави-
симо, знаем мы о нем или нет; в нашем организме и тем более в 
средствах есть многое, не подчиняющееся нашей воле, во всяком 
случае без специального упражнения, как у йоги. Таково мигание 
глаз, биение сердца, процессы в клетках, в желудке, печени, – и 
слава богу, что не подчиняется, а то бы мы своей глупостью могли 
бы наделать себе много вреда.  

3. Действие ощущаемых и неощущаемых изменений в орга-
низме на наше сознание: боль, удовольствие, тяжесть, возбужде-
ние и т.д.; так же как действие нашего тела на другие вещи объек-
тивного мира и подверженность их действию. 

Этот простой факт скрепленности и взаимодействия психики и 
материи в сущности удивителен: если психика есть не материя, а 
нечто противоположное материи, идеальна (2.2.7.), то почему же 
она не существует вне нашего тела? Как наши чувства и мысли 
оказываются причиной движения нашего тела, а через него – и 
других вещей? Психика существует в головах людей, а они – в 
объективном мире и действует на вещи этого мира. В таком случае 
почему же сознание нематериально? 

Такие противоречия идее нематериальности сознания давно 
породили в философии дискуссию, со времен Декарта известную 
под именем “психофизической проблемы”. 

Каждое базовое философское направление предлагает ее свое 
решение.  

Спиритуализм отрицает особую субстанцию материи, объяв-
ляя ее всего лишь эманацией духа (1.2.2.). Вульгарный материа-
лизм, вроде бихевиоризма, отрицает сознание, объявляя его фанта-
зией непознаваемой субстанции, и отожествляет его с материей, 
некоторым видом материи, физиологическим.  

Но отрицание как материи, так и сознания не находят убеди-
тельного обоснования и признания. Тогда в отчаянии дуализм от-
рицает проклятый факт их взаимосвязи, провозглашая чудо посто-
янного психофизического параллелизма обоих процессов – духов-
ных и материальных, вариант какой-то их предустановленной гар-
монии. 

Очевидно, проблема возникает в результате субстантивации 
сознания, воображаемого обособления его в некую самостоятель-
ную сущность. Взаимодействие психики и тела недвусмысленно 
свидетельствует, что психика не может быть особой субстанцией, 
отдельной от материи, и оставляет один вывод: сознание является 
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особым движением той же материи особого строения. Так это и 
представляет современная наука, видящая в основе психики ней-
рофизиологические процессы (2.2.1-6.). 

Таким образом, взаимодействие психики и материи разрушает 
вымышленную пропасть между ними, являет их связь и тем самым 
открывает основу познания. Мое тело и мои средства – это своего 
рода мост между моим сознанием и объективным миром, одно-
временно и субъективное, и объективное, их соединение. 

Сводить свой организм и свои средства всего лишь к ощуще-
ниям – значит игнорировать эти их отличия: наличие в них не-
ощущаемого, наличие ощущаемого или неощущаемого, но незави-
симого от нашего знания и воли и взаимодействие с объектами. 

Как увидим, именно поэтому-то этот мост, наше тело и наши 
средства открывают нам путь к познанию объективного мира. 

 
4.1.9. Прозрачность сознания  
По определению (4.1.6) объективное существует и без сущест-

вования сознания, хотя уже в качестве не объективного, а просто 
вещей (1.2.18). Однако сознание без объективного мира пусто, как 
провал, лишено содержания, следовательно, не существует. Таким 
образом, сознание наполняется объективным миром, производно и 
зависимо, не свободно. Вот отчего Д. Юм, сколько ни искал в сво-
ем потоке сознание то, что соответствовало бы слову ‘Я’, так и не 
уловил его. Определенную свободу сознанию дает только самость 
самого субъекта как материальной части объективного мира, ма-
териального тела среди других тел. 

Принятое в обычной психологии изображение сознания на-
полненным какими-то самостоятельными ощущениями и процес-
сами, представление ощущений и психических образов некими 
самостоятельными сущностями – эта субстантивация сознания 
стирает его подлинную сущность и совершенно ложна (2.2.1-2). 
Тут, в критике такой “объективации” сознания, Ж.П.Сартр глубоко 
прав. Хотя психика обладает уже очерченной свободой, независи-
мостью от внешних процессов благодаря ее зависимости от внут-
рителесных процессов; иначе б были невозможны грезы и галлю-
цинации, фантазии и мысли. 

Но вслед за тем Сартр выворачивает логику: из факта бессо-
держательности, прозрачности, “ничто” сознания (“бытия-для-
себя”), когда оно не наполнено объективным миром (“бытием-в-
себе”), он заключает об абсолютной свободе сознания (с. 126-127, 
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135, 531, 618, 621 ). Вывод – обратный логичному. Это как если б 
умозаключать: желудок пуст без поступлений извне пищи, следо-
вательно, он свободен от внешнего мира. Отсюда же нелепое за-
ключение Сартра, что сущность сознания сводится к отрицанию 
“бытия” мира, к негации, “ничто”. 

Вопреки фактам психологии, Сартр воображает, что возможно 
сознание и без других людей (с. 172, 248 ), не отличает сознание от 
психики. В действительности вне отношения к другим объектам и 
другим людям и без речи человек не в состоянии отличить свои 
ощущения от объектов и от собственного тела, становится, так 
сказать, наивным феноменалистом (1.2.13), и не в состоянии осоз-
нать себя особым индивидом, как не поднимается до этого живот-
ное. 

 
4.1.10. Конструирование своего Я 
Из прозрачности сознания без мира следует, что нет и не мо-

жет быть в тривиальном смысле никакого самосознания, никакой 
интроспекции, рефлексии, феноменологии. Рефлексия есть не са-
моотожествление, а опосредованное речью (3.5.4.8) творение Я и 
субстантивация, изобретение, выдумывание, нечто подобное тому, 
какое рисуется Кондильяку или Фихте. 

Изобретение своего сознания, своей личности как любого объ-
екта продуцируется отношением к другим людям: Я не изночаль-
но, а продукт общения,  – это верная мысль К.Маркса (т. 23, с. 62), 
развитая у Л. С. Выготского, М.М. Бахтина, Л. Витгенштейна, Р. 
Харри и др.  Если есть другие личности, то почему нет моей? К 
себе человек начинает относиться, как к другому и для других, 
предполагает у них подобные же переживания и мысли и таким 
образом объективирует себя, взглядывает на себя как бы со сторо-
ны и изобретает себя, – так возникает рефлексия как самосоздание. 

Ребенок начинает сознавать себя с того, что о нем говорят дру-
гие: его имя, пол, возраст, поведение и т. д., обнаруживает себя 
объектом описания, оценок, шуток, любви, приказов, одевания, 
толчков, ласки и других действий со стороны окружающих, отчего 
первоначально часто и говорит о себе в третьем лице, по имени: 
“Вова пришел”, “Вова хочет” и т.д., прежде чем освоит локацион-
ное слово “Я”. А затем свои воздействия на других постепенно 
проучивается применять к самому себе: думать о себе, наблюдать 
за собою, одобрять или осуждать себя, гордясь или стыдясь, ули-
чать или извинять себя, страдая от угрызений совести, стараться 
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понять свои желания, мотивы, рассуждения, ошибки, спрашивать 
себя, убеждать и приказывать себе, – короче, овладевает самокон-
тролем и сознательной саморегуляцией, – становится нравствен-
ным. Потому что в обществе самосознание необходимо.   

Однако это психическое творение Я происходит под действи-
ем объективного мира, включая организм самого субъекта, и из 
материала собственного потока сознания, истории; поэтому это 
сотворенное Я есть все же Я, хотя и во многом придуманное и из-
меняющееся. 

 
4.1.11. Что значит быть?  
Быть – значит действовать на другое. Что никак ни на что не 

действует, то и не существует. Никакого другого существования 
нет. Реально то, что действует на нас, может действовать, доступ-
но нашему действию и противодействует нам, сопротивляется 
(4.1.6).  

Приходится различать два типа существования: 1) сущест-
вующее в сознании, субъективное – его взаимодействие ограниче-
но сознанием же да еще возможностью управлять нашими собст-
венными телесными действиями; 2) существующее объективно – в 
указанном смысле (4.1.6-7) внесознанности. Объективное сущест-
вование означает, что источник изменений – вне Я, субъективное 
существование – что источник изменений – Я. Если феномены 
сознания легки, свободны и прозрачны, то предстоящие ему вещи 
колючи и упорны, действуют на нас и сопротивляются нам, что и 
именуют материальностью. Отличие сознания от объектов в том, 
что оно не действенно, бессильно само по себе, без посредства 
нашего тела, действовать на вещи. 

Как видим, различие этих существований настолько глубоко, 
что они являются противоположностями и только существующее 
объективно обычно считается реальностью. В этом отношении 
объективное и реальное – синонимы. 

Виды реальности: 
- бытие – сущее в настоящее время: есть; 
- наличие (Dasein) – бытие, взаимодействующее с подразуме-

ваемым объектом; 
- действительность – бытие, взаимодействующее с субъек-

том, в частности, с нами. Действительность заключается в способ-
ности испытывать наше действие и производить действие на нас. 

Однако в таком случае что такое действие? 
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Действие – это такое отношение между изменениями, где од-
но изменение устойчиво предшествует другому, а то устойчиво 
следует за ним. Именно это иначе: действовать – значит причинять 
какое-то изменение. 

Тогда в чем его отличие от причины? Причиной принято име-
новать одно только предшествующее изменение. Как видим, при-
чина – лишь компонент действия – самого ее устойчивого отноше-
ния со следствием, его другим компонентом. 

Некоторые действия, их причины и следствия, нам даны непо-
средственно в ощущениях – в качестве последовательности ощу-
щений. Однако это не дает оснований для феноменалистского изо-
бражения действия всего лишь одним из феноменов сознания.  

Среди прочих действий есть наши собственные, где причиной 
служит наша воля, – которая дана нам непосредственно. Есть, на-
оборот, действия объектов на нас, где следствием являются наши 
ощущения. И устойчивость связи между ними тоже представлена 
нам в ощущениях. Так что сомневаться в существовании этих дей-
ствий даже для самого скептического феноменалиста оснований 
меньше, чем сомневаться в существовании собственных ощуще-
ний и мыслей. 

Однако действие – это нечто гораздо большее, чем ощущения. 
Действие – это отношение, причем отношение устойчивое, иначе 
говоря, воспроизводящееся независимо от нашей воли и знания, 
что по определению (4.1.6-7) и есть объективное.  

Но когда дело идет о действиях между субъектом и объектом, 
действие выступает связью между нами и объективным миром. 
Вот почему взаимодействие с миром служит инструментом рас-
крытия объективности мира, ее доказательства, – в чем мы скоро 
убедимся. Но если по-феноменалистски игнорировать действие, то 
и в самом деле не оказывается никаких свидетельств чего-то за-
ощущаемого, а в случае его допущения нет преодоления дуализма 
духа и материи, параллелизма между порядком ощущений и по-
рядком вещей. 

 
4.1.12. Бытие пространства и времени  
Объективны не только отдельные предметы, но и их отноше-

ния: рози (разделённости) и связи, движение, пространство, время, 
количество и прочие “универсалии”, “категории”, не говоря уж о 
причинно-следственном отношении, то есть действии. Причем их 
реальность заключается в существовании не отдельно от предме-
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тов, до и вне их, как мнит спиритуалистический “реализм” (1.3.5), 
а в качестве отношений между предметами. 

Пространство – это отношения между границами и перехода-
ми тел, иначе говоря, между возможностями движениями и дейст-
вия -–противодействия; поэтому оно и открывается нам как струк-
тура наших возможных движений и действий. А накопленные на-
ми в опыте образы пространства дарят нам еще одно различие 
объективного и субъективного – то, по которому их именуют 
внешним и внутренним: внутреннее – это те системы ощущений, 
которые зависят от нашей воли и изменения наших мускульных 
ощущений, то есть субъективное; внешнее – это то за нашими 
ощущениями и их изменениями, что от нашего знания и воли не 
зависит, то есть объективное. 

Аналогично раскрывается время. На уровне ощущений про-
шлое – это воспоминаемое, настоящее – переживаемая (актуаль-
ная) реальность, а будущее для ощущений не существует. Однако 
ведь и вспоминаемые образы тоже переживаются в момент воспо-
минания. В чем же тогда различие ощущений в них? Может быть, 
в степени их яркости? – как теряются феноменалисты. Но ведь и 
воспоминание может быть ярким. На самом деле, и здесь различие 
в действии. Прошлое – это то, что уже нельзя изменить; настоящее 
– то, что взаимодействует с нами, а будущее – то, что на нас еще 
не действует, но может быть доступно нашему действию. 

Но в действии заключается реальность не только таких уни-
версалий, как предмет, пространство, время, причина и т.д. Реаль-
ность общественных явлений – таких, как государство, фирма, 
война и т.п., тоже свидетельствуется в действиях на нас: дивиден-
дах и заработной плате или увольнении, товаре или голоде, поте 
или крови и т.д.  

Всюду действие. Но феноменалистическая философия не в си-
лах перевести объекты в термины конкретной данности (entity), 
несмотря на все свои притязания на это,  –  и на основании всего 
лишь своего-то собственного теоретического бессилия полагает их 
призраками. 

 
4.1.13. Бытие и ничто 
Действовательное содержание бытия открывает нам то, в чем 

заключается его противоположность – небытие, ничто. 
Бывает пустота – относительно какого-то действия, несопро-

тивление ему; бывает несуществование чего-то конкретного: того-



 288 

то здесь и тогда. Но нет небытия абсолютного, небытия чего бы то 
ни было, всего всюду и всегда – ничто. Такая фантазия абсурдна. 
Абсолютное небытие по определению неспособно на действия, 
следовательно, необнаружимо, недоступно познанию и не может 
иметь доказательств. Это вымученный и пустой образ, получен-
ный путем абсолютизации относительного и конкретного несуще-
ствования – того-то там-то и тогда-то. 

Тысячи лет со времен Парменида спиритуализм терзается иде-
ей “бытия небытия” (1.2.16, 1.3.2).  

Выявленный здесь нами смысл существования и несущество-
вания показывает, что понятие “бытия небытия” – столь же само-
отрицающее, как наличие отсутствия или конечная бесконечность: 
бытие означает что-то определенно действующее, поэтому бытие 
небытия означало бы действие недействующего. “Ничто” вовсе не 
отрицает сущее онтологически, потому что его просто нет. 

 
4.1.14. Отрицание 
Однако если небытия нет, то что же означает понятие отрица-

ния: того-то “нет”, “не существует”? Ведь без него мы не в состоя-
нии ни говорить, ни мыслить. 

Абсолютное небытие – призрак. “Нет” всегда относится к че-
му-то. Несуществование означает отношение сознания к внесоз-
нанию, субъективного существования к объективному, а именно 
противоречие между ними. Несуществующее – это образы созна-
ния, у которых в объективном мире нет прообразов, подобных им 
реалий – и только.  

Образ чего-то реального есть пред-упреждение о действии. 
Если за образом действия нет, ожидание обмануто, образ есть при-
зрак. “Лены дома нет” означает, что в сознании существует поня-
тие Лены в доме, но его реалии не существует и это нами сознает-
ся. Но ничего другого объективного. А небытие вообще, неизвест-
но чего, – это отрицание без отрицаемого, то есть либо бессмыс-
лица недоговоренного, либо отсутствие отрицания.  

В сознавании ложности образа и заключается отрицание. По-
этому в объективном мире никакого отрицания нет и не может 
быть. А понятие “бытия небытия” – это и есть воображение такого 
объективного мышления, либо излишнее повторное подтвержде-
ние отсутствия прообраза, как в парадоксе “лжеца” (3.3.22). 
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4.1.15. Реальность и кажимость  
Однако если лишенные реалий образы тем не менее сознаются 

нами имеющими реалии, то о них говорят кажимость (фикция) – 
в ее двух видах: видимость – существующее только в восприятии, 
и мнимость – существующее только в мыслях; и то, и другое – 
заблуждение. 

Как часто то, что считали реальностью, впоследствии оказы-
вается фикцией и наоборот. Потоки света от предмета и даже всего 
лишь их ощущения мы принимаем за самый предмет. (1.2.17). Ил-
люзии в восприятии повсеместны (2.3.4). Обычное зеркало – это 
искусственно созданная иллюзия, – так же, как экран телевизора 
или голограмма.  

Заурядность фикций разделяет наш чувственный и мысленный 
опыт на кажущееся и реальное, хотя и то, и другое является нам в 
образах. В чем же их различие? Объективность и субъективность 
мы узнаем вовсе не мышлением, как полагают Демокрит, Локк или 
Рассел, а действием (4.1.11). Фикция есть ложное предупреждение 
о встречном действии. Это различие кажущегося и реального без 
теории имплицитно известно даже детям. Поэтому восприятие 
может обманывать нас лишь до тех пор, пока мы не начинаем дей-
ствовать; тогда же сразу разделяются иллюзии и реалии. В этом и 
таится причина нашей неуемной жажды все необычное трогать и 
толкать. Когда свидетельства чувств расходятся, зрительный образ 
проверяется действием рук. 

Когда я слышу какую-то навязчивую мелодия, какую когда-то 
раньше я слышал, исполняемую на фортепьяно, но не могу, повер-
нув голову или приблизив ухо, слышать её громче или избавиться 
от неё, даже заткнув уши, тогда я заключаю, что звуки приходят не 
из вне, а их источник – внутри меня; мелодия кажется, воображае-
ма.   

Когда мы говорим о полупогруженной в воду палке, что она 
кажется сломанной, а на самом деле прямая, – что мы имеем в ви-
ду под этим “на самом деле”? Что если достать палку из воды и 
приложить к ней линейку или пустить вдоль нее световой луч, они 
совпадут; что если вести вдоль нее руку, она не изменит направле-
ния на фиксированную точку и т.п., короче, “на самом деле”, “ре-
ально” – это то, что дают нам наши действия. Знать, что существу-
ет какая-то вещь, пространство, что 2х2=4, что у Вани есть мама и 
т.д. – это значит знать, какие могут быть совершены действия и 
каковы будут их последствия, результаты – ответные действия. 
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Но практическое проявление реальности – это не правила спо-
соба употребления слова в определенных ситуациях, “языковые 
игры”, как трактует прагматизм Витгенштейн (4.1.5). Правила – 
продукт договора и могут быть по желанию изменены, тем более в 
играх. А реальность не создается и не меняется одним договором. 
Реальность объективна (4.1.11). 

 
4.1.16. Возможно ли доказательство объективности? 
С позиций материализма требовать доказательства существо-

вания объективного мира предстает нелепостью, как тавтология, 
ибо само доказательство чего угодно состоит в раскрытии его объ-
ективного существования. Однако это желание логично с феноме-
налистических позиций (1.3.8).  Можно ли, исходя из собственного 
сознания, убедиться в существовании объективного мира? Вопрос 
не праздный и для материализма (1.3.8-9), потому что ответ дол-
жен показать нам, как же мы узнаем, что мир объективен (1.3.7), а 
это помогает решить нам также кардинальные гносеологические 
проблемы – и не только в критике агностицизма, но прежде всего в 
теории истины и доказательства.  

Уяснение содержания объективности, как внеположенности 
(4.1.6-7, 4.1.15), открывает нам путь к ее доказательству. Более то-
го, из определения объективности ее доказательство прямо следу-
ет. Это доказательство практическое, посредством взаимодейст-
вия, а теория лишь выявляет и констатирует, как оно совершается 
в жизни. 

Кажущееся есть то, что нельзя изменить телесным действием, 
что не действует на наше тело и не сопротивляется ему. Эту про-
тиводейственную суть объектов хорошо передает немецкое слово 
“Gegenstant” – не просто предстоящее, как русское “предмет”, а 
противостоящее. А реальность, по определению, есть то, что зако-
номерно действует на нас и другие объекты, а ее объективность 
означает независимость  этого действия от нашего сознания: же-
лания или мысли. Экспериментальное обнаружение безбиопольно-
го или иного безматериального телекинеза было бы проявлением 
выхода сознания непосредственно в объективный мир. Движение 
вещей усилием мысли успешно практиковал гоголевский Пацюк, 
под взглядом которого вареники сами подпрыгивали, окунались в 
сметану и летели ему  в рот. Но мы не в силах усилием одной воли 
сдвинуть не то, что гору, но хотя бы стул. Здесь потерпел неудачу 
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даже Магомет. Здесь обнаруживается действующее, но не зависи-
мое от воли, – объективное.  

Поэтому и доказывается объективность ее действиями и неза-
висимостью от нашего знания и воли. 

Реальный стул отличается от просто устойчивого “комплекса 
ощущений” тем, что на реальном стуле можно сидеть, а на пред-
ставление стула не сядешь. Если, как учит феноменализм, вещи 
входят в сознание, то почему мыслью о хлебе нельзя насытиться? 
Образом одеяла не согреешься? Мы можем наблюдать, что пове-
дение вещей совершенно не зависит, смотрим мы на них или нет, 
думаем мы о них или нет. Ради опровержения астрологии мы не в 
силах удалить с неба звезды, но можем убедиться, что на жизнь 
людей они не влияют. 

Но объективность вещей заключается в их независимости не 
только от нашего сознания, но часто и во многом также и от наших 
телесных действий на них, что проявляется в том, что их резуль-
таты следуют внутренним законам и свойствам вещи, а не наше-
му намерению, если оно не совпадает с этими законами и свойст-
вами, и предстает нам как независимость от нас отношений r меж-
ду ощущениями S вещей, наших телодвижений и их результатов 
(4.1.11). 

Так образуется имплицитное и тривиальное интерсенсуальное 
доказательство и способ проверки объективности – фактом устой-
чивой согласованности между ощущениями одного объекта    O  
S1 r1 S2 r2 S3…, но амодальностью нашего знания об объекте: 
поскольку представление об объекте образуется в практике и явля-
ется прежде всего пространственно-двигательным, кинестетиче-
ским (3.3.5), постольку оно оказывается относительно независи-
мым от его образов зрительных, слуховых или осязательных, в 
смысле, может претворяться в любом из этого рода комплексов 
экстеровертных ощущений, что психологи и называют независи-
мостью от модальности рецепции, амодальностью.  

Один и тот же предмет является нам в разных поворотах, рас-
стояниях, ракурсах, освещенности и других условиях и поэтому 
вызывает разные зрительные, осязательные и слуховые образы, 
предстает в разном облике (2.1.6., 2.2.6), но тем не менее воспри-
нимается и осознается тем же самым предметом, находящимся в 
разном положении и перемещении, – в силу тожественности со-
пряженной с ним комбинации возможных и необходимых движе-
ний и действий. 
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В свой черед интерсенсуально-амодальное доказательство 
объективности вещи имеет три аспекта-уровня: 

1. Синхронное персональное соответствие между ощущениями 
разных органов одного человека в одно время – благодаря множе-
ственности свойств и отношений каждого объекта: изменение его 
зрительного образа сопровождается согласованным изменением 
его осязательных или слуховых образов. Видим: перелетел жук на 
другой цветок – и прикосновение пальцев осязает его в другом 
месте и его жужжание доносится с другой стороны.  

2. Диахронная независимая согласованность между образами 
объекта – в разное время.  

Вывод из всех этих интерперцептивных согласованностей: у 
всех этих восприятий источник один, следовательно, независимый 
от существования каждого из отдельных образов; но независимое, 
по определению, и есть объективное.  

Именно в силу независимости от нас структуры наших ощу-
щений объективные действия не сводимы к ощущениям, – вопреки 
грезам феноменализма. Доказательство реальности дается вовсе не 
отдельными ощущениями и не разрозненным множеством ощуще-
ний, а их системой – соединенностью в определенные отношения 
друг к другу, которые зависимы не от нас, а от чего-то вне нас, от 
какого-то их единого источника, что и подразумевается под сло-
вом объект. Объекты – причины образов. Действия и зависимости 
между объектами отражаются в нашем сознании как независи-
мые от него соответствия между изменениями рядов ощущений. 
Например, как соответствие зрительного образа сближения нашей 
руки с предметом и последующими внутримышечными ощуще-
ниями прикосновения к предмету. А независимость от сознания и 
во многом от нашего телесного действия – это, по определению, и 
есть объективность. 

Именно через эти структуры зависимостей между ощущения-
ми вещей и действий мы узнаем также об отличии ощущений от 
объектов, которые мы очертили ранее (1.2.13., 2.2.7, 4.1.7). Прин-
ципиальное свидетельство отличия ощущений от вещей – много-
образие ощущений от одного и того же объекта. Различие одно-
временных ощущений от одного и того же источника доказывает 
отличие каждого из этих ощущений от самого источника: 

О1S1, O1S2, O1S3… ├ O1  S1, O1  S2…  
Таков ход познания всех наук и обыденности. Эксперимен-

тально устанавливая и даже измеряя соответствие между структу-
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рой цветовых ощущений и температурными и другими физиче-
скими характеристиками излучателя, мы тем самым устанавливаем 
также различие между ощущением и объектом. Именно благодаря 
анализу этих зависимостей мы узнаем о вещах много больше, чем 
ощущаем, включая ненаблюдаемые завоспринимаемые и даже за-
практиковые сущности. 

Мне кажется, наш анализ практического доказательства объ-
ективности настолько прозрачен и детален в выявлении его ходов 
и смысла используемых понятий, что вполне позволяет его форма-
лизовать на языке алгебраической логики, например, так. 

Определения и обозначения:  
Независимость (N) чего-то (x) от сознания означает  

Ns(x) [(S1S2…Sn)         / x] Sv / x,  (1) 
где S1 ,S2,…,Sn – наши разные ощущения, среди них Sv – волевые 
ощущения, волевые акты. Такое их обозначение я выбрал, потому 
что воление (volition) – не какие-то особые духовные акты, а те же 
обычные психические образы, познавательные и эмоциональные, 
но когда они прикасаются к актуальному важному для нас и тем 
самым побуждают нас к действию.  

Независимость от нашего  действия  означает 
NT (x) [(T1T2…Tn

  / x] Sv / x,  (2)  
где T1,T2,…Tn - наши телодвижения (включая биоэлектрические 
процессы в мозге), с феноменалистической стороны – тоже вид 
ощущений. 

Объективное нечто x – это независимое от сознания и дейст-
вия 

O(x) NST(x) (TSv  x).    (3) 
Действие чем-то на нас, предстающее в виде ощущения S1: 

∂ NS1 [S1  (Sv /S1)].    (4) 
Действие вне нас между чем-то, предстающим феноменали-

стически – интерсенсуально в виде ощущений S1 и S2 , например, 
S1 – блеск молний,   S2 – удар грома 

d   N (S1S2 ) {(S1S2 )  [Sv/(S1S2 )]}. (5) 
Наше действие с феноменалистической стороны   

D  N(T1  S1 )  {(T1S1 )  [Sv/(T1S1 )]} 
 {[Sv (T1 S1 )]  (T1S1 )}.    (6) 
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В действии N (T1 S1) зависимо телодвижение (Sv  T1), но 
независим его результат – само отношение (Т1  S1). 

Реальность R  O   N  Nd  ND  N (  d  D), (7) 
Из определений видно, что зависимость z  [S1 (SvS1 )] оз-

начает действие, а независимость – невозможность действия: 
   NT    D,    D   NT.  

Практическое взаимодействие вырабатывает у нас колейн ак-
сиомы – закона всеобщности причины (источника, начала, силы, 
виновника, производителя, делателя и т.д.), который феноменали-
стически может быть сформулирован так: Если существует какое-
то явление – феномен  F,  то у него есть некая причина x: 

F  (x F),    (8)  
  

где F = S1 r1 S2 r2…rn Sn; r  – логические операторы: отрицание  , 
конъюнкция  (и), дизъюнкция  (или), импликация  (влечет, 
если…, то…),  антиимпликация  /,  тожество,  эвиваленция  
или    →   и.т.д.  

Закон всеобщности причины получается не логически, а прак-
тически; наоборот, само понятие логического следования, импли-
кации возникает из него и даже путается с ним, хотя, конечно, от 
него отличается (3.2.5, 4.3.17).  

Аксиома всеобщности причины служит презумпцией  дока-
зательства  реальности.  

Интерактное доказательство  

1.  Доказательство объективности О действия на нас  4  
(8) F (x F)    

  

(4) F  S1……………..     S1 (x S1)   
(4) S1  (Sv  /  S1)    S1……… x S1

   


 

(4) S1  (Sv  /  S1)    Sv /      S1… … Sv S1   
     

(3) O (S1)  Sv S1……………………………………   O(S1)  N(S1)  ∂.  
 

2. Доказательство объективности О взаимного интерсенсуаль-
ного   действия вне нас d (5) – аналогично:    
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(8) F (x F)     
           

(5) F  (S1 S2)     (S1 S2)  [x (S1S2)]    
(5) (S1S2) [Sv /  (S1 S2)]    S1S2……   x (S1 S2)   

(5) (S1S2) [Sv /  (S1 S2)]    Sv/ (S1S2)………………  
          Sv (S1 S2)……………   


 

(3) O (S1S2)    Sv  (S1S2)    O (S1S2)  N (S1S2)  d. 
 
3.  Доказательство объективности нашего действия D (6)   

(8) F (x F)     
           

     F  (T1 S1)     (T1 S1)  [x (T1S1)]    
(6) (T1S1) [Sv /  (T1 S1)]   T1S1……   x (T1 S1)   

(6) (T1S1) [Sv /  (T1 S1)]   Sv/ (T1S1)………………  
          Sv (T1 S1)……………   


 

(3) O (T1S1)    Sv  (T1S1)    O (T1S1)  N (T1S1)  D. 

Сведение: по доказательствам 1, 2, 3 и по (7) 
N  Nd  ND ├ N(  d D)R, – реальность, что и требова-

лось доказать.   
Конечно, поскольку при Sn n  ∞, постольку абсолютное ин-

терактное доказательство реальности недостижимо. Но логическая 
ошибка в выводе здесь маловероятна, ибо по существу логическо-
го вывода здесь почти и нет; большинство подстановок – просто 
тавтологии () всего лишь определений, занумерованных в скоб-
ках (8)- (1). 

Как видим, объективность (О) доказывается нам вовсе не 
ощущениями (Sn) (хотя, конечно, через ощущения), а отноше-
ниями между ними, притом отношениями устойчивыми и с неза-
висимостью от нас (1), (2): (Sv /x), то есть действиями (4), (5), 
(6). Они пробивают солипсистскую скорлупу феноменов и выво-
дят нас за них в объективный мир. 

По сравнению со словесным изложением практикового дока-
зательства его формализация никакой новой информации не несет; 
наоборот, как водится, ее содержание, разумеется, даже беднее. 
Достигается только облегчение обозримости и чёткости и выявле-
ние объективных отношений между ощущениями Sn , волей Sv , 
телодвижениями Тn и объективностью О. 

При этом действие обнаруживает свою двойственность:  
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1) зависимость от нас телодвижения  Sv T1 – cубъективная 
сторона;  

2) но независимость от нас его результата – действия:  
 Sv (T1  S1) – объективная сторона.   
 Таким образом, действие N

ST
 (T

1
  S1) оказывается соедине-

нием – мостом  между нами и миром, S и  S,   S и O. 
Практиковое доказательство реальности представляет интерес 

не только теоретический, но, как увидим дальше, из него вытекают 
формулы испытания истины (6.3, 6.6), практиковые и весьма прак-
тичные, а за ними – и обоснование науки (8.1 – 8.9). 

В практическом доказательстве объективности, пожалуй, сто-
ит обозначить еще некоторые аспекты – варианты. 

1. Взаимодейственное доказательство – соединение доказа-
тельства действия на нас ( ) – отражения и нашего действия (D), - 
факт независимой от нас зависимости образов восприятия от на-
ших действий на их предполагаемый источник: сдвинул рукой 
стул – и его образ сдвинулся. Закрыли глаза – не видим. Закрыли 
уши – не слышим. Остается вывод: источник образов в сознании – 
эти подверженные нашему действию объекты вне сознания. 

2.  Интерсубъективное доказательство реальности, третий вид 
ее интерсенсуального свидетельства, сверх синхронного и диа-
хронного: та же согласованность образов восприятия и практиче-
ского изменения вещей обнаруживается не только для одного ин-
дивида, но и между многими людьми. Многие люди находят 
предмет имеющим ту же форму, тот же цвет, то же место и т.д. – 
они, говорят, “общепризнаны”. Признанность многими, конечно, 
не сущность реальности (1.3.3., 8), но ее производное. 

Я выделил это доказательство объективности особо, ибо оно 
не существует для эгоизма строгого феноменалиста, как для него 
сами другие люди – вопрос. Но для человека общественного оно 
убедительно. 

Так в науке согласованность многих независимых наблюдений 
и экспериментальных подтверждений явления или в суде согласо-
ванность многих свидетельских показаний создает доказательство. 

В свою очередь межлюдная согласованность восприятия мира 
и взаимодействия с ним создает координационный аспект доказа-
тельства объективности: согласованность восприятия вещи мно-
гими людьми – необходимое условие общественной практики, 
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обеспечивающее ее согласованность: приход разных людей в нуж-
ное место в нужное время, обращение к нужным предметам и дей-
ствиям; это то, что обеспечивает координацию и организацию 
практики. Без согласованности восприятия объектов и высказыва-
ний о них разных людей не может быть семей и цехов, школ и те-
атров, партий и государств. Также как, впрочем, наоборот, разли-
чие миропонимания и условий людей ведет к общественным недо-
разумениям, провалам и конфликтам (3.3.34).  

Вероятно, есть и другие аспекты практического доказательст-
ва. 

Такова демонстрация объективности, но не способа установ-
ления, какова именно эта объективность. Анализ этого – предмет 
теории истины. 

 
4.1.17. Различие деятельности и практики   
Советские философы и психологи справедливо укоряли не-

марксистский старый материализм за понимание знания результа-
том всего лишь “воздействия объекта на субъект” (Лекторский 
В.А., 1980, с. 22) и для преодоления этого изъяна с гордостью вы-
двигали, безусловно, важное диалектическое дополнение – поло-
жение об обратном воздействии субъекта на объект, словом, взаи-
модействии со средой, деятельности. Так понимали дело Л.С. Вы-
готский, С.П.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, Г.С. Бати-
щев, В.Н.Сагатовский и многие другие видные авторы. Впрочем, 
не только у нас, но и за рубежом, хотя бы тот же Ж.Пиаже (1965, с. 
48; 1969, с. 67-69). По существу близки к этому взгляду Ч.Пирс, 
Дж. Дьюи и др. прагматисты (1.3.12). 

Но деятельность, хотя бы даже предметная, – это далеко еще 
не практика. Сведение практики к материальной деятельности – 
ошибка. Деятельность – система движений и некоторых действий 
на вещи – свойственна и животным, а практика – только людям 
(3.3.33). Впрочем, иногда слово деятельность употребляется в су-
женном смысле, как именно человеческая – и тогда, разумеется, ее 
трудно отличить от практики (например, Давыдов В.В., с. 52). 

Даже дети далеко не сразу поднимаются до практики. Младе-
нец начинает с приема пищи и реакций на предметы, переходящей 
в слежение за ними, затем, месяцев с девяти появляются действия 
на них: раскачивание, надавливание, бросание, трясение, засовы-
вание в рот и т.п. и где-то с года – использование предметов в ка-
честве средств. Но все эти действия – пока не практика. На пути к 
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ней из них должна развиться еще операция – обратимое действие, 
выполняемое в двух противоположных направлениях, применяю-
щее средства и, стало быть, сознательно образно управляемое. 
Практика  невозможна без какого-то миропонимания, если не тео-
рии. Практика и разум – противости взаимоопределяющие. 

Практика означает преобразование мира, как природы, так и 
человека и общества, направляемое оценками и идеалами, с целью 
получения необходимых благ и путем создания и применения 
средств: орудий и сил, взятых из природы же. Вершина практики – 
творчество, то есть изобретение новых необходимых идей, дел и 
средств. 

 
4.1.18. Области практики 
Практика включает, с одной стороны, 1) производство – пре-

образование мира для получения необходимых благ, - которое 
имеет три вида: а) материальное производство – хозяйство; б) те-
лесное производство – быт – воспроизводство самого человека; в) 
духовное производство – культура: школа, искусство, наука, а, с 
другой стороны, практика включает также 2)общежитие, общест-
венную жизнь: дружбу и вражду людей, общение, церемонии, го-
сударство и т.п. Таким образом, практика является общественной 
и исторической. 

 
4.1.19. Опыт  
Говорят: опыт учит нас. Но что значит опыт?  
Употребляя слово “опыт”, приходится учитывать его много-

значность: 1-й смысл – повседневный опыт – все происходящее с 
человеком; 2) обыденное сознание, “здравый смысл” – обобщение 
повседневного опыта в колейнах, память о прошлом; 3) созерцание 
– пассивное восприятие, - смысл, принятый у монолектиков -
сенсуалистов; 4) внутренняя духовная деятельность, - смысл, в ко-
тором слово опыт употребляют спиритуалисты; 5) эксперимент – 
смысл естествоиспытателей; 6) практика или ее часть, исключая 
обычно хозяйство. 

 
4.1.20. Субъект и объект действия и познания  
Вне практического и познавательного отношений существуют 

вещи мира; практика раскалывает мир на человека действующего – 
субъект и подверженную его действию вещь – объект действия, 
так же как познание раскалывает мир на субъект и объект позна-
ния. 
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Познание является объективным – в смысле подобия объекту 
как его изображение, но субъективно – в смысле принадлежности 
субъекту и отличия от объекта (2.1.1.). 

Разграничение на субъект и объект не абсолютно. Цвет долго 
считали объективным свойством вещей, а потом обнаружилось, 
что цвет – феномен психический, зрительное ощущение, хотя и 
возникающее по объективной причине – цвета физического, элек-
тромагнитного излучения (1.2.16, 2.1.9, 2.2.7). Пространство, вре-
мя, количество, форма предметов и т.п. категории объективны, но 
в восприятии их много субъективного. Пространственные и вре-
менные формы и количество видимых нами вещей макрокосма 
скрывают невидимое сложное крутящееся кружево молекул, ато-
мов, электронов. А в цвете, вкусе, запахе, звуке есть также и объ-
ективное, и не только в их объективных причинах – коррелятах, но 
и в самом ощущении, которое ведь не произвольно. 

Мир бесконечен и, понятно, не все сразу в нем является объек-
том действия и познания. Поэтому разделение на субъект и объект 
меняется исторически и практически. В одних случаях к ‘Я” мы 
относим исключительно свое сознание, но не тело – почему не го-
ворим: ‘Мое тело думает или спит”, а в других случаях подразуме-
ваем и тело (“ Я лег на диван”), а то и наши материальные орудия, 
говоря “ Я выточил деталь” или “ Я повернул направо”, хотя непо-
средственно это сделал управляемый мною станок или автомо-
биль.  

К тому же человек может подвергать действию и познанию 
также и самого себя и не только свой организм, но и свое сознание 
и само познание, как происходит в гносеологии, а вдобавок быть 
объектом познания его со стороны других людей. 

Сверх того и познает-то человек хотя и сам, но не в одиночку, 
а в конечном счете со всем человечеством, пользуясь языком и на-
копленными знаниями. 

Так сложно переплетены отношения субъекта и объекта. 
 
4.1.21. Взаимоопределенность субъекта и объекта  
При этом в познании субъект всегда присутствует в объекте, Я 

– в не-Я. В этом гносеологическом смысле в познании нет объекта 
без субъекта, носителя знания. Объекты, даже когда они именуют-
ся вещами самими по себе, для нашего сознания всегда существу-
ют как вещи для нас, какими мы их познали. Мы не в состоянии 
удалить из образа объекта самих себя, не в силах даже помыслить 
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объект, действительно, безотносительно к себе, своему взгляду.  
Даже мысля планету, какой она была миллионы лет назад, когда 
нас не было, или поверхность далеких звезд, где мы никогда не 
были, мы воображаем их видимыми своими глазами, как бы пере-
нося себя туда, как бы видя их с какой-то точки зрения. Такое 
единство субъекта и объекта Р. Авенариус и назвал “принципи-
альной координацией”, но опуская из своей формулы “нет объекта 
без субъекта” уточняющий эпитет: объекта “познания”; он эпати-
рует философски мало подготовленного читателя, вроде В.И. Ле-
нина, представляя себя солипсистом, отвергающим объективное 
существование вещей. 

 
4.1.22. Нет субъекта без объекта 
Философский скептицизм не устает порождать недоверие к 

объективности. Но любая феноменалистическая система, силящая-
ся представить весь мир в языке ощущений, даже номинализм, не-
смотря на все свои решительные отрицания объектов, тем не менее 
просто вынуждена допускать существование каких-то независимых 
от себя и единообразных единичностей, но это уже проклятые он-
тологические сущности, переход на язык предметов. “Феноменали-
стический” язык: “выглядит”, “кажется”, “вероятно” и т.д. – сам 
содержит внутри себя предположения об объектах: “кажется” – 
значит ощущается, но не существует объективно (4.1.15.).  

Без допущения объектов все эти слова не имеют смысла, лиша-
ется смысла даже слово “существовать – не существовать” (4.1.11) 
и не остается ничего, кроме хаотического потока ощущений, ника-
кого знания и тем более науки. Не говоря уже о противоречии этих 
отрицаний собственному поведению отрицателя. 

 
4.1.23. Единство субъекта и объекта  
Вещи: предметы и явления, – существуют и без людей; они 

объективны. Но объект познания не существует без субъекта по-
знания, объект действия – без субъекта действия. Иначе было б чу-
до, абсурд: познание без познающего. Так же, впрочем, как нет и 
субъекта без объекта. Субъект и объект – единые противости: при-
надлежат к одному роду – сторон действия и познания, взаимооп-
ределяют друг друга и переходят друг в друга. 

Но такое наружное описание структуры практики еще не рас-
крывает ее сущности и связи с познанием. 
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4.1.24. Практиковость познания 
Как всякому понятно, преобразование мира никак невозможно 

без разума и знания, но и, наоборот, познание невозможно без прак-
тики.  

Практика и мышление, материальная и духовная деятельность 
настолько слиты, что создают затруднения в их различении. Ска-
жем, куда отнести школу, театр или график зависимости вязкости 
металла от температуры? К практике или к духу? 

Гносеология, как убеждает ее история, бессильна разрешить 
свои проблемы без рассмотрения познания внутри практики. 
Только здесь остается ожидать объяснение источников познания, 
его реалий и фантазий, истин и заблуждений, логики и пристра-
стий. Прежде чем задаваться кантовским вопросом: как возможно 
познание? – надо понять: как возможна сама жизнь живого, его 
действие? Гносеология входит в практикологию.  

 
4.1.25. Смысл практики  
Но все это требует углубить понимание практики и прежде 

всего раскрыть ее смысл. 
Практика едина со своей противостью – познанием. Практика – 

основа познания, потому, что, наоборот, само познание – внутрен-
няя сторона практики, ее регулятор. Практика всегда целесообраз-
на и направляема мыслью. Без цели и мысли она распадается в суе-
ту, пустой хаос телодвижений, чем она становится у сумасшедшего 
и чем предстает у вульгарных марксистов (1.3.14) и тех гносеоло-
гов, которые подменяют ее всего лишь взаимодействием или, даже 
замечая в ней преобразование мира, тем не менее представляют его 
каким-то бессмысленным физическим процессом. 

В практике субъект действует на объект; в познании их отно-
шение будто б обращено: объекты действуют на органы чувств 
человека; однако смыслом этот хаос ощущений наполняет дея-
тельность субъекта с объектом. 

Смысл практике придает ее фундаментальный закон – закон 
необходимости. 

 
4.1.26. Что такое необходимость? 
Необходимость (лат. necessitas) – это такие объективные 

обменные отношения людей с миром, которые в силу естествен-
ных причинных законов (физических, химических, биологических, 
психологических и т. д.) являются условиями нашего существова-
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ния и развития, почему  без них или подобных им их заменителей 
человек и его системы впадают в застой, деградацию и в итоге по-
гибают.   

Закон необходимости: человек свободен следовать необходимо-
сти или погибнуть.  Отсутствующая часть необходимого  репрезен-
тируется нам потребностью, а ее субъективное переживание назы-
вают нуждой.  

В сознании потребность выражается как побуждение к дейст-
вию: влечение, желание, мотив, интерес и т.д. Но необходимость 
отлична от потребности, потому что по определению объективна и 
не может быть ложной, тогда как потребности бывают и ложными, 
как у наркомана или фанатика - утописта.  

 
4.1.27. Важность и оценка 
Необходимость предстает тем, что философы именуют ценно-

стью. Правда, это слово, по-моему, не очень-то подходит; при та-
кой терминологии в категорию ценностей попадает и зло, так ска-
зать, негативная ценность. Хотя язык сопротивляется такому анта-
гонистическому словоупотреблению. Точнее другое имя – важ-
ность. 

Важное – это действительность, имеющая отношение к необ-
ходимости. А важность бывает отрицательной и положительной. 
Противоречие, разлад действительности и необходимости – это 
зло, “отрицательное” важное. В практике таковы затруднения, 
препятствия, неудачи, горе, гибель. Соответствие, лад между дей-
ствительностью и необходимостью – это благо, “положительное” 
важное. Действительность, никак не относящаяся к необходимо-
сти, является безразличной, неважной, нейтральной.  

Важность – это проекция нашей необходимости на мир, кото-
рая и разграничивает свет и тени нашего видения – оценки вещей. 

4.1.28. Необходимость – мать познания   
Именно необходимость породила психику и познавательные 

способности – эволюционно, во взаимодействии живого с миром – 
в качестве регулятора этого взаимодействия (2.2.6, 4.1.1), обеспе-
чивающего необходимое. Познание – средство ориентации в опас-
ном мире и благого изменения мира, следствие и условие жизни и 
развития человека. Знание необходимо. Конкретно же ценность 
знания заключается в предвидении и тем самым указании практике 
путей и средств удовлетворения потребностей, движения от зла к 
благу. 
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Субъект действия и познания – одновременно еще и субъект 
необходимости, также как объект действия и познания вовсе не 
является всего лишь чем-то подверженным действию и познанию, 
а одновременно еще и объект необходимости субъекта. 

 
4.1.29. Что стоит за ценностными идеями? 
Все образы в соответствующей ситуации являются важными – 

как регуляторы практики в решении практических проблем. Но 
среди всех явлений нашего сознания выделяются идеи особого 
рода – такие, которые изображают не мир сам по себе (в-себе), 
безотносительно к человеку, к чему стремится естествознание, а, 
наоборот, отношение между миром и человеком, то есть нечто 
важное, касающееся необходимости. Мне кажется, их было бы 
точно назвать важностными идеями (в распространенной фило-
софской терминологии как раз они именуются ценностными). 

Важностные идеи – это, с одной стороны оценки явлений – 
определение реалий в категориях добра и зла, одобрения и осуж-
дения, а, с другой стороны, идеи нереалий, образы необходимого 
блага, мечты и идеалы и их многообразные развития, в частности, 
цели, обращающие реалии в средства их достижения.  

Тем самым необходимость придает практике и познанию целе-
сообразность – направленность к цели и осредствение – действие 
в качестве средства. 

В силу самого своего содержания необходимость учреждает 
связанность человека с миром – и не только в его действиях, но и 
в сознании: восприятие – это восприятие не само по себе, а вос-
приятие мира, оценка – оценка мира, озабоченность – миром, меч-
ты – и чем-то в мире, понимание – мира, обсуждение – мира, – все 
сознание направлено на мир и пронизано миром и без такой необ-
ходимной, ≡ нецеситной интенции не было бы и сознания.  

 
4.1.30. Необходимная связь практики и познания 
Необходимость соединяет знание и практику: знание – средст-

во практики, но потому подлежит оценке и становится нашей це-
лью, а практика одновременно служит средством познания.  

Знание необходимо для предвидения результатов практики и 
потому имеет целью предвидение.  

А применение предвидений, вызывание в вещах ожидаемых 
следствий является сразу и практикой, и проверкой, то есть по-
знанием. 
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4.1.31. Важность – смысл практики  
Господи, сколько в людских философствованиях мучительных 

исканий и мудрствований о смысле нашей жизни, – иначе тоскли-
во суетной!  

Как видим, именно важность дает смысл практике. Именно 
давлением необходимости порождается добро и зло, а наши силы 
направляются на устранение зла и достижение блага. 

Вот отчего практика больше, чем деятельность. Даже у людей 
к ней относятся вовсе не все движения и действия. Практика – это 
деятельность, направляемая необходимостью, знанием и духов-
ными представителями необходимости – оценками и идеалами – 
целями, иначе говоря, деятельность оцениваемая и целесообразная, 
использующая средства и заключающаяся в преобразовании мира 
(4.1.17). 

Как видим, не что иное, как необходимость исполняет нашу 
жизнь, – как практику, так  и познание одухотворением, экзистен-
циальным смыслом, драмой и энтузиазмом, делает не просто 
мертвенно  физическим процессом обмена веществ и “отражени-
ем”, какой она предстает в упрощенном материализме (4.1.25), а 
именно практикой и познанием,  борьбой  добра и  зла,  человече-
ской  историей  потерь и обретений.  

Здесь открывается настолько важный аспект познания, что ему 
требуется посвятить особый раздел гносеологии, следующий у нас 
дальше (см. ч. II) под именем аксиологии познания (или, если 
угодно,  аксиогносеологии).  

*  *  
    * 

  
 
 

4.2. Практика – орган познания   
 
4.2.1. Практика как средство познания  
Сенсуализм прав: ощущения – единственный канал связи на-

шего сознания с миром. И тем не менее – мы видим – есть источ-
ник знания сверх ощущений – объективное отношение ощущений, 
действия (4.1.11, 4.1.16). Знание достигается не исключением из 
него субъекта, как якобы причины искажения, “отсебятины”, а, 
наоборот, его активностью. Основное средство познания мира – 
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взаимодействие с ним, основные органы познания – вовсе не глаза, 
уши и нос, а наши руки, все тело и их орудия.  
 
    4.2.2. Как в цветных пятнах мы видим вещи и пространство?  

Проведенный анализ (4.1.16) эксплицирует, как же практика 
доказывает объективность мира. Однако чувство объективности 
мира присуще даже детям и животным, которые, естественно, не 
занимаются его умозрительным обоснованием.  

Каковы же источники нашей домысленной убежденности в 
объективности мира? 

Я уже трижды подступал к мысли, которая дает объяснение 
сознанию объективности (2.3.7, 3.5.10, 3.5.23-26, 4.1.9), но откла-
дывал её там из-за недостаточной подготовленности к ней. 

Домысленное сознание объективности открывает нам кине-
стезия нашей деятельности (2.1.2, 4.1.12). Именно внутримы-
шечные ощущения дают нам подсознательное знание о положе-
нии и движении наших рук, ног и всего тела – даже при закрытых 
глазах или в темноте. Но тем самым мышечные образы отражают 
пространственно-временные отношения и движения вещей: их 
расстояния, размеры, форму, упругость и т.п. Траектория движе-
ний осязающей руки по поверхности предмета повторяет его кон-
туры. Вся структура наших движений и действий воспроизводят 
внешнюю и внутреннюю структуру объектов и способы действий 
с ними. Однако реальность пространства и вещей как раз и заклю-
чается в возможности движений и действий (4.1.12). Наше пред-
ставление и восприятие пространства и времени есть образы на-
ших возможных и необходимых движений и действий для дости-
жения какой-то вещи. Поэтому двигательные образы несут знание 
структур мира. 

Благодаря реальному воспроизведению пространства и време-
ни мышечные образы служат схемами наших движений и дейст-
вий с вещами и их координатами. Благодаря им мы с состоянии 
ходить, бегать, брать, писать, играть на фортепиано, передвигать 
предметы и ориентироваться среди них, автоматически находить 
дорогу в привычной обстановке даже в темноте. 

Кинестетические образы оказываются фундаментальнее экс-
теросенсорных. Опыты психиатров показали, что молодые живот-
ные, даже лишенные зрения, слуха, обоняния, постепенно увели-
чивают время бодрствования и научаются двигаться и находить 
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пищу и воду – благодаря кинестезии. И движения их не страдают 
неуклюжестью. 

Пространство и объекты познает наше тело, а уж оно учит гла-
за видеть в третьем измерении расстояния, объемы, формы и вза-
имные положения предметов – узнавать их по светотеням, пер-
спективному уменьшению, ощущениям усилий аккомодации зрач-
ков, стереоскопического эффекту двуглазого (бинокулярного) зре-
ния, поворота глазных осей и различению маленького параллакти-
ческого изменения образа предмета в каждом из глаз и по другим 
признакам (4.3.7). 

Однако это узнавание кинестетического образа в зрительном 
происходит не в “бессознательных умозаключениях” Гельмгольца 
(2.1.6), а благодаря единству в колейне мышечных образов пред-
мета с его образами зрительными, осязательными и слуховыми и 
путем активации одной частью колейна других его частей (2.2.13-
16, 2.3.5). В образе любого объекта колейн соединяет самые разно-
родные ощущения. Скажем, в образе вишни – округлость, глад-
кость, упругая мягкость при надавливании, вес и прочие кинесте-
тические образы сливаются с прозрачно красным цветом, терпким 
вкусом и прочими экстеросенсорными образами. А одновременная 
активация колейна и является нашему сознанию как синестезия и 
проецирование этих мышечно-двигательных образов на объекты. 
Структурная модель движения руки, манипулирующей с вещью, 
психически связывается со структурой ее зрительных ощущений. 
Так по колейнам, оставленным в памяти прежними взаимодейст-
виями, за экстеровертными сенсорными образами: очертаниями 
красок, звуков, осязаний – мы узнаем нашу прежнюю практику, 
что и означает – “видим” объекты, то есть предупреждения (4.1.14) 
– возможности наших будущих движений и действий. Глаза – пред-
упредители рук. Благодаря этому колейному механизму узнавания 
глаз как будто видит то, чего в зрительных ощущениях нет, что ви-
деть нельзя, но что известно из прежних взаимодействий с вещами: 
их объем, твердость, гладкость, холодность, тяжесть и т.д.  

Герменевтики правы, настаивая, что всякому познанию вещей 
предшествует предзнание (2.1.4-5, 2.2.13, 18). Его и назвали геш-
тальтом. Но они упускают, что каждая предпосылка сама имеет 
предпосылку – и их цепь уйдет в бесконечность, если не видеть ее 
конечное определение практикой. Вот каким образом глаза – уче-
ники рук и всего тела. Пространство познается не глазами, а на-
шими  движениями в нем. Зрительные образы – только символы 
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пространства, его напоминания и потому пред-упреждения. В ча-
стности, лишь поэтому и возможна живопись и экран – плоская 
искусственная иллюзия объемного пространства. 

 
4.2.3. Чем скрыто, что наше тело – орган познания.    
Как видим, наше тело – наш основной познавательный ор-

ган, но сокровенный, потому что кинестезия обычно безотчетна и 
трудно поддается осознанию (3.5.24). Стоит подумать, как, каким 
именно порядком мы ходим, прыгаем или танцуем – и мы вдруг 
начинаем спотыкаться и путаться в движениях, точно в известной 
притче о сороконожке, у которой спросили, в каком порядке она 
переставляет свои ноги. 

Эта безотчетность кинестезии и позволяет феноменализму об-
ходить решающую роль двигательных образов в познании и пред-
ставлять свою позицию несокрушимой. Впрочем, фундаменталь-
ная функция мышечно-двигательных восприятий и представлений 
всегда недооценивалась в гносеологии, а то и вовсе не замечалась. 
В этом игнорировании практики – одна из причин неразрешимости 
многих ее проблем и тупиковости многих ее направлений. 

 
4.2.4. Почему для прозрения недостаточно глаз  
Наблюдения над людьми, слепыми от рождения, у которых 

хирурги сняли с глаз катаракту, поразили 18-й век: оказывается, 
прозревшие долго видят только разноцветные пятна “на своих гла-
зах”, но не распознают в них ни размеров предметов: какой боль-
ше, какой меньше, ни расстояний до них: какой дальше, какой 
ближе, ни фигур: где шар, где квадрат. Когда от их глаза закрыва-
ли дом монетой, они полагали, что монета больше дома. Оказа-
лось, глаз должен учиться видеть у руки – через действие с веща-
ми (Дидро Д., с. 66). Это открытие приблизило материалистиче-
ских философов к пониманию функций если не практики, то дея-
тельности в познании (1.3.8). 

У только что прозревшего практика еще не создала колейного 
объединения мышечных и зрительных образов, оттого-то он и “ви-
дит” очертания и цвета предметов прямо у себя на глазе, на его 
поверхности. По этой же причине новорожденный ребенок, как 
ныне известно, смотрит, но не видит мир, отчего и не фиксирует 
взгляд на предметах, а бессмысленно таращится в пространство и 
крутит ручками, не координируя их движений относительно окру-
жающих предметов, в точности, как слепой. И даже когда через 
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несколько месяцев опыт научит его глаза видеть предметы (1.16), 
он еще долго плохо ориентируется в расстояниях и тянется рукой 
к луне так же, как к своей маме. 

Зависимость восприятия и воображения от предметной дея-
тельности подтвердили исследования многих современных психо-
логов, у нас в России – М.Я. Басова, П.П. Блонского, Л.С. Выгот-
ского, П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева и других 
(1.3.12). 

 
4.2.5. Практиковая разгадка интенции  
Ранее, говоря об интенции  ≡ объективации и проецировании 

зрительного образа на предмет, мы оставили ее загадочной (2.1.8).  
Вы уже, верно, догадываетесь, что разгадка интенции заклю-

чается тоже в кинестетических двигательных мышечных образах 
и их колейном единстве со зрительными и осязательными, что и 
создает психический эффект их объективности и тожества с ве-
щами, реальность которых ведь и состоит в их действовательно-
сти, сопротивлении нашему действию на них, их “плотности” и 
независимости результатов наших действий на них от нашего 
произвола.  

Других представлений объективности и реальности просто нет 
(4.1.11). 

Двигательные мышечные образы воспроизводят структуры 
объектов – и благодаря этому наше мышечное действие на объект 
приводит к ожидаемому изменению (4.2.2). Это совпадение струк-
тур образов и действий и порождает сознание тожества образа и 
объекта. Ведь вне образа вещи нами не воспринимаются – по оп-
ределению. Руки взаимодействуют со столом, но в сознании взаи-
модействуют образы рук и образы стола. 

Формирование мышеч ных  двигательных  образов  в дея-
тельности с объектом, направленность их на объект, соединен-
ность с комплексом всех ощущений сенсорного образа в целом, 
невоспринимаемость их нейрофизиологической основы и совпаде-
ние их формы и структуры с формой и структурой объекта и дея-
тельности – все это вместе и порождает прозрачность и интенцию 
психических образов, сознание, будто это не образы, существую-
щие в голове, а сам предметный мир, будто это не образ стола, а 
сам стол. И именно практика это тожество как будто бы и утвер-
ждает. 
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4.2.6. Перцептивная база презентационизма 
В этой интенциальной иллюзии, мне кажется, и лежит основа 

презентационизма (“наивного реализма”) (1.2.17), который уже в 
теории полагает, что наши образы восприятия вещей и есть вещи. 

 
4.2.7. Перцептивная база феноменализма  
В интенциальной иллюзии и незамечании познавательной 

функции собственного тела коренится и противоположная, но 
внутренне тожественная философия феноменализма, который по-
лагает, что вещи – это и есть наши образы восприятия. 

В этой связи заслуживает восхищения тонкое наблюдение Пу-
анкаре, выделяющее роль собственных телодвижений человека в 
генезисе понятия пространства: для неподвижного существа про-
странства не существовало бы, ибо вид перемещения внешних 
предметов оно осмысливало бы как изменение всего лишь собст-
венного состояния (с. 46, 191), поскольку для него не существова-
ло бы отличия движения внешних предметов от изменений своего 
состояния (с. 421, 441). 

Практиковое происхождение интенции приводит к тому, что, 
когда взаимодействия с миром нет, наши образы в конце концов 
лишаются интенции – и мы говорим: этот предмет есть иллюзия, 
греза, галлюцинация, мираж, голограмма и т.п. фантазма. 

В этом законе, по-моему, и таится причина, почему образ жиз-
ни праздных созерцателей ослабляет у них чувство реальности 
окружающего, порождает патологическое ощущение его иллюзор-
ности и питает их теоретическую склонность к феноменализму. 
Эту закономерность подтверждает вся история философии: мате-
риализм характерен для практиков, имеющих дело с материаль-
ными вещами, а любовь к вольным умозрениям идеизма отличает 
мечтателей. 

Практиковое объяснение осознания объективности (4.1.16, 
4.2.2, 4.2.5) означает преодоление феноменалистического догмата 
о недоступности нам объективного. 

 
4.2.8. Объяснение идеальности сознания 
Мне кажется, противоединство восприятия с жизнедеятельно-

стью, субъективного с объективным, его колейность и кинесте-
тичность наводят на объяснение также знаменитой идеальности 
психического образа, его нетожественности ни объектам, ни ней-
рофизиологическим процессам, несмотря на то, что именно на них 
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он основан (2.7, 4.1.8), ни один микроскоп не находит в нервных 
клетках ощущений; оказывается, ощущения существуют не в фи-
зике вещей и не в физиологии мозга, а в психике, они идеальны.  

Поэтому бессмысленны вопросы, вроде: какого цвета ощуще-
ния зелёного? Сколько углов в представлении треугольника? Каких 
размеров психический образ стола, если он умещается в голове? 

Даже структура одновременно активированных детекторных 
нейронов – нейронный образ и его колейн вовсе не воспроизводят 
структуру объектов; и психический образ стола не пространствен, 
не имеет размеров и формы, как реальный стол.  

Но нейрофизиологические процессы пространственны, имеют 
форму и находятся в голове, хотя и их пространственная форма 
тоже не подобна форме реального стола. Нейронное представи-
тельство мышечного кинестетического образа не подобно форме 
объекта; поэтому-то в мозге этой формы не обнаружено, ее там 
нет; но создающие этот кинестетический образ наши мышечные 
положения и движения относительно объекта как раз и воспроиз-
водят его пространственные размеры и форму. Форме реального 
стола подобны только отношения между возбужденными нейро-
нами, соответственно между элементарными ощущаемыми черта-
ми, да и то подобны топологически, как отражения в кривом зер-
кале искажено, но между каждым компонентом оригинала и отра-
жения имеется 1-1-значное соответствие. 

Сенсорные образы существуют не просто в человеке, их ис-
точник – во вне, они – связь субъекта и объекта, поэтому ни в 
субъекте, ни в объекте отдельно их нет. 

 
4.2.9. Почему в нейрофизиологии не может быть образов  

восприятия 
Нейронные процессы, лежащие в физиологической основе 

восприятия и всего сознания, скрыты от нашего собственного 
ощущения, а то и вовсе неизвестны – недостаточно сведущим.  

Но если когда-либо науке удастся добраться до биотоковых 
нервных процессов в такой степени, чтобы увидеть их преобразо-
ванное подобие объектам, надо полагать, у этих нейрофизиологи-
ческих образов не будет интенции, потому что они будут увиде-
ны со стороны, извне организма, а объективация создается не од-
ним мозгом, а деятельностью всего тела. Поэтому они явятся нам 
не объектами, а просто некими неполными и избыточными топо-
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логическими подобиями объектов, существующими параллельно и 
отдельно от них (4.2.8). 

 
4.2.10. Поведение и кинематика. Практика и динамика мира 

Жизнедеятельность (4.1.17) животного есть поведение, изме-
нение себя для приспособления к среде и ее потребления, но почти 
без ее изменения, разве что непреднамеренного. Необходимое ус-
ловие и следствие поведения – чувственное восприятие вещей, уз-
навание их внешних черт и пространственно-временных располо-
жений, образование рефлексов и в противоречивых случаях – со-
ображение (3.5.7). 

Конечно, и у людей сохраняется поведение, но преобразован-
ное их спецификой. Жизнедеятельность людей – практика – про-
тивоположна поведению. Практика есть необходимое целесооб-
разное преобразование среды, а именно ее изменение с целью при-
способления к себе: преобразование в чем-то природы – производ-
ство, изменение в чем-то общества – общественная жизнь (4.1.18). 

Но чтобы целесообразно изменять мир, необходимо знать – 
хотя бы в форме обыденных понятий – отношения между измене-
ниями вещей: уже не только их пространственные формы и разме-
ры, но и причины и другие зависимости, законы, свойства – меха-
нические, физические, химические, физиологические, всевозмож-
ные психологические, утилитарные, производственные, социальные 
и т.д. Только знание отношений между вещами позволяет предви-
деть, что произойдет, если вот там-то подействовать вот так-то.  

Но отношения непосредственно невоспринимаемы. Сенсуа-
лизм прав в том, что пассивное созерцание неспособно к позна-
нию причин и сущностей. Законы нельзя видеть. Созерцание дает 
представление только о расположении и последовательности ве-
щей в пространстве и времени, – и то – по прошлой практике 
(4.1.12), но не о действии. Законы определяют взаимодействие 
вещей и проявляются во взаимодействии; а знание о действиях 
нам открывает собственное действие (4.1.15).  

Как телодвижения поведения открывают двигательные, кине-
тические образы пространства и времени (4.1.12, 4.2.2), так прак-
тика открывает нам образы действовательные, динамические – 
действия и зависимости между объектами, - и первоначально они 
складываются еще на домысленном уровне, скажем, у ребенка, – в 
форме эмпирического обыденного знания (3.3.11), потом экспли-
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цируются в формах языка (3.4.14-15), а уж на третьей ступени – 
теоретически осознается. 

 
4.2.11. Откуда идея причины?  
Нельзя не согласиться: Да, Юм прав: чувственное восприятие 

(пассивное) не дает ни малейших оснований для заключения о 
существовании причин в мире явлений, демонстрируя одни лишь 
“временные последовательности” ощущений.   

Поэтому чувственное познание не дает основы даже для объ-
яснения самого себя, поскольку отвергаются его собственные вне-
чувственные причины (4.1.16). Казалось бы, какое грозное и неко-
лебимое торжество крайнего скептицизма. Века идут под его оча-
рованием. Но вместо того, чтобы усомниться в (пассивном) чув-
ственном восприятии, допустить хотя бы краешек мысли о его ог-
раниченности и недостаточности: куда там, для сенсуализма это 
же дикая ересь, – Юм предпочел усомниться в причинах.  

Не сознание причины выводится из чувственного опыта, а на-
оборот, чувственный опыт основывается на сознании причины – 
объективных причин самого себя (4.1.16). Без идеи причин невоз-
можна идея познания. Сама же идея причины порождается вещной 
практикой (4.1.11).  

 
4.2.12. Операциональность разума  
Из практической детерминации знания следует, что образы 

операций (4.1.17) – непременный и важнейший компонент понятий 
(2.3.2), хотя понятия, конечно, не сводимы к образам операций и 
уж тем более не являются самими операциями.  

В этом, по-моему, состоит глубокая истина, содержащаяся в 
наблюдении Б. Больцано (Bolzano B.) об операциональности поня-
тий математики, в идее П. Жане и Л.С. Выготского об “интериори-
зации” в психике внешних телодвижений (1.3.8-12, 3.2.9) и в опе-
риционалистской трактовке значений слов Ч. Пирсом, У. Джейм-
сом, П. Бриджменом и другими прагматистами (3.3.19, 4.1.15), ес-
ли их очистить от сенсуалистского изображения самого действия и 
от односторонних преувеличений, неотличения понятия от опера-
ции. Понятия существуют все же в человеческой голове, а опера-
ции может совершать и автомат, в котором нет никаких понятий. 

Разум – это не просто орган предвидения, а инструмент репре-
зентации, корреляции и координации наших действий в мире ве-
щей, в их практических, временных и причинных отношениях, и 
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над миром вещей, их перекомбинирования своей рукой – как од-
ной из вещей, подчиняющейся непосредственно нашему созна-
нию.  

Само предвидение – средство проектирования действий и ве-
щей. Поэтому-то само содержание мышления заключается в опе-
рациях над понятиями. 

 
4.2.13. Почему мир познаваем  
Л. Фейербах: “У человека как раз столько чувств, сколько необ-

ходимо, чтобы воспринимать мир в его целостности.” (Т.2, с. 633). 
Антропологист здесь оптимистически преувеличил возможно-

сти наших чувств. Восприятия имеет адаптационное происхожде-
ние (2.1.3, 2.2.2) и в силу этого достаточно лишь для нашей биоло-
гической жизни, но отнюдь не для производства и общежития в их 
настоящем развитии. Открывая незримые внутренние процессы 
химических реакций, атомы и субатомные процессы, черные дыры 
и т. п. объекты, наука убеждает нас с несомненностью, что бóль-
шая часть мира скрыта от нашего непосредственного восприятия.  

Различие ощущений и вещей – сильный козырь агностицизма, 
полагающего, что объективный мир есть некая закулисная сущность, 
непостижимая “вещь-в-себе”, отделенная от нас стеной (1.2.5). Да, 
вещи сами по себе и их нутро бывают непосредственно невосприни-
маемы. Но ведь мы тем не менее знаем о них! Доказательство обора-
чивается опровержением. Ложь опасно доказывать (1.1.13). 

Однако остается вопрос: откуда же мы знаем о том, что скры-
то от органов чувств? После нашего анализа практикового органа 
познания объяснение напрашивается само: мы познаем невоспри-
нимаемое косвенно, по его действию на другие вещи, восприни-
маемые, и связи между ними, которую мы установили собствен-
ными практическими взаимодействиями. 

Объекты даны сознанию действием. Уже ощущения, несмотря 
на все отличия от вещей, все же порождены вещами. Мы не видим 
вещей, мы видим свет, излучаемый ими; также как слышим не ве-
щи, а издаваемые ими звуки (2.1.9). Но благодаря прежнему взаи-
модействию с объектами по излучаемому ими свету и звуку мы в 
состоянии судить об объектах (4.2.2). По прежним взаимодействи-
ям с объектом и сопряженной с ними структурой наших ощуще-
ний мы заключаем о предстоящих взаимодействиях: образы вещей 
пред-упреждают, что нам ожидать за этими образами, какими оно 
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ответит нам действиями. Но в ответных действиях и заключается 
реальность объектов (4.1.11).  

Ощущения отличны от объектов, но полномочные послы объ-
ектов и им подобны по структуре: порядок ощущений соответст-
вует порядку вещей (2.2.10): 

       a R1  b R2  c  …             x R1  y R2  z… 
Открывшийся нам познавательный механизм являет свою ос-

нову: познание возможно потому, что мы в состоянии проникать в 
мир сам по себе, помимо его восприятия: наше непосредственное 
проникновение в мир вещей – это наше практическое действие в 
нем. Действие – вот сокрушитель агностицизма. 

Таким образом, познаваемость мира доказывают: 1) необхо-
димость адекватности наших практических действий, а, стало 
быть, направляющих их знаний свойств  мира; 2) факт сохранения 
и развития человеческого рода свидетельствует, что эта необходи-
мость удовлетворена. Хотя здесь же неудачи и страдания нашей 
жизни вещают о границах и заблуждениях нашего знания. 

Сообразность знания и мира является в совпадении результа-
тов знания и действия: 1) индивида; 2) его разнородных образов и 
действий; 3) гомоморфным соответствием измерений разных фи-
зических приборов; 4) то же многих людей, как говорится, согла-
сованностью общественной практики (4.1.16). 

Для практики необходимо не тожество знания и мира, а как 
раз их подобие. 

Создаваемая взаимодействием сообразность знания и вещей 
есть условие обратного процесса, она позволяет нам соотносить 
наши действия с вещами, координировать свою практику с миром. 

 
4.2.14. Можно ли преодолеть субъективное в знании? 
Воспринимаемые свойства вещей: цвет, тяжесть, вкус и т.д. – 

обнаруживаются человеку как составляющие его взаимодействия с 
ними. Но обыденное сознание и презентационизм видят в воспри-
нимаемых образах лишь одну сторону – свойственное вещи, но не 
замечают другую сторону, свое действие и таким образом припи-
сывают вещи свои свойства.  

Взаимодействие преодолевает субъективность в знании. 
Хотя причины действия на нас – объекты, – разумеется, не то-

жественны их следствиям – нашим ощущениям (2.1.9), но, так ска-
зать, действовательность реальности (4.1.11) означает, с одной 
стороны, их объективность, jenseits и отличие от ощущений, но, с 
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другой стороны, соответствие (корреспондирование) структур 
ощущений в образах и структур отношений между частями внутри 
вещи и вне ее – вследствие как генетической связи между объекта-
ми и ощущениями, так и согласования образа, действия и объекта. 

Наше взаимодействие с объектами как раз и наполняет наши 
восприятия и представления объективным, то есть взаимодейст-
венным содержанием, оттесняя субъективное, обусловленное спе-
цификой устройства нашего организма и наших средств, хотя 
субъективное, конечно, тоже всегда остается в познании. А опре-
деленная одинаковость взаимодействия обеспечивает одинако-
вость в знании и понимании мира разными людьми – основу об-
щепризнанности и взаимопонимания между ними (3.4.11, 4.1.16). 

Постоянные последствия собственных действий дают нам пер-
вое знание постоянств в отношениях между явлениями, то есть 
того, что сегодня принято называть законами, и тем самым стано-
вится началом нашей уверенности, веры в предвидимость послед-
ствий своих дел. 

 
4.2.15. Мир – орган познания мира 
Итак, основа познания мира – наше взаимодействие с ним. Но 

благодаря собственным взаимодействиям нашим познавательным 
средством становятся все взаимодействия вещей, какие сущест-
вуют в мире: реакция магнита на железо, термометра на холод, 
барометра – на атмосферное давление, атмосферного давления – 
на приближение дождя, дождя на появление всходов и т.д., и т.п. – 
причинная цепь пронизывает глубины мира, туда, где мы непо-
средственно ничего не видим и не слышим. В итоге каждое собы-
тие в мире как результат взаимодействия вещей становится для нас 
актом познания. По вспышкам, миганиям и спектрам звезд мы су-
дим о процессах, протекающих в них. 

Мы познаем вовсе не ощущениями и не разумом, а через 
ощущения и разум, но собственными действиями и их продолже-
нием – средствами действий. 

При ближайшем рассмотрении не больше резона и в агности-
цистских уверениях о якобы непознаваемости для нас прошлого, 
потому что его уже нет, непознаваемости будущего, потому что 
его еще нет, и непознаваемости чужого сознания, потому что чу-
жая голова не прозрачна. Конечно, здесь возникают дополнитель-
ные препятствия познанию. Но все же и далекое, и прошлое, и бу-
дущее, и чужую душу мы в состоянии познавать – косвенно, по их 
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действиям, – “проявлениям”, то есть их следствиям или, наоборот, 
причинам в доступном нам близком и настоящем и судить о них, 
уподобляя их законам доступных нам взаимодействий. Конечно, это 
не абсолютное знание, но все же знание. 

 
4.2.16. Орудия производства – орудия познания.  
Именно мировой закон взаимодействия вещей позволяет нам 

превращать вещи в инструменты познания, создавать всю гранди-
озную научную аппаратуру. Не только наше тело служит органом 
познания; наши орудия труда, взаимодействия с объектами как 
продолжения рук становятся органами познания объектов. Подоб-
но моделям орудия воспроизводят в своей структуре и действиях 
свойства объектов. Вот почему приборы дают нам возможность 
фиксировать неощущаемые ультразвуки и внутреннее строение 
вещей, их атомы и молекулы, электроны и радиоизлучения, гены и 
клетки. 

Даже абсолютно глухому можно сделать доступными звуки, 
если через микрофон и пьезо-кристаллы преобразовать их в элек-
трические колебания, а их – в разноцветные всполохи света, как 
это делает современная эстрадная аппаратура. 

Разумеется, эти световые вспышки – не звук, по ним не понять 
речь, но многие закономерности звуков они отражают отлично, и 
иные – еще и несравненно лучше, чем ухо. 

В сравнении с этой реальной картиной познания как же убого 
выглядит сенсуализм, запирающий нас в узкой клетке пяти чувств. 

Познание раздвигается далеко за ощущения орудиями наших 
взаимодействий с миром. Почему феноменализм верит глазам с их 
очками, но не с микроскопами или телескопами? И вообще соче-
танию человеческого организма с искусственными “сенсорами”: 
уже сейчас создаваемой искусственной сетчаткой глаза, искусст-
венной улиткой внутреннего уха или с радиолокатором, инфра-
красным тепловизором и другими “лендориорами”. Почему рас-
сматривать человека только в его биологической данности, но не в 
сочетании его организма с дополнением его кожи – одеждой, ска-
фандром или домом? С дополнением его ног – обувью, автомоби-
лем и самолетом? С дополнением его органов – протезом, искусст-
венным сердцем или почкой? С дополнением его рук – инструмен-
тами, станками, машинами и другой техникой (4.1.20)? Где здесь 
принципиальная разница для познания? Ее нет.  
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4.2.17. Почему познаваемость всеобща 
Мир бесконечен, а потому, приходится смириться, в нем нико-

гда не будет познано все, но все, что ни есть в нем, может стать 
доступно познанию – в принципе. В этом убеждают практиковые 
основы познания (4.2.12). 

Познаваемость вещи доказывается нашим взаимодействием с 
ней и его стороной – отражением. Но всеобщность взаимодействия 
исключает непознаваемость. Если все в мире действует, отражаясь 
в другом и отражая другое, то все может действовать также и на 
нас, если не прямо, то опосредованно в границах доступного нашей 
практике – и в результате быть изображено и в нашем сознании – 
познано. В принципе. Непостижимый – значит безответный для 
практики, не взаимодействующий никак и ни с чем, но это тожест-
венно несуществованию (4.1.11). 

Ни один объект не может быть исчерпан познанием, потому 
что каждый касается иных и так уходит в бесконечность. Но как 
раз благодаря этим связям мира своим действием мы и познаем 
его, как коснувшись одного уголка паутины, испытываем дрожа-
ние по ней всей. 

 
4.2.18. Необходимная детерминация живого отражения 
За отсутствием термина живым отражением-изображением я 

назвал (2.2.6) всякую отражательную саморегуляцию, свойственную 
живым существам, - от раздражимости амеб, растений и полипов, 
чувствительности низших животных и до психики высших, вклю-
чая сюда и человеческое сознание.  

Из направления жизнедеятельности важным (4.1.31) и позна-
вательности взаимодействия (4.2.1) следует генетический необхо-
димный закон живого отражения, а затем и познания: уровень раз-
вития управляющего отражения у живого существа, определяется 
его необходимостями и возможностями, за которыми стоит уро-
вень его взаимодействия с миром. Поскольку живое замечает лишь 
то, что ему нужно различать, то чем разнообразнее мир явлений, 
от которого зависит его благополучие и с которым он взаимодей-
ствует, тем больше оно и различает. 

Даже когда в глазах животного отражается та же мозаика све-
тотеней мира, что и в глазах человека, оно различает и узнает в 
ней лишь те их комбинации, какие необходимы ему для жизни и 
какие отметила ему его деятельность (2.2.9). Позволю себе вос-
пользоваться тонким наблюдением Ж. Ламарка: собака или мед-
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ведь воспринимают только то, что непосредственно связано с их 
потребностями, а “остальной мир животные видят, как бы не заме-
чая его”. Вот почему человеческий глаз различает больше, чем 
глаз орла: орлиное зрение острей, но видит не просто глаз, а мозг. 
Гибкость ума – возмещение за изменчивость и опасности жизни. 
Чем устойчивее благоприятные условия обитания животного, тем 
проще его психика, опускаясь в конце концов до машины элемен-
тарных инстинктов или даже раздражимости. Соображение произош-
ло из реакций животного на противоречивые (“проблемные”) ситуа-
ции, когда его прежние обобщения в форме рефлексов наталкиваются 
на непредвиденные отклонения, то есть когда рефлексы становятся 
недостаточными и необходимо нечто более гибкое (3.5.6).  

Да и человек не прибегает к разуму, пока для его будней дос-
таточны рефлексы и привычки. А вечно обеспеченная раститель-
ная праздность приводит не только к равнодушию и лени, но и к 
отупению. 

Соответствие психических образов среде служит средством 
выживания, на уровне биологических систем означает их адапта-
цию к среде и определяется дарвиновским естественным отбором, 
в частности, селекцией их поведенческих механизмов, врожден-
ных, закрепленных генетически инстинктов и приобретенных реф-
лексов (2.2.6). 

Именно необходимость приспособления к среде отобрала та-
кие организмы, которые восприимчивы к электромагнитному из-
лучению из всего его диапазона только где-то от ультрафиолето-
вой до инфракрасной частей спектра, потому что такие излучения 
проходят сквозь воздух и воду, но отражаются от твердых тел и 
несут о них информацию. Неполнота ощущений – их достоинство. 
Неспособность непосредственно ощущать микроструктуру вещей 
позволяет воспринимать их макроструктуру. Если б мы видели все 
мириады мельчайших молекул, атомов, электронов, мы не увидели 
бы вещи. Как если изблизи рассматривать отдельные деревья, за 
ними не увидеть леса. Физиологически мы видим так, как было 
необходимо нашим предкам, ещё животным (2.1.2). 

А диапазон доступных животным воздействий у разных видов 
различается в зависимости от особенностей среды их обитания и 
важного для них. Пчелы слепы к красному цвету, но видят ульт-
рафиолетовый. Сверчки общаются между собой ультразвуком, не-
доступным нам, а слышимое нами их стрекотание – лишь его слу-
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чайное сопровождение, вызываемое трением крыльев, на которое 
они не обращают внимания (2.1.3, 2.2.9). 

Сама дифференциация и интеграция – усложнение организма 
и его нуклеопротеидной или нервной системы соответствует по-
требностям и сложности его жизнедеятельности.  

 
4.2.19. Наше бытие - детерминт знания 
Этот же закон жизнедеятельного определения управляющего 

изображения действует и у людей: уровень знаний каждого обще-
ства соответствует потребностям и техническим возможностям его 
практики, в особенности производства; да и у каждого индивида 
знания должны удовлетворять его практические потребности, по-
тому что по закону необходимости (4.1.26) в случае недостаточно-
сти знаний и общество, и отдельные люди обречены на страдание, 
деградацию, а то и вовсе гибель. Если же люди как-то живы, зна-
чит, знают достаточно для такой жизни, как у них. По Сеньке и 
шапка. 

Подтверждением этого глобального закона служит практиче-
ски любое историческое состояние человеческих знаний и практи-
ки. В частности, множество таких корреляций отмечено нами ра-
нее, например, в анализе практических предусловий колейнов по-
нимания и недоразумений (3.3.30, 3.3.34, 3.4.3) и еще больше их и 
еще удивительнее нам предстоит обнаружить далее. 

Однако в человеческой модификации закон жизнедеятельной 
детерминации отражения наполняется новым содержанием: дея-
тельность здесь преобразуется в практику, рефлекторное отра-
жение – в познание, и естественный отбор уже не объясняет чело-
веческого познания, потому что в идее естественного отбора игно-
рируется специфика человеческой деятельности. Пытаться объяс-
нить развитие разума биологически, механизмом проб и ошибок, 
как делают У. Джеймс, Дж. Дьюи, К. Поппер или “эволюционная 
эпистемология” К. Лоренца и Д.Т. Кемпбелла, - значит стирать 
различие раздражимости простейших, психики высших животных 
и человеческого сознания, так же, как соответствующей им жизне-
деятельности. 

 
4.2.20. Бытийные пределы знания  
Если знание дается нам практикой (4.2.17-18), то, стало быть, 

оно должно заключаться внутри исторических и стратовых границ 
практики людей – каждого поколения, каждой цивилизации, фор-
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мации и общественной страты. Если мы видим в цветных пятнах свое 
прежнее взаимодействие с вещами, то содержание восприятия, что 
именно мы видим, меняется вместе с опытом. А вслед за увиденным 
должно меняться и то, что мы можем думать. Здесь разгадка субъек-
тивности и историчности восприятия (2.1.7, 2.2.16, 2.3.1).  

Вот почему в разные времена люди видят по-разному. Тыся-
челетиями человечество видело небесные светила огоньками или 
глазами, находящимися на твердой сфере и совсем рядом с собой, 
сложило об этом грандиозные мифы и теоретические системы и 
казнило тех, кто дерзал их увидеть иначе.  

Но даже в одну эпоху люди разных мест и способа жизнедея-
тельности видят различно – в той мере, в какой различается их 
опыт. Муж, жена, дети живут в одном доме, но для каждого из них 
этот дом разный, как различны в нем их положения, дела и по-
требности. 

 
4.2.21. Бытийные предосновы понимания 
Мы уже останавливались на тонкой мысли Лейбница и Канта 

(1.2.12, 3.5.28): для того, чтобы увидеть прямую линию или при-
чину какого-то события, надо предварительно иметь понятие о 
прямой и причине. Это, действительно, так. Но отсюда принуди-
тельно следует априорность понятий пространства, времени, коли-
чества, причины и т.п. категорий, – основной тезис рационализма.  

Рассуждение, кажется, могучее, но некорректное. Начать с то-
го, что в нем не разграничены два аспекта восприятия: допонятий-
ный и понятийный, зреть и видеть – с уразумением зримого. Воро-
на, опускающаяся на прямую жердочку, надо полагать, ее видит, 
но она так же опустилась бы и на кривую жердь, то есть она видит 
прямое, но, конечно, не как прямое. Какое-нибудь некомпетент-
ный зритель может отчетливо наблюдать перестановку фигур на 
шахматной доске или появления на бумаге рядов каких-то крюч-
ков, например, математических знаков, но не видеть их смысла. Но 
это же не значит, что не понимающие не видят эти объекты. Про-
сто в восприятии есть много ступеней и сторон его осмысления.  

В смысле осмысления видимого Кант прав: чтоб увидеть – 
уразуметь пространство, причину, количество и т.п., необходимо 
прежде иметь понятие о них. Но прежде их надо воспринимать 
неосмысленно, как младенцы или животные (3,4,6), а еще раньше 
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– взаимодействовать с ними в практике. В собственных движениях 
люди встречают препятствия и возможности, осознают различие 
тел и пустот, их пространственных форм, кривого и прямого, по-
том определенные сочетания светотеней начинают их предупреж-
дать, предвещать прямое и кривое взаимодействие, они “видят” 
его и, наконец, находят для них слово. Аналогично в собственных 
взаимодействиях с вещами люди натыкаются на устойчивость в 
следовании за своим действием какого-то изменения, начинают 
замечать эти особые следования, используют их для достижения в 
практике желанного, потом находят для них слово и образуют по-
нятие причины (4.2.9-10). 

Аргумент априорности разума, не преодолимый в рамках от-
ношения между ощущением и мыслью, преодолевается в их отно-
шениях к действию. Актуальные формы восприятия и мышления 
генетически первоначально являются формами практики. Человек 
только потому и чувством, и разумом находит в вещах простран-
ство, время, количество и причины, что сам движется и действует 
в пространстве, времени, количестве и причиняет (4.2.2, 4.2.9).  

Ради размыкания герменевтического круга (3.3.29) М. Хайдег-
гер пришел к проникновенному наблюдению: всякому нашему 
осознанию, пониманию или объяснению и обоснованию предше-
ствует предпонимание, наша погруженность в сознание, понимае-
мость или ясность и основанность, – то, из чего мы исходим в этих 
духовных актах, хотя, что это такое, у Хайдеггера остается таинст-
венным. В моих глазах заслуживает также всяческого одобрения 
его утверждение, что наше предпонимание есть то, что мы есть, 
наше бытие.  

К этому прекрасному философствованию мне остается доба-
вить недостающее ему: наше предпонимающее бытие есть не хай-
деггеровский “горизонт временности” экзистенции (сие не выво-
дит нас из субъективности) и не гадамеровская историческая тра-
диция (1988, с. 518 - 519), а история нашего необходимного прак-
тического взаимодействия с миром . Понимание основывается на 
собственном бытие человека, доступного ему типу взаимодейст-
вий с миром – технологии. 

 
4.2.22. Закон понимания – уподобление мира себе.    
Практические предосновы – прообразы понимания (4.2.20) от-

крывают закон его самоуподобления (автоморфности): объясни-
тельными образцами нам служат запечатленные в подсознании 
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колейны наших собственных взаимодействий с миром. Иными 
словами, наши технологии  становятся парадигмами нашего ума.  

Закон автоморфности понимания объясняет истоки разных ти-
пов мировоззрения в их сообразия типам бытия.   

В частности, в нем я усматриваю происхождение таких фун-
даментальных для науки, но оставленных неопределенными и бес-
причинными явлений, как “стиль мышления” М. Борна (античный; 
“классический” - ньютонианский, “современный”), “парадигмы” Т. 
Куна (с. 69-74), “научно-исследовательские программы” И. Лака-
тоса (1978, с. 220, 223), “научные традиции” С. Тулмина и П. Фей-
ерабенда и т. п. 

Однако не только в теории, но и в собственной жизни люди 
склонны судить о других по себе: коварный человек и всех других 
подозревает в притворстве; добродушный воображает всех окру-
жающих доброжелательными к себе; умный предрасположен пре-
увеличивать интеллектуальные силы других, а глупый считает се-
бя хитрецом, способным обмануть окружающих дураков.  

Из этого закона понимания, мы увидим далее, вытекают и 
многие другие важные следствия. 

 
4.2.23. Бытийные истоки рационализма 
В рационализме Платона, Декарта или Гегеля оплотом знания 

полагается обладающий мышлением субъект, sub-iectum, Я, един-
ственное лежащее в его основе и несомненное (1.1.5-6). Декартов-
ский девиз “Cogito, ergo, sum” – общий постулат рационализма. От 
человека оставлено одно мышление; субъект – не одна из вещей; 
все остальные стороны нашего сознания и даже бытия, – все реду-
цировано к мышлению, – манера, которую М. Хайдеггер назвал 
“забвением бытия”.  

Однако такой “чистый разум” радостно принимается, потому 
что в нем сияет гарантия тожества мыслящего субъекта объектив-
ному миру и тем самым обещание надежного познания (Хайдеггер 
М., 1991. с. 71).  

Но почему для рационализма единственно несомненным явля-
ется его мышление? Почему к нему сводится все прочее: вещи, 
познание, бог, пространство, время  и все категории? Почему для 
него такими не предстают несомненными вещи? Или их воспри-
ятие? На чем зиждется его уверенность?  

А ни на чем, просто по внутренней интуиции. Все его доказа-
тельства опираются на недоказываемое. Потому что в нем его ин-
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тимно уверило его бытие – погруженного в раздумья отшельника,  
– и чего он даже не замечает. 

 
4.2.24. Бытийные истоки эмпиризма 
Напротив, для эмпиризма от Бэкона до Карнапа единственно 

несомненным являются “опытные” факты, “чувственные данные” 
(1.2.4, 1.3.3). Но на чем зиждется их вера, что данное в чувствах 
очевидно, а все заопытные объекты или идеи разума не достойны 
такого доверия, но, наоборот, весьма сомнительны?  

А ни на чем. Их доказательства тоже опираются на недоказан-
ное. Начала эмпиризма зиждутся ни на чем, кроме внутренней 
убежденности, которую воспитало в них тоже его бытие – созер-
цающего испытателя природы – и которую он поэтому считает 
излишним обосновывать. 

 
4.2.25. Бытийные основы подсознания  
Идея бессознательного в человеке известна задолго до З. 

Фрейда. Более двух тысяч лет назад Платон различал в человече-
ской душе два начала: разум (логистикон) и нерассуждающее на-
чало вожделений, “из-за которого человек влюбляется, испытыва-
ет голод и жажду” – “алогон” (Т.3, ч.1, с. 233). В 17 в. это раз-
двоение человека занимало мысль Монтеня и Спинозы, в 19 в. – 
Шопенгауэра, Кьеркегора, Гартмана, хотя доминировало – осо-
бенно в 18-й “век Просвещения” – направление рационализма Де-
карта – Гегеля – Брентано и сенсуализма Бэкона – Локка, для ко-
торых сознание было единственной формой духовности, - вполне 
сообразно образу жизни этих мыслителей и созерцателей.  

Заслуга Фрейда – привлечение внимания к иррациональному 
(“бессознательному”) в человеке и попытка его рационального 
сознания, низвержение классического мифа о полной ясности Я 
для самосознания, показ его разнослойности и противоречивости, 
власти неподконтрольных мотивов и несознаваемого самообмана, 
- того, что в художественной форме открыли Л. Толстой и Ф. Дос-
тоевский. Однако Фрейд вульгаризировал идею подсознания, све-
дя его к узко биологическому и даже всего лишь к сексуальности, 
“либидо”, не видя его во  всей  практике и мышлении, даже проти-
вопоставил обществу и культуре, вообразив его источником одних 
лишь травм и неврозов, превратил психологию чуть ли не в сексо-
логию и заполнил произвольными фантазиями (2.2.18). 
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Но если для Фрейда бессознательное – во многом еще резуль-
тат вытеснения из сознания, то для К. Юнга – целиком что-то осо-
бое, первичное, “исконное” (1929, с. 363) и надличностное. К ин-
дивидуальному “лично бессознательному” Юнг добавил “коллек-
тивное бессознательное”, к которому относил магию, право, пат-
риотизм и т.п. (с. 401, 421), - идущая от Л. Леви-Брюля идея “вро-
жденных” “архитипов” (363), ужасающих формул древней психи-
ческой жизни человека, которые в экстатических состояниях выхо-
дят из тьмы на свет поверхности сознания и воплощаются в мифы. 

К. Леви-Стросс воспринял эту юнговскую трактовку мифа как 
голоса “коллективного бессознательного”, но считает таким не 
содержание, а только некие ментальные структуры, служащие для 
преодоления противоречий мира, своего рода скрытые механизмы, 
накладывающиеся на представления, восприятия и эмоции, матри-
цы возможностей дискурса (1985, с. 185-186), определитель ком-
бинаций содержательных образных элементов мира, - по образцу 
структурной лингвистики Ф. де Соссюра: те же бинарные оппози-
ции: жизнь – смерть, день – ночь, мир – война, - их варианты, 
трансформации и инварианты – матрицы. Такие бессознательные 
структуры он стремился вычленить как закономерности отноше-
ний разных элементов в системе бытовых регламентаций и мифо-
логических представлений архаических племен Бразилии. 

Подсознательные определители сознания – в этой мысли есть и 
истина, и глубина. Но и Леви-Стросс тоже полагает свои бессозна-
тельные структуры априорными, врожденными и общечеловеческими. 

Таким образом, у всех этих мыслителей получаются какие-то 
абстрактные схемы, бог весть откуда берущиеся, мистические и 
неожиданные даже для Леви-Стросса, настроенного в общем-то 
строго позитивистски. Это обожествление бессознательного, лич-
ного или надличностного, вполне отвечает современным истори-
ческим катастрофам разума, триумфам и крушениям великих со-
циальных мифов и всему духу иррационализма (1.2.1), обсуждения 
истоков которого нам еще предстоит. 

Не в том дело, что в психике нет подсознательного. Его суще-
ствование для меня несомненно. Безотчетны не только иннервация 
сердца, легких или других внутренних органов, сновидения, мига-
ние век или привычное “машинальное” открывание двери. Домыс-
ленны чувства боли, жажды, голода, гнева и т.п., почему их можно 
непосредственно переживать, тогда сознавая, но их нельзя вспом-
нить и представить. Да и наше восприятие в значительной мере 
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бессознательно; поэтому какие-то его детали, в которых мы сразу 
не отдаем себе отчета, потом, когда о них спросят, способны вдруг 
назвать по представлению. 

Как мы видели, подсознание – это огромные подвалы нашей 
памяти, созданные колейнами мозга (2.2.12, 2.2.15). Само сознание 
есть активация островов в этом океане колейнов какими-то внеш-
ними или внутренними раздражителями. Это подсознание обеспе-
чивает узнавание вещей и все восприятие (2.2.13), осмысление, 
понимание, представление, соображение, обобщение, понятия и 
мышления (2.3.3, 3.3.28, 3.3.30, 3.4.3, 3.5.6, 3.5.15). 

Отсюда следует, что индивидуальные подсознательные колей-
ны образуются в персональной практике индивида, хотя бесспорно 
существование также колейнов инстинктов, сложившихся в биоло-
гическом филогенезе homo sapiens и ныне общеизвестных: голода, 
жажды, тепла, секса, самосохранения (являющемся в страхе и гне-
ве), родительства и т.п., которые свойственны и животным, а у че-
ловека преобразованы культурой. 

Но юнговское допущение “коллективного бессознательного”, 
“архетипов”, складывающихся в расовой и национальной истории 
и, стало быть, передающихся по наследству, врожденных, - не-
правдоподобно. История человека не меняет гены – и слава богу, 
потому что если б такое было, то французский ребенок, выросший 
в Китае, не мог бы стать по менталитету типичным китайцем, а 
китайский ребенок, выросший во Франции – типичным францу-
зом; средневековые варвары Европы никогда бы обрели бы совре-
менный цивилизованный лоск. Архетипы блокировали бы такие 
превращения и эта неспособность адаптироваться к вечно меняю-
щемуся социуму была б гибельна для индивидов. Свои архетипы 
“анима”, “анимус”, “мудреца”, “персоны” и прочие Юнг просто 
нафантазировал на материале Упанишит, буддизма и даосизма, 
где подобные образы есть, но ниоткуда не следуют, что они вро-
жденны. 

Подобные же отрыв от бытия и мистизация бессознательного 
отличают и Фрейда. Конечно, среди прочих инстинктов человека 
есть и половой, но он только один из многих. Вероятно, случается, 
что у ребенка он направляется на родителей, но никакой такой ин-
цесты, врожденной и непременной, не существует (2.2.18). 

“Эдипов комплекс” - это пошлая, бездоказательная и какая-то 
болезненная выдумка Фрейда, произведшая, однако, фурор среди 
пресыщенной скукой и развратом публики, мучающейся невроза-
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ми. Для таких людей вытаскивания на свет дня их душевной грязи 
и ее возвышение в качестве правящего миром всемогущего геге-
мона было великим открытием, смелым и лестным “коперниан-
ским переворотом”, - еще одно проявление закона автоморфизма 
миропонимания. Психоаналитики стали востребованы и популяр-
ны в кругах, где умирает дружба, а сеансы психоаналитиков слу-
жат суррогатом дружеских излияний. 

Бессознательное не только противостоит сознанию и культуре, 
но едино с ними, образуется в сознании и культуре и по требова-
ниям нашего бытия. Не вызывает сомнения существование про-
цессов психологической защиты путем “вытеснения” неприятных, 
тягостных и запретных переживаний из сознания в подсознание и 
переключения сознания на приятное (“сублимации”). Но они 
обычно происходят во вполне сознаваемых и переживаемых пере-
оценках и по законам необходимости, о которых мы поговорим 
дальше. А в подсознание со временем опускается все сознаваемое, 
как забытое сейчас, но оставшееся в колейнах памяти (2.2.12, 
3.3.30). 

 
4.2.26. Подсознание здравого смысла, интуиции и менталитета 

Да, колейны бессознательны, но вовсе не антонимы сознания и 
не априорны. Они – итог прошлой сознательной жизни. Сознание 
и подсознание перетекают друг в друга. Подсознание создается 
прошлым сознанием, но само направляет будущее сознание, - им-
манентно, изнутри, во взаимодействии с продуцированием созна-
ния извне, объектами (3.3.10). 

Подсознательные колейны нашей памяти и служат тем, что 
имеют в виду, когда говорят о неявном (имплицитном) обыденном 
знании, личном опыте (4.1.19) и здравом смысле, common sense, 
что А. Шюц именовал  “повседневным мышлением”, а М.Полани – 
“личностным знанием” (3.3.11). 

Это накопленное в подвалах памяти несознаваемое образное 
знание не может черпаться из чужих слов и книг, а вырабатывает-
ся во взаимодействиях собственной жизненной практики (4.2.9, 
4.2.11) и потому сообразно личному бытию (4.2.18). 

Доречевое знание часто недоступно нашему словесному опи-
санию, но исключительно важно. Именно оно обеспечивает нашу 
способность ходить, работать, рисовать – все наши навыки, уме-
ния и манеры.  Именно наш подсознательный мирообраз питает 
наше воображение и служит базой опознания вещей в восприятии 
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(2.2.13, 18), базой нашего понимания слов (3.3.30, 3.3.34), книг, 
теорий, почвой нашей интуиции (3.5.21, 3.5.27), всякого сообра-
жения (3.5.6) и мышления (3.5.18), - всей эвристики, он является 
тем, чья власть направляет наши мысли и решает, что нам кажется 
очевидным и верным, а что непонятным и сомнительным или аб-
сурдным. За такое могущество этот мирообраз и величают миро-
воззрением, складом ума, менталитетом. И менталитет – это 
наше подсознание. 

Но как ни державен наш мирообраз, он вовсе не какой-то бо-
жественный подарок потустороннего разума, платоновский анам-
незис или лейбницевская предустановленная гармония (1.2.2). 
Здравый смысл и интуиция любого человека вырастают в его соб-
ственном жизненном опыте и потому отнюдь не абсолютны. Если 
действительность, о которой человек судит, соответствует его 
опыту, интуиция ему помогает, но если действительность в разла-
де с его опытом, интуиция только вводит его в заблуждение. Ин-
туиция тоже истинна или ложна. 

Бытийное порождение мирообраза и создает закон уподобле-
ния миропонимания человека его собственным взаимодействиям 
(4.2.21). 

И даже проклиная “здравый смысл”, мы мыслим все же из 
здравого смысла, а разногласия вызываются просто тем, что лич-
ная практика и соответственно мирообраз мыслителя могут быть 
как в согласии, так и в противоречии со “здравым смыслом” окру-
жающих, что и обусловливает такой, кажется, разброд в отноше-
нии к нему, когда сенсуалисты Аристофан, Лукиан, Рабле, Стерн, 
Дж. Мур высмеивают философию с позиции здравого смысла; ра-
ционалисты – спиритуалисты Парменид, Платон, Плотин, Спино-
за, Лейбниц, Гегель, наоборот, упорствуют в развитии философии 
вопреки здравому смыслу, а скептики Карнеад, Пирр, Юм, Кант, 
Франк, Карнап измучены неверием ни в здравый смысл, ни в фи-
лософию. 

Вот почему потаенные глубины нашего мирообраза служат 
базой мастерства в ремесле, врачевании, искусстве, профессии, 
быте и всей практике (4.4.23, 7.3.13), питают художественное 
творчество, религию и всю идеологию и служат той незамечаемой 
почвой, из которой вырастают научные теории и философия. 

Между прочем, Ж. Деррида в своих “деконструкциях” класси-
ка философии нечаянно угадывает их “чувственные впечатления” 
как раз из личного бытийного “опыта”, лежащие в основе их фи-
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лософствования, хотя не видит здесь их твердь и рассыпается в 
иронии банального релятивизма.  

Исследование этого феномена откроет нам еще немало пора-
зительного, смешного и печального. 

 
4.2.27. Опытность доопытного   
Кант надеялся, что всеобщность и неопровержимость (аподик-

тичность) науке обеспечивается априорностью наших чувствен-
ных и рассудочных форм: пространства, времени, причины и дру-
гих категорий, стало быть, трансцендентальностью апперцепции. 
Но насмешливая история познания скоро обнаружила преходящ-
ность принятого в его время понимания их. 

В каждом конкретном исследовании, обыденном или научном, 
используются понятия, которые были получены раньше, до него и 
для него априорны. В этом заключается та доля истины, которая 
содержится в кантовской идее априорных форм познания; но эту 
относительную априорность Кант абсолютизировал, воображая 
какие-то категории и логические формы вообще внеопытными 
(Т.3, с.156). 

К. Лоренц и Д.Т. Кемпбелл поверили Канту, будто всеобщие 
категории пространства, времени, количеств, причины и т.п. явля-
ются априорными наследственными формами познания, вопло-
щенными в строении органов чувств и всей нервной системы, и 
стали искать этому псевдофакту когнитивных структур и функций 
организма эволюционное объяснение в филогенезе человеческого 
рода, генетическом приспособлении к структурам и законам ре-
альности путем естественного отбора (Lorenz K., S. 20, 93, 
Campbell D.T., p. 47-89). 

Приспособленность органов чувств к приему определенных 
раздражителей, колейные механизмы узнавания, рефлексов и со-
ображения, фундаментальные биологические инстинкты, и 
впрямь, выработаны биологической эволюцией, приведшей к воз-
никновению Homo sapiens, и для каждого индивида являются ге-
нетически врожденными, доопытными (2.2.6). Хотя это как раз 
означает, что даже априорное для отдельной особи есть апостери-
орное для рода, следовательно, выработано жизнедеятельностью. 

Однако биологическая гносеология Лоренца не располагает ни 
малейшими аргументами для её экстраполяции на область собст-
венно человеческого познания, и тем более на область науки. Нет 
никаких оснований принять допущение К. Лоренца о биологиче-



 329 

ском происхождении познавательных категорий и логических 
форм в качестве приспособлений к окружающей среде. Этому 
противоречат факты их изменений уже в историческое время.  

Доопытность категорий и логических форм познания – это 
фантазия, удивляющая незнакомством с элементарными фактами 
гносеологии. Если формы восприятия и мышления являются на-
следственными, то почему же новорожденные или прозревшие 
должны еще учиться воспринимать пространство в собственной 
практике? Почему дети не владеют логическим мышлением? По-
чему эти категории у людей исторически меняются? К примеру, 
почему оставшиеся в каменном веке туземные этносы тропиков 
почти не знают категории времени, живут без календаря, “в день 
какой неведомо, в никаком году”? Почему до античной Греции не 
существовало понятия естественной причины? Что уж говорить о 
современных революционных переворотах в понимании самого 
содержания этих категорий. 

Историчность категорий миропонимания недвусмысленно 
свидетельствуют о том, что они открываются нам практикой.  

*  *  
    * 
 

  
4.3. Происхождение логики   

 
4.3.1. Выдумка логики 
Мы уже как-то сетовали по поводу ловушки, в которой логика 

мечется по замкнутому кругу: «логичны» те умозаключения, кото-
рые признаются таковыми в логике, а признаются таковыми те, 
которые логичны (3.1.9, 3.2.1). 

Как разомкнуть этот алогичный круг логики? Я не вижу иного 
выхода их этого порочного колеса рационалистического интуити-
визма, кроме обращения гносеологии к теории практики и необхо-
димости: решение проблемы заключается в том, что логические 
формы диктуются практической необходимостью. 

Эмпирия – это еще не мышление, а извне пришедшее начало 
познания, и потому в эмпирии не может быть логики. Но логики 
нет и в самом процессе мышления; мысль свободна от логики, по-
коряясь только подсознательному механизму колейнов. У нас уже 
был случай изумляться, как упорно не замечается то, что лежит на 
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виду у всех: человек мыслит интуитивно и хаотично – и лишь уже 
пришедшие ему мысли выстраивает в логической последователь-
ности, если может (3.2.5). Только таким постфактическим образом  
логические формы служат организаторами как изложения мыслей, 
так и самого процесса мышления. 

Однако в таком случае зачем эти логические реконструкции, 
если идеи уже найдены? Не жульничество ли это? И вообще суще-
ствует ли эта логика, если мы не следуем ей в мысли? Не выдумка 
ли логика? Как могут мыслить миллионы людей, которые никогда 
не изучали логики? 

Дерзну заявить: да, логика – выдумка, изобретена, в самом 
мышлении ее не существует и мыслить логично невозможно. Ты-
сячелетиями рационалисты заблуждались, свято веря в логиче-
скую мысль. И тем не менее логические формы существуют и со-
вершенно необходимы. Почему же? 

 
4.3.2. Практиковые истоки мышления 
Нецеситная гносеология видит исток познания и его законов в 

практических отношениях человека с миром и в возникающей в 
них необходимости (4.1.1). Как для животного является необходи-
мостью отражение различий и связей между окружающими веща-
ми в форме рефлексов, врожденных и обретенных, и способности 
к сравнению прошлых и настоящих впечатлений (апперцепции) – 
для сохранения в памяти нервных структур прошлого опыта и са-
модвижения организма в его избирательной и упреждающей реак-
ции на движение вещей (антиципации), так для практического 
преобразования вещей людьми необходимо отражение кинемати-
ческих и динамических отношений между ними в форме логиче-
ских отношений между понятиями (4.2.10). Мыслящий тростник 
невозможен еще более, чем мыслящий червь. 

Познание отношений между действиями вещей дается челове-
ку только его собственными действиями-операциями (4.1.17, 
4.2.2), а уже потом – их духовным эквивалентом – операциями над 
понятиями, отчего следствием и необходимым условием практики 
становится опосредованное познание отношений – понятийное 
мышление. Сама практика порождает свой антипод и управитель – 
мышление. 

В человеческом речевом воображении и мышлении идеальная 
деятельность обретает самостоятельность, способность осуществ-
ляться, без непосредственных действий с предметами, абстрактно, 
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в свободном полете фантазии и логическом марше мысли. Но и эта 
свобода духа лимитируется и направляется практическими мате-
риалами и необходимостями и должна контролировать себя в 
практических пробах. 

Человеческий разум есть соединение практики, интуиции и 
рассудка (3.5.22). 

 
4.3.3. Логическая необходимость 
Сама логика не может иметь логического доказательства, оно 

означало бы логически порочный круг. Но логика не является и 
врожденной, а, так же как и понятия, обретается в практике. 

Происхождение логических форм опричинено необходимо-
стью, а именно тем, что не все последовательности понятий ведут 
к истине. Так, например, обманчив приведенный в начале анализа 
мышления (3.1.1) модус нашего силлогизма о кобальте: «Все ме-
таллы проводят электричество. Кобальт проводит электричество. 
Следовательно, кобальт металл». Это легко обнаружить, подставив 
в него другие суждения, положим: «Все люди дышат. Корова ды-
шит. Следовательно,…» 

Не все логическое логично. Форму силлогизма, которая при 
истинных посылках всегда (а не иногда) ведет к истинному заклю-
чению, берут за правило, и называют «правильной» или «логич-
ной». Только и всего. Мыслить логично – значит просто следовать 
правильным формам. В рассуждении о кобальте правильным был 
бы модус: «Все металлы проводят электричество. Кобальт – ме-
талл. Следовательно, кобальт – проводник».   

                          M - P,  S - M ├ S - P. 
Критерием логичности форм мышления служит достижение 

истины. Но не наоборот, как у рационалистов, критерий истины – 
соблюдение логики, – отчего они и попадают в порочный круг. 

А принять истинностный критерий логичности – тоже не наше 
вольное желание, а необходимость, потому что истина ведет прак-
тику к ожидаемым результатам, а заблуждение грозит неудачами и 
гибелью. Подчиняться логике нас заставляет вовсе не психологи-
ческие причины, а практическая необходимость.  

Хотя логика измышлена и привносится в мышление созна-
тельно, она необходима; найденные идеи необходимо выстроить 
логично, потому что они нужны не обрывочные и хаотичные, а в 
системе – теории, где одно следует из другого. Только тогда от-
крываются основополагающие начала, которые должны быть ут-
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верждены не мыслью, а извне мысли; только тогда обнаруживают-
ся среди идей путаница, пробелы и излишества – ошибки и таким 
образом происходит очищение и развитие мысли. А без логичного 
построения мыслительного поиска его результаты рассыпаются, 
дальнейшее соображение становится невозможным, как говорится, 
мысль теряется. 

Таким образом, мышление является как случайным, подвер-
женным в своем течении прихотям переживаний и ассоциаций, так 
и непременным, кристаллизующимся в своих итогах по объектив-
ным законам, является как свободным, способным помыслить лю-
бой бред и заумь, так и покорным необходимости, которая застав-
ляет его следовать логике, потому что иначе мы ошибаемся и 
ушибаемся. 

Поэтому мышление столь же противоположно воображению, 
сколь и едино с ним. Мышление – вид воображения, а именно 
мышление есть соображение, направляемое необходимостями 
языка и практики. Эта объективная практическая необходимость и 
предстает как логическая необходимость. 

 
4.3.4. Виды необходимости 
Ведь необходимость многообразна, разветвляется на всевоз-

можные частности: есть необходимость языковая – такие языко-
вые формы, без которых нарушается взаимопонимание в общении; 
есть технологические необходимости, нарушение которых приво-
дит к разрушению производства; моральные необходимости – та-
кие формы поведения, без соблюдения которых разваливаются ро-
ды, народы, государства, партии, коллективы и другие сообщест-
ва; художественная необходимость – такие формы творчества, 
без которых не получается искусство и, стало быть, духовное об-
щение людей; экономическая необходимость – такие формы ры-
ночных связей в экономике, иначе говоря, циркуляции продукции, 
без которых погибает народное хозяйство; государственная необ-
ходимость – такие отношения, без которых погибает государство. 
И др. В этом почетном ряду социальных необходимостей стоит и 
логическая необходимость – такие формы умозаключений, без 
которых не гарантировано, что заключение будет истинным. 

 
4.3.5. Откуда логический запрет противоречий?  
Логический запрет противоречия – это закон, рожденный не 

абстракцией и не потусторонностью. Наличие у человека взаимо-
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исключающих суждений об одном и том же объекте потому-то и 
переживается как субъективное логическое неудобство и невыно-
симость, что оно неудобно и невыносимо объективно, – тем, что 
требует взаимоисключающих действий по отношению к одному и 
тому же объекту. 

Поскольку практика осмысленна, любое наше действие есть 
практическое суждение, а суждение, кроме прочего, означает дей-
ствие (4.2.12): оно что-то утверждает или отрицает, а в практиче-
ском следствии что-то создает или разрушает. 

Но если одна и та же вещь в одном и том же отношении и од-
новременно и та, и не та,  и здесь, и не здесь, и спасительна, и ги-
бельна, то мы должны одновременно брать ее и не ее, искать ее 
там и не там, и оберегать, и разрушать, - что же нам делать? Раздор 
мыслей – это раздор дел. А требование взаимоисключающих дей-
ствий парализует всякое действие. 

Вот в силу каких материальных отношений раздор мыслей по-
рождает необходимость разрешить контрадикцию, что и достига-
ется посредством уточнений, то есть введения нового значения, 
отражающего изменения и различения объекта. 

Противоречие себе – это противодействие себе; паралич мыс-
ли – это паралич дела. 

 
4.3.6. Различие необходимости и непременности  
Необходимость создается непременностью объективных зако-

нов природы и человека, но, тем не менее, она глубоко отлична от 
нее, - начиная с того, что присуща исключительно живому. При 
однолинейном расположении Солнца, Луны и Земли затмение не-
пременно – по естественным законам, но это не означает, что оно 
кому-то необходимо, что кто-то без него пострадает, исключая 
разве что астрономов. Наоборот, пища нам необходима, но это не 
означает, что мы ее получим непременно, по каким-то естествен-
ным законам. Казалось бы, различие совершенно очевидное. Но в 
философии неразличение непременности и необходимости – самое 
обычное дело. Откуда оно? 

Причина путаницы, должно быть, в том обстоятельстве, что в 
мышлении непременности законов внешнего мира выступают в 
форме логической необходимости, а это явилось основой того, по-
чему философы, считающие первичной основой мира как раз 
мышление, - спиритуалисты стали обозначать непременности объ-
ективного мира именем необходимости. Такая терминология, как 
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видим, вполне логична для Зенона, Платона, Плотина, Фомы Ак-
винского, Гегеля или Уайтхеда. Тысячелетия преобладания спири-
туализма в философии привели к преобладанию в ней и этого ан-
тропоморфного словоупотребления, перенятого, в частности, и 
марксизмом, несмотря на всю странность рассуждений о необхо-
димости в камнях или звездах для обыденного языка, четко отра-
жающего разницу между непременностью как противоположно-
стью случайности и необходимостью как условием живого. 

 
4.3.7. Практическая селекция логики 
Логическая необходимость – компонент объективной практи-

ческой необходимости. Логические формы не даны человеку ни от 
рождения, ни от природы; мышление протекает вовсе не по логи-
ческим формам, а по психологическим законам соображения,  
эмоций, внимания, ассоциаций и других; но без логических форм 
не гарантировано достижение истины, без нее же недостижимы 
предвидение и практический успех – и потому каждый человек и 
все общество вынуждены пестовать в себе логическую дисциплину. 

Как я описывал (3.3.34, 3.4.17), в речевом общении взаимные 
непонимания и недоразумения обнаруживаются в рассогласова-
нии, дискоординации и дезорганизации – совместной практики 
людей, и оно отсекает субъективность в понимании речи и совер-
шает обобщение, отбор интерсубъективных общественных значе-
ний знаков – понятий. Аналогично практическая необходимость 
производит несознаваемую селекцию форм мышления. Таким об-
разом, логические формы тоже складываются в практике, выделя-
ются из психологически всех возможных соображений, хотя не 
естественным отбором, а общественной практической селекцией. 
Вот в силу чего, например, модус Darii первой фигуры дедуктив-
ного силлогизма логичен, а модус AJJ второй фигуры – нет: таков 
вердикт практического отбора умозаключений. 

 
4.3.8. База логической  аподикции 
Расстроенный капризами науки П.Фейерабенд возмущается: 

«Именно разум включает в себя такие абстрактные чудовища, как 
обязанность, долг, мораль, истина и их более конкретных предше-
ственников, богов, которые использовались для запугивания чело-
века и ограничения его свободного и счастливого развития. Так 
будь же он проклят!» (с.322). Ради свободы долой разум! – по-
следнее слово методологического луддизма. Однако можно сколь-
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ко угодно чертыхаться и проклинать диктатуру разума, но этим от 
необходимости не уйти. Истина и логика принадлежат не просто 
мысли; это не было бы необходимым; заблуждение в мысли, «чис-
той» от бытия, можно пережить; заблуждение не смертельно, пока 
не переходит в дело. Но сокрушительная власть истины и логики 
заключается в том, что истина и логика принадлежат  также и 
практике в ее необходимости. Сила доказательств (vis probandi) – 
это сила нашей объективной необходимости, апелляция именно к 
человеку (argunentum ad hominem), – вопреки их обычному идеи-
стическому противопоставлению. 

 
4.3.9. Нецеситная логика 
Та же необходимость воздвигает и науку логики: если мы хо-

тим быть уверены в результатах размышления, мы должны сле-
дить за его логичностью, но для этого нужно прежде выявление и 
анализ правильных форм мышления, стало быть, их специальное 
исследование. 

Многие до сих пор не решенные кардинальные проблемы ло-
гики, такие, как логическая референция, отношение когнитивных и 
когерентных теорий истины, логическая модальность, «возможные 
миры», предикация и отрицание, логические связи, общая теория 
квантификации, природа логического следования и другие, - мне 
кажется, получают решение и перспективное освещение с позиций 
нецеситной теории логической необходимости. 

 
4.3.10. Логика как социальные нормы 
Логические формы замечаются сперва стихийно, без теорети-

ческого выявления и оформления, а охраняются смехом и другими 
общественными санкциями, которые вызывает всякое явно нелег-
кое рассуждение. Да, смех – первый страж логики. 

Но затем логические формы изыскиваются тысячелетиями ис-
следований хода мысли и спора, критически проверяются практи-
кой и принимаются как теория научным сообществом, а – через 
школу – и всеми грамотными людьми. 

Но и в стихийной, и в теоретической ипостаси логичные логи-
ческие формы существуют в качестве общественных идеалов и 
оценок, стало быть, обязательных норм. Нарушение логики влечет 
со стороны окружающих осуждение, ущемление, наказание, а ее 
соблюдение влечет общественное одобрение, похвалы, поощрения 
и повышение статуса. Реальное мышление исследуется вовсе не 
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логикой, - тут Я. Лукасевич глубоко прав (с. 48), - а психологией. 
Логика исследует мышление должное. Логические формы один из 
видов  идеалов и норм, а именно – это идеалы и нормы мысли, 
эксплицированные образцы и только. Глупость – просто ненор-
мальный ум. 

К примеру, почему нельзя давать метафорические дефинации 
или принимать временную последовательность за причинную (post 
hoc, ergo, propter hoc), хотя и то, и другое – не редкость в рассуж-
дениях, как обыденных, так и научных?  Потому что таковы логи-
ческие нормы. А почему таковы логические нормы? Потому что 
так необходимо для гарантии получения истины. 

 
4.3.11. Подобие логики и языка 
В этом логика подобна языку. И логическая, и языковая необ-

ходимость – обе социализируются – в качестве ценностных норм – 
образов и шаблонов: логических форм и языковых парадигм. 

Логические формы как нечто самостоятельное нигде не суще-
ствуют – за исключением логических трактатов. Логические фор-
мы, подобно языковым, существуют в качестве содержательных 
образцов: успешные умозаключения (4.3.3) становятся эталонами 
– образцами, в подобие которых строятся новые мысли, – да и то в 
случае затруднений, когда подсознательный механизм колейнов 
(4.3.1) сознается ненадежным. 

И мысль, и речь всегда не только отнесены к чему-то (являют-
ся мыслями и высказываниями о чем-то), но и обращены к кому-
то. Поэтому размышление, даже молчаливое, также как внутрен-
няя свернутая речь, беззвучный и сокращенный разговор с самим 
собой, тоже онтологично и социально, а потому тоже строится по 
принятым в обществе логическим и языковым нормам, хотя и зна-
чительно более свободно, чем внешнее рассуждение и внешняя 
речь. Соображение индивидуально, рассудок более социален, а 
разум – единство соображения и рассудка (4.3.2). 

 
4.3.12. Проклятая логика 
А. Богданов, Ж.П.Сартр, М.Хоркхаймер, Т.В. Адорно, П.Фе-

йерабенд правы в том, что логическая непреложность поддержива-
ется ее высоким общественным статусом и общественным прину-
ждением. Но они полагают социальность логики чем-то внешним 
и случайным и отвергают над «человеческой природой» эту власть 
норм разума и сердца, усматривая в них порочный исток западной 
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цивилизации, то, что ведет ее современное впадение в новое вар-
варство – тоталитаризма. Да будет свергнута логика! 

В действительности, причина людских неудач, наоборот, в не-
овладении людьми своим разумом и сердцем и какими-то природ-
ными и (или) общественными стихиями, хотя овладеть ими необ-
ходимо. Господство над вещами требует от человека господства 
над собой, подчинения непосредственного импульсивного созна-
ния и действия дисциплине языка, орудий, машин, искусства, эсте-
тики, нравственности, морали и всей культуры, а в ней, в частно-
сти, также и логики. 

 
4.3.13. Чудесная логика 
Для мистика болотный свет тожествен духу, но дух не тожест-

вен болотному свету; бред оракула тожествен божественной исти-
не, но божественная истина не тожественна бреду оракула. Полу-
чается нетожество тожественного, - противоречие. 

Что же, выходит, мифическое мышление подчиняется законам 
не логики, а сопричастия («партиципации») – логических противо-
речий и смешения временной последовательности с причинно – 
следственной, стало быть, подобно диалектике допускает, что объ-
ект одновременно может быть и самим собой, и чем-то иным, су-
ществовать и здесь, и там, и теперь, и тогда? Не значит ли это, что 
первобытное мышление является каким-то дологическим (прало-
гическим)? – такова дерзкая гипотеза Л. Леви-Брюля (3.2.5). 

А, может быть, ход образов мифистов и есть их логика, только 
отличная от нашей? – догадка Эванса-Притчарда и других оппо-
нентов Леви-Брюля. 

Я не разделяю этих преувеличений, ни того, ни другого. В 
действительности, повторюсь (3.2.5, 4.3.1), процесс мышления, 
всякого мышления протекает нелогично, но его речевое осознание 
логицируется, а в той части, которая относится к практическим 
вещам, так сказать, практическое мышление просто вынуждено 
становиться логичным – в силу необходимости. 

Этот закон царит и в мифологическом сознании. И в нем пар-
тиципации относятся не к практике, а к волшебному миру магии, 
духов и прочих незримых сил; так же как и сегодня религиозное 
сознание приемлет и даже освящает «партиципации» – в качестве 
чуда. 

Но, конечно, есть и различие. Для меня очевидно, что у перво-
бытных нет понятия о логике – ни как о строе мысли, ни  как о его 
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теории, то есть о том, что мы называем логикой, хотя, несомненно, 
есть логика в рассуждениях. Даже в их мистике. Так, магические 
обряды вызывания дождя являются сложным символическим изо-
бражением туч, дождя, мольбы, жертвы духам и т.д. Почему же 
эти действия лишены разума? И в магии, и в анимизме есть логи-
ка, которая там так смущает Г. Фейерабенда, теряющего границу 
мифа и науки. И тем более в практическом мышлении любой мис-
тик, и первобытный, и современный, вынужденно становится ло-
гичным, пусть стихийно, без понятийного уразумения, и оттого 
путано. 

Вот в силу этого отсутствия понятий о логике мифологическое 
сознание не может акцентировать алогизм, также как, впрочем, и 
сверхъестественность, потому что не в состоянии отчетливо раз-
личать логичное и нелогичное, естественное и сверхъестественное. 
Ведь противоположные понятия возникают вместе. Для них же и 
то, и другое предстает одинаково сакральным. 

 
4.3.14. Почему не может быть иных логик 
Глубоко ошибочно также допущение возможности «иных ло-

гик», алогичных. Эванс-Причард не додумал до конца. Эта идея – 
в разладе с логической необходимостью: не могут быть логикой те 
пути мысли, которые не эффективны, не ведут к истине, а практи-
ку – к успеху. Не могут по определению логики (4.3.3). 

Не наша логика – это не логика, говорить об иной логике – 
значит подменять понятие, говорить не о логике, а о чем-то ином, 
например, о всяких формах мысли, логических, но не логичных. 
Все равно, что луки и стрелы первобытных именовать карабинами 
– не более чем метафора, по некоторому сходству целей и средств. 
Признавать много разных логик – значит подвергать сомнению 
свою логику. 

Бесспорно, существует и без конца возникает множество раз-
ных теорий логики, перечисление только некоторых из которых 
(3.2.5) образует внушительный список, ужасающий релятивиста. 
Но все эти «логики» исследуют разные формы одного мышления, 
поэтому они в большинстве не исключают друг друга, а эквива-
лентны, что даже специально в них может доказываться. Все это 
не разные логики, а разные ветви и по-разному теоретически по-
знающие одной и той же логики нашего мышления в его много-
гранности и развитии. Разумеется, между этими логиками случа-
ются противоречия, но это противоречия между теориями, а не в 
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их объектах, – как во всех науках дискутируют и сменяют друг 
друга альтернативные теории, но одной единой природы. 

 
4.3.15. Онтогенез логики 
В качестве объективно необходимой логика подчиняет мыш-

ление всегда, но в силу той же необходимости вместе с практикой 
развивается и логика, как несознаваемый строй мысли, так и тем 
более понятия о нем. 

Логичность не дается людям от рождения, а возникает и раз-
вивается с возрастом в личном опыте. Психологам этот факт хо-
рошо известен. Ж.Пиаже заметил неспособность французских де-
тей – дошкольников к простейшей дедукции:  

– В Нормандии коренных жителей не осталось. Такой-то посе-
лок расположен в Нормандии. Есть ли там коренные жители? 

– Не знаю, я там не бывал. 
Логические навыки у детей вырабатывает учеба, в частности, 

школа с ее теоретическим построением знания. 
 
4.3.16. Исторический филогенез логики 
Но такой же факт констатировали в Узбекистане в начале 

1930-х годов полевые исследования А.Р.Лурия (1974, с.163) у не-
грамотных дехкан кишлаков и горных пастбищ. 

– В Заполярье медведи белые. Такое-то место лежит в Заполя-
рье,- сообщал исследователь, и спрашивал: 

– Какие там медведи? 
– Не знаю, я там не бывал, - следует обычный ответ. 
Не только теории логики (4.3.15), но и логические нормы вы-

рабатываются культурой каждого социума и поэтому развиваются 
исторически. 

Архаические народы, хотя в практических делах вынуждены 
рассуждать в общем и целом логично, но тысячелетиями созна-
тельно не владеют логической культурой, оттого не отличаются 
четностью и строгостью мысли и постоянно путаются. Впервые 
только в античной Греции потребности ремесел, строительства, 
торговли, искусства, демократии породили теоретическую науку и 
сам идеал умозрительного познания – по образцу геометрических 
рассуждений, - абстрактного и систематизированного, - рациона-
лизма, возбудили потребность овладеть им, а его анализ и привел к 
великому открытию логических форм: понятий, суждений, умо-
заключений, их типов и отношений, - ныне тривиальности. 
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Но античность же столкнулась с социальной изменчивостью 
форм рациональности, антитезой понимания логики у Демокрита и 
у Платона, софицистов и у стоиков. 

Логические формы мышления стали развиваться в единстве с 
развитием их теорий. История логики – это история открытий 
логических форм. Аристотель выявил структуру суждений и де-
дукции; Ф. Бэкон и Дж. С. Милль – методы индукции, в особенно-
сти сравнения и различения факторов, метод остатков и сопутст-
вующих изменений, ставший основным в научном исследовании 
причин и законов; алгеброидные методы рассуждений разработали 
Дж. Буль, У.Джевонс, Э. Шредингер, П.С.Порецкий и другие; ак-
сиоматические – Г.Фреге, Дж. Пеано, Б.Рассел, Д.Гильберт; нату-
ральные – Г.Генцен и С. Ясьновский, табличные – Л.Витгенштейн. 
Счастливая находка Рассела – возможность представлять аристо-
телевские категорические силлогизмы предикатов: S  M  P |- S 
 P, - через гипотетические силлогизмы сложных суждений им-
пликации «если»: S  M , M  P |- S  P, - обнаружила и там, и 
здесь одну транзитивность (3.5.16), - тогда как обратное представ-
ление затруднительно. 

И это только некоторые из крупнейших логических открытий. 
Собственно говоря, все содержание логических книг: отношения 
понятий, определения, суждения, отрицания и утверждены, силло-
гизмы, конъюнкции, дизъюнкции и т.п. операции, - все логические 
формы когда-то кем-то были открыты, хотя открыты были не в 
мире, а в человеческих головах, где прежде существовали неот-
крытыми. 

 
4.3.17. Загадка логических отношений 
Но я должен обратить внимание на то, что изложенное здесь 

объяснение логических форм их необходимостью является непол-
ным. 

Почему именно такие формы мышления необходимы? Почему 
при логичном порядке и связи понятий мы вдруг приходим к ис-
тине в знании того, что не  воспринимали? Откуда это чудо? 

К примеру, по каким объективным законам получается так, 
что именно модус Barbara при истинных посылках всегда дает ис-
тину? А почему нелогичные формы ее не гарантируют? 

Этот кардинальный вопрос, который я уже ставил (3.2.5) оста-
ется здесь еще без ответа. 
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Разрешение проблемы логических отношений, очевидно, тре-
бует специального содержательного исследования отношений 
объективных законов мира. Ведь любая необходимость сама по-
рождается соединением объективных причинных процессов. 

Разгадка чуда логической формы мне видится в отражаемых 
ею особых отношениях мира. 

Силлогические отношения между понятиями, как мы устано-
вили (3.5.15) являются не смежными  и не действенными. Оши-
бочно было бы рассуждать: “Ваня встретил Колю, Коля встретил 
Петю, стало быть, Ваня встретил Петю”.  

Но что же это за отношения? 
Пользуясь логической терминологией, можно констатировать, 

что умозаключения строятся на объемных отношениях, когда объ-
ем другого понятия:  S  M, M  M, M  P |- S  P, или в эйлеро-
вых кругах  (Рис. 5):    

Здесь наглядно видно, как опущение посредствующего поня-
тия М, стирание представляющего его среднего круга, 
обнаруживает, что объем понятия S находится внутри 
объема понятия P. Вся теория силлогизмов сводитcя к 
тому, что два жителя одного дома находятся в одном и 
том же поселении и в одной и той же стране. Это тран-
зитивный закон принадлежности (3.5.15). 

Но в чем объективно и по содержанию заключаются объемные 
отношения? Ранее (3.5.16) мы кое-что здесь прояснили, открыв за 
отношениями объемов, множеств объектов, отношения подобия, 
которые и определяют мышление и его логику – и этим нам при-
дется сейчас ограничиться, потому что более глубокая разработка 
вопроса предполагает анализ и построение новой типологии от-
ношений, какой до сих пор не было, и уводит нас уже в онтоло-
гию. Возникает онтогносеологический круг: онтология строится, 
опираясь на гносеологию, а гносеологические проблемы решают-
ся, как видим, часто в онтологии.  

 
*  *  

    * 
 
 

4.4. Практиковое развитие знания   
4.4.1. Раздвижение знания 
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Установленные ранее законы детерминации познания необхо-
димостями и возможностями собственной практики (4.1.28, 
4.2.22), естественно, определяют и его развитие. Притом как со 
стороны содержания, так и границ. 

Вещи становятся объектом действительного познания после 
того, как становятся важными, а потому – объектом внимания, а 
потом и действия. Именно практические потребности определяют 
интерес человека. Изготовление из камня ножей и топоров сосре-
доточили наблюдательность на твердости и форме камней и дру-
гих их механических свойствах. Плавка руды делает неважной ее 
твердость и форму, зато важной ее химический состав и темпера-
туру плавления, а выковывание и вытачивание из металла ножа и 
топора возвращает к твердости и форме заготовки, но вдобавок 
еще к ковкости. 

Содержание и размеры человеческого знания заключаются в 
накоплении различений различного – и установлении связей раз-
личного друг с другом – синтеза. Содержание и размеры знания 
углубляются и расширяются сообразно расширению и усложне-
нию обстоятельств  практики, важных для человека, а потому ус-
ложнению его собственных действий и их средств, - главным об-
разом сообразно уровню производства. Этот же самый закон с 
другой стороны означает ограничение знания людей их практикой, 
кругом явлений, охваченных их интересами, взаимодействиями и 
средствами. 

Наше знание природы ограничено лишь той ее частью, кото-
рая преобразуется трудом, «очеловечивается», становится «приро-
дой-для-нас». Но мы лишь гадаем о «природе-в-себе». Таким обра-
зом, практика и открывает нам знание, и ограничивает его. Хотя 
эта граница не абсолютна, потому что сама практика не есть нечто 
застывшее, а процесс, где «природа-в-себе» переходит в «природу-
для-нас». 

 
4.4.2. Закон развития понимательных парадигм 
Частным случаем практикового развития знания является 

сформулированный ранее (4.2.22) основной закон познавательных 
идей – порождаемая колейной селекцией сознания автоморфность 
миропонимания: объяснительными парадигмами – образцами че-
ловеку служат запечатленные практикой в подсознания колейны 
его собственных взаимодействий с миром; поэтому людям понят-
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но только то, с чем они практически взаимодействуют, а понима-
ние прочего – только уподобления практически известному. 

Поэтому и миропонимание людей развивается и ограничивает-
ся сообразно развитию их практики, прежде всего технологии 
производства (в широком смысле, включая быт и культуру). 

 
4.4.3. Возникновение понимания 
Само понимание возникло по этому закону. 
Изготовление орудий и утвари открыло людям некоторые за-

кономерные связи между вещами: изменение одной сопровожда-
ется определенным изменением другой, - а это навело на ожидание 
связи в любых совпадениях и подобиях – на предположение, и, в 
частности, его разновидность – магию. Вся магия зиждется на до-
гадках о некой тайной связи, скрытой за случайными совпадения-
ми и сходствами. Из связи между сходным исходит вся астроло-
гия: если человек родился под знаком изумрудной Венеры, он бу-
дет похож на женщину миловидным лицом, голосом и характером; 
если родился под знаком кровавого красного Марса, он должен 
быть драчлив и воинственен и т.д. 

 
4.4.4. Откуда мифологическое сознание? 
В своем исследовании античной мифологии А.Ф. Лосев му-

чился истинно философским удивлением: «Почему вдруг понадо-
билось человеку привлекать для объяснения природы и общества 
столь странные методы? Ведь всякое объяснение есть сведение 
непонятного на понятное. Но почему же стало вдруг понятно, что 
Солнце есть бык, а Луна – корова? Или что гром и молния – ору-
дия в руках Зевса и Юпитера?» (С. 8-9). 

Сам Лосев не находит успокоительного ответа. Мой ответ – в 
законе самоуподобленности понимания (4.4.2): людям понятно 
подобное тому, что делается ими самими. А миф есть мировоззре-
ние людей, живущих исключительно своими физическими уси-
лиями. Архаические охотники, пастухи и крестьяне владеют толь-
ко собственными руками да быками, лошадьми и луками, стрела-
ми, топорами и другими ручными орудиями. Вот почему все во-
круг: шум дерева, дождь, молнию, ветер, болезни, поведение зве-
рей, движение Солнца, звезд и всех важных им вещей – они могут 
объяснить только воображаемым населением их невидимыми че-
ловекоподобными существами – духами. Здесь причина одухотво-
рения – очеловечивания вещей, стадии анамизма. За каждым дере-
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вом, холмом, ручьем для них таится свой genius loci; всюду – на-
яды, фавны, сирены, янусы, и обитатели Олимпа – только наибо-
лее сильные среди них. Так и для русских крестьян даже в начале 
20-го века всюду мерещились лешие, русалки, водяные, домовые, 
велосы, оборотни и другие боги и бесы, а Перун, Ярило, Даждь-
бог были только самыми важными из них. 

Соответственно в каждом человеке таится такой же незримый 
дух – его душа, особенно таинственная и жуткая после гибели те-
ла,  - духи умерших и тем более могущественных вождей и колду-
нов. 

Деревья, мать-сыра-земля, животные, скалы, звезды, солнце, 
ветер – все добры или злы, все чувствуют, говорят друг с другом, 
думают, гневаются, мстят, желают, ненавидят; все жизненные не-
счастья и удачи исходят от них и их надо задабривать жертвами и 
бить за вредность, как персидские цари секли даже море. Сами 
люди оказываются родичами этих своих тотемов. Они наделяют 
друг друга именами животных: Сокол, Хитрая Лиса, Орлиный 
Глаз, Рысь и т.д., - чтобы обрести их быстроту, ловкость, зоркость, 
силу. 

Восход и закат Солнца и Луны казались поднятием или по-
гружением их из какой-то или в какую-то далекую дыру за гори-
зонтом и наводили на мысль об огненном подземном царстве. 

Сходство детей с родителями или с дедами, толкало на мысль 
о переселении душ умерших в новорожденных. 

Когда вожди превратились во всевластных царей, их духи по-
сле смерти превращаются в правителей потустороннего мира, и 
рождается идея мирового духа – бога. 

Космические мифы объясняют происхождение и устройство 
мира: и природных явлений, и людей – их творений этими челове-
коподобными космическими духами, - совершению подобным 
творению вещей самими людьми: вылепливанию, плетению, упо-
рядочению, рытью, строительству, рождению, возделыванию и т.д. 

В наделении природы человеческими свойствами и действия-
ми и заключается вся ее волшебная сила. А весь культ общения 
людей с духами: и молитва, и жертва, и колдовство – совершается 
в надежде на использование этой человечности природы. Антро-
пологическая редукция – сущность мифологического сознания ар-
хаических народов и детей. 

Почему же архаисты видят в действиях природы не законы, а 
произвол: сейчас так, а через минуту может быть то же самое ина-



 345 

че? Ведь не по глупости же. Очевидно, потому, что другое объяс-
нение им не дает их практика. Охотничий и крестьянский труд в 
своих результатах очень переменчив и нерегулярен и не выделяет 
причинные связи внечеловеческие и однообразные; его следствия 
только вероятны. 

Однако одухотворение мира, конечно, не означает, что аними-
сты не замечают различия между живыми существами и неживы-
ми предметами, но просто воображают и мыслят за предметами их 
духов. 

Все эти законы мифотворчества сознательно ничем не обосно-
вываются, но представляются его носителям очевидными, потому 
что основаны на их практике. 

Антропоморфные фантазии являются гипотезами мифистов. А 
что им еще остается? Отвергнуть эти пусть сомнительные, но яс-
ные и родные догадки и оставить все вовсе без объяснений? Но 
непонимание невыносимо для разумного существа и совершенно 
невозможно, когда ситуация требует от него что-то делать. Дейст-
вие всегда исходит из какого-то понимания. Антропоморфность 
миропонимания является необходимостью на стадии мифологиче-
ского сознания. 

 
4.4.5. Практиковая почва материализма 
Новое миропонимание пришло с новым производством. 
Античные торгово-ремесленные полисы выросли на гончар-

ном, кузнечном, слесарном деле, строительстве крепостей, амфи-
театров, гаваней, кораблей, колесниц, катапульт с широким при-
менением рычагов, воротов, весов, тяжелых жерновов, рычажных 
прессов, блоков, калиспастов, винтов в самых различных сочета-
ниях. 

Однако античное механическое производство было подавлено 
рабством – и с 16 в. его далеко превзошло европейское: двигатель-
ное водяное колесо дополнилось ветряным, а потом и паровым, 
зубчатая передача – канатной и ременной, появились лебедки, 
краны, насосы и вершина изобретательства – механические часы. 
Новая техника нашла повсеместное применение: в мельницах, 
маслоделии, виноделии, пивоварении, на стройках дворцов, мос-
тов, каналов, шлюзов, водопроводов, в арсеналах, верфях, в руд-
никах на откачке воды, подъеме и дроблении руды, дутье воздуха 
в домнах и ковке, в станках – ткацких, прокатных, плющильных, 
волочильных, сверлильных, шлифовальных, лесопильных, в ману-
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фактурах и мастерских – ковровых, деревоотделочных, кирпич-
ных, кожевенных, мыловаренных, стекольных, металлических, 
оружейных, ювелирных и т.д., на транспорте и всевозможных 
промыслах. 

Любое ремесло, собственное творение вещей людьми служит 
прообразом креативной парадигмы понимания природных вещей и 
понятия материала миротворения – материи. Сперва эта парадигма 
превратила Верховного Духа в мастера, демиурга, подобие гонча-
ра, кузнеца, ваятеля, зодчего мира, придающего форму его мате-
риалу, глине, строительной древесине (ϋλη), материи, это исход-
ный космологический образ древней и новой философии от Фале-
са, Платона и Аристотеля до Декарта и Спинозы. 

Но механизмы, где детали способны единообразно двигаться 
сами, без участия человека, освободили мысль от обязательности 
духа - миродвигателя, стали прообразом понятия самодвижения 
природы, «естественного», то есть по единообразным законам и 
бездушным причинам, породили атомизм Демокрита – Ньютона, 
где вообще нет исчезновения  и возникновения, а есть лишь сло-
жение и разложение частиц. 

Если мифы всюду: в ветре, замерзании и нагревании, звуке и 
магните – угадывают происки духов, то атеизм всюду прозревает 
явное или скрытое движение и формы атомов. Религия видит в 
молнии огненные стрелы Зевса, Юпитера или Перуна, а материа-
лист Лукреций – огонь от столкновения туч, подобный искрам от 
удара камней. А разве не похоже? 

Но сверх таких практических прообразов, основой материа-
лизма является еще ряд обстоятельств, экзистенциальных, о кото-
рых, однако, будет уместней поговорить позже. 

 
4.4.6. Механицизм 
Первой исторической формой антимифизма стал механицизм. 

По тому же закону автоморфности понимания. 
С распространением в обществе механизмов и машин и мир 

стал видеться гигантским неодушевленным механизмом и маши-
ной, возникает сознание теоретическое и экспериментальное – на-
учное. 

Распад мифологического мировоззрения, расколдование при-
роды означает ее омеханичивание и размежевание природного и 
человеческого, впрочем, чисто механистическая редукция распро-
страняется и на сознание, «естественное» – значит нечеловеческое, 
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бездуховное. Даже метафизические «сущности» – при всей их пус-
тоте переименований, возбуждавший столько насмешек у Галилея, 
Мольера, Гегеля, Конта, - все же лишены духовности, в этом их 
продвинутость. 

 
4.4.7. Естественные причины, силы и энергии 
В современном мировоззрении все явления вызываются стече-

ниями причин – факторов; в современной физике весь мир рисует-
ся концентрациями и разностями сил и энергий. Но откуда эти по-
нятия естественной причины, силы, работы и возможной работы – 
энергии? И в них проглядывается тот же автоморфизм. Это пара-
дигма понимания того, кто сам причиняет, прилагает силы и рабо-
тает. 

Исключительно благодаря собственному причинению следст-
вия и его воображению человек смог различить причину и следст-
вие, действительность и возможность, потому что их связь заклю-
чается только в действии, а отдельно друг от друга они существу-
ют только в воображении (4.2.2). Понятие действия одной вещи на 
другую дается нам нашим собственным действием на вещи через 
какие-то посредствующие вещи. На основе этой практической па-
радигмы, наблюдая аналогичные стойкие последовательности со-
бытий в природе, мы заключаем об аналогичной связи между ними 
– действии (4.1.16). 

Но понятие неодушевленной, «естественной» причины от-
крыла практика создания механизмов, где движение деталей вы-
зывает неизменные следствия уже без участия человека. Основное 
в физике понятия силы унаследовано от антропоморфных времен, 
выросло из ощущений своего мускульного усилия внутри тела, но 
опыт механизмов и машин показал, что силы могут быть и без 
мускульного усилия. Чем это лучше анимизма? Только тем, что 
добавлено измерение и отброшено одушевление причин, сил, ра-
бот: они стали «естественными». Но и это умозрительное отделе-
ние причин, сил и работ от человека, отражает их практическое 
отделение от человека в механизмах и машинах, где работают не 
только люди, но главным образом неодушевленные ветер, вода, 
пар, огонь, что и считается их «самодвижением». 

Здесь, в производственной механике сложились основные по-
нятия теоретической механики: импульса, инерции и ускорения 
как результата силы. 
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И опять эти практиковые парадигмы нашего понимания ка-
жутся нам достижениями исключительно нашей мысли. 

 
4.4.8. Динамика динамических понятий 
Притом механистическое мировоззрение изменяется вслед за 

производством, всякий раз уподобляясь его обыкновенным взаи-
модействиям. 

Прообраз аристотелевой механики – повозка и гребное судно – 
два единственно известных тогда транспортных средства. Воз-
можности их передвижения явно зависели от крепости и количест-
ва лошадей в упряжи и гребцов на судне, а, с другой стороны, от 
встречного сопротивления среды: препятствий на дороге, волн, 
ветра. Что же удивительного, что Аристотель полагает, что движе-
ние тела определяется толкающей силой и сопротивлением среды? 
Однако каким образом движется свободно летящее тело после 
толчка? Объяснение ему подыскивается по тем же принципам: 
стрела тоже подталкивается – чем? – воздухом, который из «бояз-
ни пустоты» устремляется в освободившееся за ней место. 

Ну, а как тело движется там, где нет воздуха, в пустоте? Не ос-
тавалось другого выхода, как признать, что «движущая сила», со-
общаемая «двигателем», заключается в самом снаряде. И к этой 
идее приходят христианский неоплатоник 6 века Филопон Алек-
сандрийский в своих комментариях к аристотелевской «Физике» и 
парижский философ 14 в. Ж. Буридан и, что характерно, под дик-
тат практических прообразов: точильный камень сохраняет дви-
жение, хотя б он был «отсечен» от воздуха «чехлом». Импульс 
(«импетус») Буридана–Декарта – это, по существу, та же толкаю-
щая сила, но вкладываемая в само тело и убывающая, расходую-
щаяся на преодоление сопротивления среды и «стремления» тела к 
своему «естественному месту», отчего у свободно падающего тела 
импульс возрастает, происходит сложение импульсов, - заключе-
ние Альберта Саксонского. Но отсюда, между прочим, следовало, 
что в безвоздушной среде у планет импульс должен сохраняться 
вечно. Галилею и Декарту осталось наречь это сохраняющееся 
движение инерцией, но к понятию о ней, как видим, вела практика 
использования стрел, маховиков, маятников, ядер. 

Так отраженный в нашей голове Господин Механизм понима-
ет, опровергает и доказывает. 

 
4.4.9. Антропоморфизм в современной физике 
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Однако и современная физика несет на себе печать наиболее 
ранней формы автоморфизма – антропоморфизма: природа вооб-
ражается, точно люди, обладающей «силами» и «энергией» и со-
вершающая всякие «работы», «свободной» или подчиненной не-
ким повелениям, вроде государственных, - «законам»; точно люди, 
природа лжет, скрывая свои сущности за обманчивыми явлениями. 
Сохраняются и ничем не обоснованные человекоуподобляющие 
допущения. Разумеется, я не спорю, за всеми этими антропоморф-
ными понятиями стоит объективное и во многом обезлюденное 
содержание, в той мере, в какой его открывает нам практика, но 
при всем том тем не менее эти понятия сохраняют и антропомор-
физм. 

Откуда мы знаем, к примеру, что движение именно «передает-
ся» от одного биллъярдного шара к другому, а не существует в нем 
изначально или не возникает в нем при прикосновении толкнув-
шего, как прыгает затронутая лягушка? Так считал, в частности, 
Лейбниц, откуда и проистекает его убеждение в невозможности 
взаимодействия и в замкнутости вещей – монад, в свою очередь, 
очевидно, навеянное анимистистическими образами самостоя-
тельных одушевленных вещей. 

Я уж не говорю о спиритуалистической ауре вокруг «принци-
па наименьшего действия» Мопертьюи - Лагранжа с подозрениями 
«выбора» телом наилегчайшего пути, о «свободной воле» электро-
нов с вероятностями их движения в квантовой физике и о телеоло-
гии, где природа устремляется к неким целям. И т.п. 

 
4.4.10. Логизация мира 
По тому же автоморфному закону понимания, собственный, 

так сказать, умственный образ жизни мыслителей порождает ло-
гицистскую парадигму понимания, воображение мышления и его 
таинственных логических форм некой особой незримой, но объек-
тивной субстанцией, - то, что философы называют «гипостазисом» 
идей, и сверх того, убеждение, что сама природа живет по законам 
мысли. 

Великая заслуга логицистского мировоззрения – создание 
культуры логического мышления – теории, но она сопряжена с 
одновременной автаркией и гипертрофией его возможностей в ра-
ционализме (1.1.5). 

Меньше всего такая мистизиция логики свойственная скепти-
цизму (1.4.3-1.4.4) маргиналов перелагающихся обществ, почи-
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тающему логические формы всего лишь конвенциальными прави-
лами мышления, изобретенными людьми (3.1.3). Но все же она 
свойственна и скептицизму, просвечивая в его неколебимой и по-
тому даже не высказываемой презумпции, что их чисто умозри-
тельные экзерсисы обладают волшебной способностью решать 
вопросы бытия или небытия всего на свете. 

В материализме преуспевающей торговой демократии, ремес-
ленной, а потом и промышленной – отказ от одухотворения мира 
означает вытеснение мифа мирообразом, где на бездуховные вещи 
действуют бездуховные причины по бездуховным законам – «ес-
тественным» (4.4.6). Казалось бы, логизация здесь немыслима, но, 
как мы видели (3.2.5), ею грешит и материализм, как старый, так и 
современный, воображающий логические формы мышления всего 
лишь отображением объективных форм природы. 

Но вершина объективации логики – спиритуализм аристокра-
тии, кабинетной интеллигенции и других погруженных в мысль 
отшельников (1.1.6), в глазах которых над вселенной царят всякие 
мировые разумы, абсолютные духи и потусторонние идеи. 

 
4.4.11. Антропоморфизм в логике 
Но, пожалуй, самое смешное, хотя не замечаемое, состоит в 

том, что сама объективированная логика рисуется подобной пове-
дению людей в обществе: в ней понятия находятся в отношениях 
принадлежности («членства»), повеления (императивности) и под-
чинения, общности и частности, порождения и элиминации, будто 
и в самом деле мысли образуют иерархию, подчиняются, противо-
стоят друг другу, отрицают друг друга, соглашаются друг с дру-
гом, следуют друг за другом и т.д. И добро бы это были лишь ме-
тафоры; но таково само понимание мышления, ибо никакого объ-
ективного содержания за всеми этими человекоуподобляющими 
терминами логика не раскрывает, но усыпленная ими, даже не за-
думывается о нем. Хорошо еще, что мысли не сердятся и не влюб-
ляются, не строят козней и не принимают взяток – «жертв», чтоб 
нарушать «законы». 

 
4.4.12. Бытийная основа спекулятивной диалектоики 
Диалектоика Гераклита, Платона, Кузанского, Гегеля и даже 

Энгельса антропоморфична, ее прообраз – явно живой организм и 
мышление, которым и уподобляется природа и весь мир: он «ды-



 351 

шит», «живет», «превращается», «борется», полон «напряжений», 
«противоречий», «отрицаний», «тезисов», «синтезов» и т.д. 

Оттого-то эта диалектоика во многом права в критике механи-
цизма и преодолении его изъянов, но права нечаянно, просто по-
тому, что биологический и ментальный прообразы дополняют ог-
раниченность механистического; но в этой же парадигме источник 
пороков этой одухотворенной диалектоики, спекулятивного фан-
тазирования в неживой природе того, чего там нет. 

В конце концов по отношению к механицизму аналогичные 
нечаянные дополнения и по тем же причинам находит и миф; од-
нако и фантазий в нем еще больше. 

 
4.4.13. Биоселективная парадигма 
Успехи сельского хозяйства принесли в науку еще одну пара-

дигму миропонимания, назовем ее биоселективной. Опыт подго-
товки собак, голубей, лошадей, да и людей к какой-то функции 
упорными упражнениями надоумил ламаркизм на его экзерцитную 
парадигму. Общественное соперничество и конкуренция, struggle-
for-life и животноводческая практика борьбы за выживание стали 
объяснительным образцом мальтузианству и дарвинизму. Огром-
ное разнообразие пород собак, голубей, лошадей, сортов пшеницы 
и картофеля явились результатом целенаправленного отбора, осу-
ществляемого людьми с приспособлением к условиям, - и Дарвин 
перенес эту практику животноводов и полеводов на «хозяйство 
(экономию) природы», причем сделал это, по его признанию, 
вполне сознательно (1957, с. 129). 

А из биологии селективная парадигма по почину Г. Спенсера 
перекочевала в психологию, нейрофизиологию, социологию, в ас-
трофизику и космологию – в объяснении эволюции Вселенной, в 
тектологию А. Богданова и общую теорию систем Л. фон Берта-
ланфи, а после К. Поппера и Т. Куна – даже в гносеологию, эво-
люционную эпистемологию (4.2.19, 4.2.27). 

Эпистемологический биологицизм К. Поппера рисует когни-
тивную эволюцию, рост знания, происходящего методом естест-
венного отбора, дедуктивных «проб и устранения ошибок», - в 
противоположении его индуктивизму и ламаркистскому обучению 
посредством повторения. Познавательные пробы уподобляются 
своего рода изменчивости, мутациям живого. В «Нищете истори-
цизма» эта же парадигма применена им к пониманию эволюции 
общества (8.7.11). 
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Это не совсем чистый дарвинизм, в котором новые виды вы-
тесняют не «ошибки», не неудачников, а прежних победителей и в 
мальтузианской борьбе за существование, возникающей из-за пе-
ренаселенности. Из ламаркизма Поппером взята идея самоактив-
ности особи, - познающего субъекта и общественного гражданина. 
Но это биоселективизм, навеянный в конечном счете сельскохо-
зяйственной и социальной практикой. 

Опять то же: и теорию развития открыла практика. Вся эво-
люция: звезд и планет, форм жизни и общества, культур и позна-
ния, науки и техники, - прежде такая загадочная и окутываемая 
мистикой, стала вдруг понятной просто и убедительно, когда че-
ловек сам научился сознательно производить эволюцию. И ника-
кая самая ожесточенная критика и даже травля не в силах были 
остановить победной экспансии новой парадигмы. 

 
4.4.14. Как мы знаем запрактическое? 
Предвижу ядовитое возражение, впрочем, лежащее на поверх-

ности: 
- Если наше знание ограничивается нашими практическими 

взаимодействиями, то почему же мы знаем немало о Солнце и бо-
лее далеких звездах, о прошлом своей планеты и человечества и 
кое-что о будущем, хотя с ними никак не взаимодействуем? Как 
же тогда мы их познаем? Не чересчур ли смело мое ограничение 
знания практикой? 

Прежде всего, неверно, что со звездами совершенно нельзя 
взаимодействовать. Их гравитационные поля, электромагнитные и 
другие излучения можно улавливать и экспериментально анализи-
ровать. Но разве гравитация и лучи звезд – не принадлежность 
звезд? 

Но, с другой стороны, что мы, собственно говоря, знаем о 
звездах? Да мы познаем их лишь в той степени, в какой практиче-
ски познаем подобные земные явления. Мы просто зачисляем 
звезды в категорию каких-то похожих земных явлений: то в кате-
горию глаз фантастических занебесных жителей, умерших духов; 
то – в категорию фонарей, мигающих с небосвода, то – гигантских 
химических реакторов, вроде доменных печей, то – гигантских 
атомных взрывов. Причем представления людей о Солнце и звез-
дах следуют за изменениями их практических знаний: владели в 
жизни огнем костра, топки, горна, свечей – и небесные светила 
мыслили разбросанными в черной бездне огнями; создали полиро-
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ванные медные диски – и возникло мифологическое допущение, 
что Солнце – блестящее колесо колесницы Аполлона; открыли в 
20-м веке ядерные реакции на Земле – увидели ядерные реакторы 
и на небе. Генезис автоморфизма в развитии человеческого миро-
воззрения весьма поучителен для гносеологии. 

Конечно, современные сведения науки о звездах гигантски 
выросли, но тоже на основе и потому в пропорции с познанием 
земных явлений, с которыми мы практически взаимодействуем. 

Расстояния до нескольких сотен наиболее близких к нам звезд 
рассчитываются астрономией по параллаксу, годичному измене-
нию их видимого положения на небосклоне вследствие полугодо-
вого перемещения Земли на орбите, - в наблюдаемом при нашем 
перемещении изменения угла зрения и положения одних предме-
тов на фоне других (4.2.2). Расстояния до более далеких звезд при-
близительно определяется по различию в их блеске, видимой све-
тимости – на основании выведенного в земных условиях закона 
уменьшения интенсивности света пропорционально квадрату 
пройденного им расстояния от источника; но поскольку видимая 
светимость звезд зависит также от их исходной светимости, - с по-
правкой на различие их цвета. 

Периоды и расстояния обращения относительно друг друга 
близких, «двойных» звезд позволили установить их массы – по 
ньютоновским законам инерции и гравитации, хотя и вычислен-
ным из движения планет, но потому что стрелы летели по инерции 
и яблоки падали вертикально на Земле (4.4.8). 

Изобретенный и опробованный в исследовании земных явле-
ний спектроскоп открыл нам глаза на аналогичное в звездах. Лу-
чевая (радиальная) скорость звезды, по линии к нам, скорость ее 
приближения или удаления, определяется по сдвигу частоты ее 
лучей, смещению линий спектра – на основании установленного в 
земной акустике и оптике доплер-эффекта, - изменения частоты 
принимаемых колебаний (точнее, длины между ними) от сложения 
их скорости со скоростью излучателя и приемника. Сравнение лу-
чевой скорости звезд с их видимым «собственным движением» во 
«взрывном» их скоплении, где лучевая и «собственные» скорости 
(измеренные в дуговых секундах за год) во все стороны предпола-
гаются одинаковыми, дают новые расчеты расстояний до них. 

По спектру (цвету) звезд мы судим об их температуре – от го-
лубых, должно быть, «горячих», до красных, видимо, относитель-
но холодных. Найденное на Земле различие излучения ионизиро-
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ванных и нейтральных атомов рассказало о температуре, давлении 
и других состояниях атмосферы звезд. Обнаруженное в середине 
19 в. Р. Бунзеном и Г.Кирхгофом различение призмой спектроско-
па химических элементов по их характерным цветным линиям по-
зволило установить химический состав также и звезд, соотноше-
ние в них атомов водорода, гелия и тяжелых элементов. По сдви-
гам интерференционных полос света звезды, зависящим от угла 
между лучами, идущими от ее краев, были вычислены их диамет-
ры. Осуществление термоядерных реакций на Земле породило ги-
потезы о них в звездах, разные модели сгорания водорода и гелия, 
а периодические и непериодические изменения их блеска и спек-
тра навели на предположение о пульсации звезд, сжатии, расши-
рении, взрывах и их возрасте. Фотометрия, колориметрия и спек-
троскопия рентгеновских, гамма- и радиоизлучений и космических 
частиц дают новый материал для аналогий. 

Не нужно продолжать для заключения, что и вся современная 
астрофизика зиждется на земной физике. 

 
4.4.15. Вероятность запрактического знания  
Столько знания извлекается из тоненьких лучиков звезд. Но 

история смены практических уподоблений в способах миропони-
мания принуждает к чрезвычайно неприятному, просто оскорби-
тельному для человеческой гордости выводу: наше знание о том, с 
чем мы не в состоянии взаимодействовать, является лишь его упо-
доблением тому, с чем мы уже взаимодействуем, а потому в этой 
же степени предположительным. За границами практики наука 
только гипотетична. Пока человек не располагает, он только пред-
полагает. 

Оттого-то замечаемые в этом запрактичном отличия от упо-
доблений – всякие «аномалии» – тревожат нас тайной и толкают 
на поиски, споры, догадки и всевозможное умничание, над кото-
рым потомки скорее всего посмеются и отбросят, но они так и не 
становятся для нас действительно и спокойно понятными, – пока 
на них в конце концов не распространится практика.   

Дидро был удивлен способностью слепых правильно говорить 
о зрении, зеркале, красоте, звездах, телескопе, живописи и многом 
другом, что они никак не могли узнать зрительно (с. 34-38). Отку-
да это? Со слов других? Оказывается, слепые зрение представляют 
особым видом осязания, осязанием на расстоянии, зеркало – осо-
бым прибором, дающим нечто подобное выпуклому изображению 
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вещей на расстоянии и т.д. (с. 37). Таким образом, невидимое им 
они объясняют по аналогии с им доступным. 

Однако при этом многое, естественно, остается «загадочным»: 
как можно осязать на расстоянии? Как видим, загадочным остается 
именно та часть констатируемого общественным опытом, которая 
выходит за пределы их собственного опыта. Если бы зрячий был 
единственным среди народа, состоящего из слепцов, - резонно 
предполагает философ, - то он за свои рассказы о невероятных чу-
десах прослыл бы сумасшедшим (с. 43). 

Астрономия и астрофизика - это, разумеется, точные науки, 
основанные на тщательных экспериментальных измерениях и ма-
тематических расчетах, но тем не менее за чертой земной практики 
все их утверждения о состояниях и свойствах небесных тел гада-
тельны, а доказательства условны; связаны с полнотой наших 
практических знаний, земных и полученных космическими кораб-
лями, а также косвенных сведений, приносимых их гравитацией и 
лучами: если какие-то практические знания и косвенные сведения 
верны и полны, то и астрофизические заключения по ним в той же 
степени верны и полны; если нет, то и заключения ошибочны. 

При этом, как свидетельствует история науки, аналогии не ис-
ключают открытий, находящих затем практическое подтвержде-
ние. Х. Гюйгенс по некоторым наблюдаемым сходствам световых 
явлений со звуковыми заключил о волнообразности света – по-
строил соответствующие формулы и это дало объяснение и пред-
сказание многих его особенностей. Сходство колебаний и вихре-
вого движения жидкости в трубе и электрического тока по про-
воднику позволило применить к нему формулы гидродинамики Л. 
Эйлера и навело Максвелла на его уравнения, лишь слегка видо-
измененные старые волновые, но ставшие основой электродина-
мики и всей современной техники (1.2.13). Сходство отражения и 
регуляции в некоторых физических явлениях и в живых организ-
мах навело на идеи кибернетики, тоже подтвержденные практикой 
радиоэлектроники и автоматики. 

Человек не может понимать действия мира иначе, как по обра-
зу и подобию собственных действий. Но это не повод для гносео-
логического отчаяния. Уподобления недоступного доступному 
дает нам не только заблуждения, но и предвидения. А расширение 
и углубление практики означает расширение и углубление также и 
знания.  
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То же надо сказать и о знании людьми друг друга: оно тоже 
лишь косвенно и основано на самоуподоблении (3.3.31), а потому 
тоже лишь вероятно, не исключает ошибки – как недоразумения, 
частичного или полного, обусловленного различием культур и 
опыта (3.3.34) или людской скрытности, так и прямого обмана ли-
цемера, шарлатана, мошенника. Да и действия попугая или робота, 
случается, выглядят разумными. Но и эти недоразумения и симу-
ляции разоблачаются их несообразностью изменившейся ситуа-
ции, фальшью, неспособностью к критичности, творчеству и само-
отверженности. Так совместная  практика пробивает изоляцию 
душ, создает общение. Именно этими принципами руководству-
ются так же и психиатры и следователи, когда по поведению чело-
века, точнее, по его взаимодействию с вещами разоблачают при-
творство. 

 
4.4.16. В чем различие познания в физике и в истории?  
Физика познает актуальное, а история – прошлое – частный 

случай запрактического. Бывшего уже нет – по определению, а 
время необратимо. Поэтому мы не можем познавать минувшее 
непосредственно. Откуда же мы знаем прошлое? – даже не виден-
ное нами? 

Может быть, историки описывают не подлинную историю, а 
свои пристрастные представления о ней? Что общего в картине 
античности у Геродота, Фукидида, Плутарха, Э.О.Мейера, А. 
Циммерна или М. Ростовцева? Какой была русская история – ге-
роической, как у Н. Карамзина или С.Соловьева, или холопской и 
деспотической, как у П. Чаадаева, М. Покровского или Ю. Тыня-
нова? Сколько сменилось пониманий прошлого («парадигм», «ис-
торических синтезов») только за последние два века: Гегеля, Мар-
кса, Спенсера, Шпенглера, Леви-Стросса, Поппера и мн. др. Какое 
же из них истинное? Может быть, Ан. Фоменко? Возможно ли во-
обще установить истину в истории? Может быть, история – всего 
лишь гипотезы, а то и мифы?  

Наше знание прошлого – лишь его мысленная реконструкция 
по известным нам законам аналогичных явлений настоящего и по 
последствиям прошлого в настоящем, его описаниям или остаткам 
и следам, становящихся для нас его признаками. Так, по уцелев-
шим до нас черепкам, развалинам, даже мусорным свалкам архео-
лог строит в воображении, какой была жизнь наших предков тыся-
чи лет назад. Изучая нынешние пласты горных пород, геолог за-
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ключает о процессах их образования, как они кипели, пучились, 
застывали, трескались, рассыпались и оседали миллионы и милли-
арды лет назад. По современному состоянию планет, метеоритов, 
звезд, туманностей, галактик и излучений космогония решает, ка-
кой должна была быть Вселенная в прошлом, чтобы получились ее 
наблюдаемая картина при изменении по известным сегодня физи-
ческим и химическим законам. По современному состоянию жи-
вой природы и данным палеонтологии и по законам изменения 
живого, открываемым селекцией (4.4.13), сравнительной анатоми-
ей, физиологией, биогеографией, эмбриологией, цитологией, гене-
тикой и молекулярной биологией, воссоздаются картины его раз-
вития в прошлом. 

Как мы проверяем показания исторических хроник и других 
свидетелей былого? Например, что тогда-то было солнечное за-
тмение. Знание законов затмений и сегодняшнего положения и 
движения небесных тел позволяет вычислять их в обе стороны, не 
только вперед, но и назад, не только, когда они будут, но и когда 
были. Мы не верим ни единому фантастическому свидетельству 
Геродота, хотя и не жили в его время. 

Таким образом, воссоздание прошлого, ретроспектива – это по 
своему способу то же предвидение перспективы, но в другую сто-
рону, не вперед, а назад, - не по причинам их еще не наступивших 
следствий, а по наступившим следствиям уже исчезнувших при-
чин. Но и там, и здесь на основании известных из практики зако-
нов причинно-следственных связей. Вот почему история фальси-
фицируется не только идеологической корыстью. История перепо-
нимается и переписывается, потому что меняется наше настоящее, 
а с ним и наше понимание. 

И тем не менее историчность истории не исключает в ней зна-
ние. 

Но если о прошлом мы судим по настоящему, то критерием 
истины в знании прошлого служит знание настоящего. Заблужде-
ния в них оказываются идентичными. Когда наука считала гипноз 
шарлатанством, она не верила ни единому историческому свиде-
тельству о нем, считая их все очередными сказками о чудесах. Вот 
почему знание о прошлом так же вероятно, как всякое знание за-
практического (4.4.15). Все описания исторических событий – 
только их версии, более или менее близкие к тому, что было на 
самом деле, а часто, как обнаруживает более критическая реконст-
рукция, очень далекие от него. 
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Понимание способа познания прошлого проявляет в нем еще 
одно принципиальное препятствие. А что если законы природы 
сами эволюционируют? – допущение П. Дирака («Nature», 1937, v. 
179, № 3512), одно время очень модное. Но как мы это может ус-
тановить, если о прошлом мы судим как раз по известным нам со-
временным законам? Получается, что даже если раньше законы 
были иными, нам это знать не дано. 

Правда, и сам П. Дирак говорил о возможной зависимости 
космологических констант от плотности вещества, скорости про-
цессов и т.п. условий (р. 323-124), таким образом, об изменении 
вовсе не законов, а их «действия», – факт давно известный.  

Якобы «изменившийся закон» – это просто иной закон, новые 
устойчивые отношения в новых условиях. Меняются не законы, а 
условия, в которых бывают иные законы. 

При экстраполяции настоящего на прошлое нередко возника-
ют столкновения между его разными линиями или между ретро-
спективой и перспективой. 

Так, в 18 в. не находили иного объяснения раскаленности 
Солнца, как разогревания непрерывно падающими на него метео-
ритами. В 19 в. Гельмгольц и Кельвин заменили их гравитацион-
ным сжатием громадного светила; однако из известных тогда за-
конов термодинамики вытекало, что Солнце должно было греть 
что-то около 50 миллионов лет, но уже тогда геологам и биологам 
было ясно, что такой срок совершенно недостаточен для несрав-
нимо более медленной земной эволюции, требующей миллиардов 
лет. 

Подобные противоречия в назадвидениях заставляют заклю-
чать, что в них вкрались какие-то неточности. Так, сразу же, еще в 
19-м веке, явилось три допущения: земная эволюция в прошлом 
была иной; Солнце было в прошлом иным; Солнце имеет иные 
источники тепла. В 20 в. после открытия ядерных превращений А. 
Эддингтон высказал догадку о бушующей в недрах нашей звезды 
термоядерной реакции с синтезом из водорода гелия. Идея термо-
ядерной природы солнечной энергии ныне общепризнанна, хотя 
остается лишь гипотезой, и ненадежной, ибо доступная наблюде-
нию поверхность Солнца имеет температуру всего-то около 6 тыс. 
градусов, а термоядерная реакция требует 10 млн. градусов. Есть 
ли такая жара в центре Солнца? Что происходит в этой «печи», 
откуда до поверхности энергия должна пробиваться свыше 10 млн. 
лет? – об этом одни гадательные теоретические расчеты. 
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Однако познания прошлого по настоящему – только одна сто-
рона познавательного цикла; другая сторона круга: о настоящем и 
будущем мы судим по прошлому, прежде познанным законам, но 
собственному прошлому, своей практики. Это мы уже поняли 
(3.3.30, 4.2.20-22). 

Еще немало обстоятельств, касающихся качества запрактиче-
ского знания, нам предстоит выявить впереди, в алетиологии. 

 
4.4.17. Генетическая теория  
Основной тип строения теорий – вовсе не индуктивный и не 

дедуктивный, а генетический. Когда авторы стремятся изложить 
какую-то науку в последовательности логической, получается по-
следовательность историческая. Изучая математику, физику, хи-
мию или биологию мы повторяем сокращенно ту историю станов-
ления их понятий, которую проделало человечество. Теория пред-
мета воспроизводит историю его познания. 

Но что за диво? Почему так происходит? 
Как видится, причина гносеологического закона лежит в онто-

логии; в данном случае – в сущности развития (Ибраев Л.И., 1985). 
Однако здесь не место в нее углублять. Ограничимся констатацией 
трех ее последствий, трех параллельных и следующих один из 
другого законов. 

1. Воплощение в строении и динамике вещи ее генезиса. 
С прошлого века эта параллель особенно поразительно прояс-

нилось в биологии. Строение особи создается в ее эмбриональном 
и индивидуальном развитии. Это почти тавтология. Оттого-то, в 
частности, развитие особи повторяет основные ступени эволюции 
вида (по Э. Геккелю, онтогенез повторяет ступени филогенеза). 
Однако этот закон, беру на себя смелость утверждать, универса-
лен. Генезис атома, планеты, человека или языка воплощен в их 
современной структуре и динамике. 

Именно благодаря этому закону генетический метод – «актуа-
лизм» становится основой познания и доказательства прошлого 
(4.4.16, 8.5.16). 

Отсюда проистекает 
2. Воплощение в теоретическом объяснении вещи ее генезиса. 
Вот почему получается так, что исследователь ищет внутрен-

ний механизм действия вещи, а раскрывает ее происхождение. 
Отсюда проистекает 
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3. Воспроизведение в строении теории вещи становления ее 
знания. 

Этот закон следовало б положить в основу эволюционной ме-
татеории. 

Первая экспликация этого единства прошлого и настоящего и 
возведение его в принцип историзма – великая заслуга диалекти-
ки Гегеля, хотя он, естественно, не видел онтологических истоков 
развития мысли и спиритуалистически перевернул реальность: 
представил единством не развития и строения вещи, а логического 
и исторического, тожеством процесса познания и процесса разви-
тия мира, производное выставил основным, что вполне последова-
тельно для панлогиста, но что некритически повторяли за Гегелем 
многие советские марксисты, считая, что идут за Марксом – Эн-
гельсом, у которых речь идет все же о воспроизведении в «логиче-
ском» (теоретическом) исследовании вещи законов ее истории, 
притом освобожденной от случайных подробностей и зигзагов (т. 
13, с. 497), то есть, по сути, не истории, а только становления. 

Гегелевское смешение небезобидно. И не только тем, что в 
нем единство генезиса и теории предстает каким-то мистическим 
чудом. Оно служит оправданию спекулятивизма, оторванного от 
фактов теоретизирования. Дескать, мысль может вольно парить в 
умозрительных кружевах – и тем хуже для исторических фактов, 
если они под неё не подстроятся. 

 
4.4.18. Почему пониманий много?  
В неопозитивизме (впрочем, не только: см., напр., Никитин 

Е.П., с. 34-42) абсолютизируется понимание понимания по К. Гем-
пелю – П. Оппенгеймеру, которые сводят его к принятому в со-
временном естествознании подведению явлений под известные 
естественные причины и законы (Hampel C.G., Oppenheimer Р., р. 
321) (3.3.26, 3.3.28). 

Гемпелевское возведение частного случая понимания, при-
чинного и номотетического, во всеобщее неисторично и потому 
узко. Оно не замечает общественных различий понимания. Понят-
ное метафизику – субстантивисту, изобретателю скрытых сущно-
стей и их атрибутов совершенно непонятно механицисту, а они 
оба – совершенно непонятны мифисту. Для мифологического соз-
нания, а, стало быть, даже ныне для подавляющего большинства 
нынешних землян понять нечто – значит раскрывать в нем проис-
ки злых духов или провидений добрых духов-богов. Для магиста 
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понимание есть улавливание между вещами тайных связей. Для 
телеолога понимание означает открытие в вещах целей, целей са-
мих вещей или их творца. Для спиритуалиста Платона или Гегеля 
понимать – значит прозревать в природе и истории логику раз-
мышлений мирового разума (4.4.10). Эволюционисту – селективи-
сту понятно то, что соответствует естественному отбору и приспо-
соблению к условиям (4.4.13). Для функциалиста Т. Парсонса или 
Р. Мертона понимание заключается в установлении за обществен-
ными явлениями не причин и законов, а их функций, явных или, 
когда таковые никак не находятся, скрытых («латентных»), - сооб-
разно понимательной парадигме органицизма. По разумению диа-
лектики понимание должно быть генетическим: понять явление – 
значит раскрыть его происхождение и развитие, а причины и зако-
ны будут только их необходимыми компонентами. 

В сравнении с К. Гемпелем неожиданно гораздо больше исти-
ны оказывается в идее древних греков: понимание есть соотнесе-
ние с принятой схемой мировых процессов, а непонятное – то, что 
не укладывается в такие схемы, «лишено места» (atopon) и поэто-
му удивляет и озадачивает. Правда, почему это так, древние ска-
зать не могли. 

Я бы обобщил так: понимание есть укладывание явлений в 
понимательную парадигму, подсознательные колейны восприятия 
и мышления, складывающиеся в собственном бытии людей. 

 
4.4.19. Дно и предел понимания 
Рассмотренные нами вехи человеческих мировоззрений, по-

жалуй, позволяют сделать вывод: наша практика очерчивает нам 
горизонт понимания; человек видит в мире только аналогию, по-
добное тому, что он в силах сделать сам. Всплывающие из нашего 
подсознания представления о постоянствах и формах мира, полу-
ченные в нашей практике, и образуют парадигмы понимания. Фи-
лософствование о мироздании является продумыванием этих ко-
лейнов, заданных нашим бытием. Оттого-то философствование не 
может не быть как общим, так и индивидуальным.   

Открытые бытием подсознательные колейны сознания есть 
дно понимания, глубже которого оно погрузиться не в состоянии. 
Да и что дало бы нам запрактиковое знание? Представьте, древним 
грекам каким-то чудом явилось бы знание об атомах, не демокри-
товых крючковатых и механистических, а об атомах современной 
физики, но явилось чисто теоретически, без претворения в экспе-
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риментальной аппаратуре и практическом применении. Что это 
дало бы им? Они бы просто не поняли этой теории да и не повери-
ли бы ей, а будь она им навязываемой, они нашли бы ее бредовой 
пустышкой…  

 
4.4.20. Что остается непостижимым? 
Наше знание заключается не просто в констатации каких-то 

вещей и событий, но еще в выявлении устойчивых отношений меж-
ду ними, их понимании. Номотетическая вера в познаваемость мира 
для разума исходит из предпосылки, что все в мире определяется 
законами. Но ведь из того, что некоторые законы мы обнаружили и 
убедились в них, никак не следует, что и всё прочее подчиняется 
законам. Что исключает, что, помимо законов, в мире существует 
разрозненность и случайность, притом не производная из законов, а 
исходная, первичная? Но тогда такие разрозненные события мы 
можем констатировать, но не понимать. Их номное понимание в 
принципе исключено. 

Возможность внезаконового – проблема сразу и гносеологии, 
и онтологии. 

 
4.4.21. Стимулы познания  
Практика является основой познания не только тем, что дает 

ему понимательные парадигмы, но и тем, что дает ему интерес и 
цель. Прежде чем стать познаваемым объектом, вещь приходит в 
разлад с нашей необходимостью и поэтому становится источником 
беспокойства и других волнений, а вместе с тем объектом взаимо-
действия (2.2.6, 4.2.18). Познают из практического беспокойства и 
ради практического использования. Знание нужно. Познание – не 
самоцель, а функция координации производства: хозяйства, искус-
ства, учебы, - и всей социальной жизни, их сохранения и развития 
эффективности. Оттого практика является стимулом познания. 

Астрономия и математика возникли не из праздного любопыт-
ства, а по необходимости, когда люди перешли к земледелию и тор-
говле и стала необходима ориентация по звездам в пространстве и 
времени – дня и года – для расчета своего местоположения и на-
правления движения, а также сезонов пахоты, сева, полива, строи-
тельных работ и размежевания земельных участков землемерами – 
геометрами. 

Рычаг применялся уже в древнем Египте, а это предполагает 
предвидение его действия, хотя бы качественное. Употребление 



 363 

рычага в весах означает уже количественное предвидение, знание 
основного закона статики. 

Выплавка металлов, изготовление поташа, красок, очистка ма-
териалов и другие химические производства породили алхимию и 
химию; из бездны безуспешных опытов извлекались редкие поло-
жительные результаты, рецепты засекречивались и передавались 
по наследству. Кудесников вещества воодушевляла вера, что для 
их искусства нет ничего невозможного. В усилиях сделать медь 
похожей на золото изготовили бирюзу – глазурь. Дороговизна зо-
лота, серебра, меди, цинка, сурьмы и других металлов и зависи-
мость итогов опыта от пропорций компонентов заставили взвеши-
вать и считать, и породили количественную химию. Необходи-
мость выделять драгоценные элементы из соединений и получать 
в опытах сплавы и соединения привела к химическому анализу. 
Новая химия выросла из потребности промышленности в селитре, 
квасцах, серной кислоте, соде, железном купоросе, а затем – в бен-
зине, керосине и всевозможных углеводородных соединениях. 

Открытие очков и телескопа, стремление их усовершенство-
вать, а для этого объяснить их работу вызвали интерес к оптике; 
усилия объяснить природу преломления света и привели голланд-
ца Снеллиуса к установлению закона рефракции. 

Необходимость физического (в то время механического, сле-
дующего законам земных механизмов) объяснения коперниковой 
системы мира и вековая проблема определения долготы, столь 
важная для мореплавания – вот стимулы успехов новой астроно-
мии, по существу небесной механики. Определение долготы сво-
дится к установлению гринвичского времени в любом месте пла-
неты; а его сравнение с местным временем дает интервал, который 
можно перевести в долготу. До изобретения радио гринвичское 
время можно было определить либо по движению Луны среди 
звезд (но оно всегда было самым сложным в солнечной системе и 
его так и не удалось свести в достаточно точные формулы), либо с 
помощью часов. Наиболее регулярным периодическим движени-
ем, отбивающим постоянное время, Галилей полагал маятник. Гук 
заменил его круговым пружинным маятником, на которое не влия-
ет движение судна. Гюйгенс установил законы колебательного 
движения тел. Но только едва ли не через столетие, в середине 18 
века, был изобретен хронометр. 

Именно потому, что целью познания является практика, само 
познание в свою очередь становится целью практики. Так было с 
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самого появления людей, первоначально – в пробах – искусствен-
ных познавательных воздействиях для наблюдения: «А что полу-
чится?» - а потом – в экспериментах, с их точным учетом как ус-
ловий и действий, так и их результатов, что и стало основой спе-
циальной общественной организации людей и технических 
средств – современной экспериментальной науки. Знание – средст-
во практики обратилось также в ее цель. 

Наука возникла в приспособлении не человека к среде, а, на-
оборот, среды к человеку. И ее порядок следует за развитием про-
изводства в служении его потребностям: математика, астрономия, 
механика, физика, химия, биология, социология. У каждого века – 
своя любимая наука – та, которая делает сенсацию и революцию в 
человеческом мышлении и производстве: в 17-18 вв. – механика, в 
19 в. – электродинамика, биология и химия, в 20 в. – субатомная 
физика, электроника и генетика. От каждого радикального откры-
тия отпочковывается новая ветвь науки. 

Как видим, практические потребности выступают мощным 
побудителем познания. Но единственным ли? Я бы не рискнул так 
утверждать. 

 
4.4.22. Проблема проблемы 
Непосредственно стимулом познания выступает проблема. 
Что такое проблема? 
Очевидно, это не просто неведение. Неведение есть незнание 

незамечаемое, то есть такое, которое само не знает, что что-то не 
знает. Так, Ньютон не ведал об электронах, спинах, квазарах, но 
совершенно ничего не подозревал об этом своем незнании, и ника-
кой проблемы тут для него не было. Естественно, неведение никак 
не направляет познание. 

Стало быть, проблема предполагает некоторое знание о своем 
незнании. Однако опять же не любое. Можно не знать имени како-
го-то человека, расстояния между какими-то городами, химиче-
ский состав какого-то вещества, причины какого-то явления. В 
такого рода незнании уже есть знание: знание того, что у людей 
есть имена, что между городами бывает расстояние, что у явлений 
есть причины и т.д. Но являются ли эти зияния в нашей учености 
проблемами? Есть миллионы людей, чьи имена нам неизвестны, 
тысячи городов с неизвестными расстояниями, уймы предметов 
неведомого химического состава и т.д., но нас эта неосведомлен-
ность никак не волнует, а, если потребуется, мы можем справиться 
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обо всем этом у сведущих, или в справочниках, или вывести из 
известных естественных законов. 

Для превращения в проблему этому незнанию недостает ка-
кой-то повелительности узнать неизвестное, но незнание способа, 
как это сделать. 

Однако откуда берется эта императивность? И откуда возни-
кает знание о чем-то неизвестном, если оно неизвестно и неведом 
даже способ его обретения? Само явление проблемы предстает 
проблемой. 

Догадки о нашем познании чего-то, по-видимому, приходят 
нам путем дедукции из общего знания: у людей есть имена, между 
предметами – расстояния, у явлений – причины и т.д. – при его 
практическом столкновении с частными случаями, противореча-
щими нашим ожиданиям. 

Таким образом, мы приходим к тому, что проблема – это раз-
лад между знанием общим и частным, иначе говоря, разлад между 
миропониманием и фактом, сопряженным с необходимостью его 
разрешить – найти недостающее знание, но незнанием способа 
(алгоритма) его нахождения. 

Вот почему проблема предстает нам дивом – явлением непо-
нятным и удивительным, да к тому же беспокоящим. 

Но здесь обнаруживается различие типов проблем. Непонят-
ное – то, что противоречит нашему миропониманию. Но мало ли 
кому что непонятно. Какой-нибудь Иван Никифорович может не 
понимать, почему гром гремит позже молнии, но разве это про-
блема? Нынче этим модным словом так злоупотребляют, что тол-
куют о проблемах любого человека и даже какой-нибудь крысы, 
блуждающей в лабиринте. В науке проблема – непонятное не от-
дельному индивиду, а всему научному сообществу, иными слова-
ми, научная проблема – это непонятное науке, аномалия, противо-
речие фактов и научной теории. 

Хотя, разумеется, я не притязаю на невозможное – запретить 
употребление этого слова в расширенном смысле. Но надо разли-
чать проблемы научные и индивидуальные – разлад фактов и ин-
дивидуального миропонимания. 

Еще одно расщепление. Проблема беспокоит, даже тревожит, 
потому что оказывается угрозой разрушения нашего миропонима-
ния, тем самым угрозой нашей ориентировке в мире и провала 
практики. Такое непредвиденное отклонение от прежних обобще-
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ний означает не просто незнание, но еще страдание от него, прак-
тическое и духовное. 

Эта опасность и порождает необходимость разрешения про-
блемы, ее императивность. Источник необходимости, как всегда, 
заключается в объективном взаимоотношении человека с миром и 
заявляет о себе стуком практических неудач, которые неизвестно 
как предотвратить. 

Вот почему проблема всегда приходит единством двух поляр-
ных проблем – практической и познавательной. 

 
4.4.23. Практическая проблема  
Проблема не может быть началом знания, потому что без 

предварительного знания нет самой проблемы. Познавательная 
проблема – не начало познания, а стимул его продолжения. Начало 
познания – проблема практическая. 

Прагматисты верно почувствовали укоренённость познания в 
практической проблеме (1.3.19). По Ч. Пирсу, мышление начина-
ется с сомнения, препятствующего действию, и является поиском 
восстановления веры, готовности действовать. По Дж. Дьюи, че-
ловек задумывается, когда оказывается на распутье, в ощущении 
затруднения и тревоги. Другое дело, что прагматисты не поняли 
саму практическую проблему, не увидели в ней ее необходимост-
ного и специфически человеческого практического содержания, и 
свели к биологии (1.3.13). 

Практическая проблема (на языке В. Келера – Дж. Дьюи «раз-
вилочная» или «проблемная ситуация») – так обычно именуют 
встречу с препятствием на пути к необходимому, таким образом, - 
это объективный разлад действительности и необходимости, иначе 
говоря, зло – с позиций необходимости его устранения (4.1.26-28) 
– и означает потребность в благе. Страдание от зла и подвигает 
человека на дело. 

Но разлад действительности и необходимости означает также 
незнание его причин и, стало быть, средств устранения; незнание, 
если не настоящее, то во всяком случае, былое, и, выходит, озна-
чает проблему также и познавательную, разлад между старым ра-
зумением и новым фактом. 

Стоящая за проблемой практическая и познавательная необхо-
димость – вот что выработало у психики ее центральное свойство: 
встреча с проблемой включает и направляет мысль, как обыден-
ную любознательность, так и научный интерес. Эмпиризм ошиба-
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ется. Познание начинается не с фактов: их такое море, что мы в 
нем просто б утонули. Познание начинается со страдания от раз-
лада, неединообразия в отношениях между вещами, которое и по-
рождает потребность в поиске нового единообразия, понимания. 

Человек не мыслит, пока не столкнется с проблемой. Именно 
необычайное пробуждает любопытство. Без проблемы нет разума. 

Оттого-то, как замечал П. Капица, для исследователя интерес-
ны не столько законы, сколько отклонения от них. 

 
4.4.24. Удивление  
Давнее наблюдение: мышление начинается с удивления. Афи-

няне изображали Афину совой: у мудрости глаза круглые от удив-
ления, как у совы. Однако мышление и кончается удивлением – 
первоначальному удивлению. Начинаем: как это диагональ и кате-
ты несоизмеримы? И кончаем: а как это диагональ и катеты могут 
быть соизмеримыми? 

Удивление больше поворота внимания. Обращение внимания 
к новому может быть мгновенным и сразу гаснуть, если в новом не 
обнаруживается ничего важного. А удивление вызывается не про-
сто неожиданным, но еще и представляющимся значительным – 
дивом и потому заключается во внезапном потрясении: брови 
взлетают, глаза широко раскрываются (для увеличения поля зре-
ния) и уставляются на диве, не мигая, рот отвисает – и человек за-
стывает, не в силах пошевелиться и отвести взгляд, столбенеет по-
раженный, или, как еще говорят, обалдевает, – все признаки непо-
нимания – недоумения и даже испуга. Но недоумение – это первая 
ступень мысли.  

 
4.4.25. Проблема как стимул познания 
Особенно часто удивление у маленьких детей: появись едва ли 

не любой незнакомый человек или предмет – и они замрут, уста-
вившись на него неподвижным, не мигающим взглядом. Но с го-
дами человек, хотя и остается в непонимании большинства окру-
жающих явлений, но привыкает к ним и уже о них не задумывает-
ся, пока его не прижмут практические провалы: только такие бо-
лезненные удары заставляют обыденное большинство осознать 
свое непонимание. 

Досадное исключение – философские и другие дотошные умы, 
сохраняющие эту детскую свежесть: все-то им непонятно, удиви-
тельно и сомнительно; обо всем-то они задают свои каверзные во-
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просы, все-то запутывают и вообще не дают мысли сладостно дре-
мать. Ну, до чего беспокойные люди! За границами практических 
проблем (4.4.21) непосредственный побудитель развития знания – 
проблемы познавательные, хотя они значимы не для всех. 

Когда-то притяжение магнитом железа или потертым янтарем 
соринок было аномальным явлением, которое тысячелетиями не 
находило убедительного объяснения и беспокоило чудаков мысли, 
хотя и не имело никакого практического применения. Физики 18 в. 
не отказывались от изучения некоторых известных тогда электри-
ческих явлений, только потому что они тогда не находили приме-
нения. Если б такое случилось, они никогда не пришли бы к соз-
данию электрических генераторов и моторов, а без них не было бы 
ни автомобилей, ни самолетов, а там и всей современной техники.  

Естественно, что периоды наиболее радикального сомнения в 
якобы познанном – самые плодотворные, великие и памятные в 
истории мысли, – такие, как апории Зенона, майевтика Сократа, 
«распутывание узлов» Аристотеля, скептицизм Декарта, критика 
познания Беркли и критика антиномий Канта, перевороты Копер-
ника, Галилея, Ньютона, Планка. 

Именно противоречия между обобщениями и фактами стано-
вятся источником открытий в науке. Аномалии в движении планет 
– в сравнении с ожидаемым по ньютоновским законам – натолкну-
ли Дж. Адамса и У. Леверье на догадку об их причине – неведомой 
планете – Нептуне. Странности электромагнитного излучения на-
греваемых тел и электризации лучами металла привели к откры-
тию разрывности лучей – начала квантовой теории. 

Вопреки обычно наблюдаемой закономерности перехода света 
нагреваемых тел из красных в голубые обнаружилось, что с рос-
том температуры доля (приросты) высоких частот в излучении 
сперва растут, а потом убывают. Чем это вызывается? По класси-
ческой кинетической термодинамике частота излучения должна 
зависеть от скорости молекул, ионов и электронов в нагреваемом 
теле. В. Вин подобрал математическую формулу распределения 
энергии в спектре лучей с учетом распределения корпускул по 
скоростям – «статистики» Дж. Максвелла–Л. Больцмана, но к 1899 
г. выяснилось, что формула Вина применительно к слабому нагре-
ву дает долю высоких частот меньше, чем в эксперименте. Тогда 
Дж. Релей и Дж. Джинс исключили из формулы эту «статистику», 
предложив равномерное распределение энергии корпускул по сте-
пеням свободы, но тогда получался абсурд: с ростом температуры 
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доля высоких частот в излучении становится бесконечной. И толь-
ко когда аккуратный профессор М. Планк вставил в формулу не-
которую величину h – далее неделимых порций выделения излу-
чений, квантов, ее решения совпали с экспериментом. 

Но эта пропорциональность означала немыслимое для волно-
вой картины излучения – разорванные волны: куда они пропадают 
в разрывах? Откуда вновь возникают? Что за абсурд? Не удиви-
тельно, что сам автор квантов считал их формальным математиче-
ским ухищрением и долгие годы силился  избавиться от их физи-
ческого образа. 

Природу планковских квантов раскрыло эйнштейновское объ-
яснение (1905 г.) другой странности, замеченной А.Г. Столетовым 
(1888 г.) в выбивании светом из металла электронов, «фотоэлек-
трическом эффекте»: скорость вылетающих из металла электронов 
и, стало быть, их энергия зависит от частоты падающего на металл 
света, но не от его яркости, «интенсивности», суммарной энергии. 
А. Эйнштейн показал, что эта особенность электризации светом 
металла прекрасно объясняется допущением, что не только испус-
кание электромагнитного излучения происходит прерывно, кван-
тами, как предположил М. Планк, но и само излучение является 
прерывным, иначе говоря, его кванты есть частицы – фотоны (как 
их позже назвали). Если свет – фотоны, то для выбивания электро-
нов частота (энергия) каждого отдельного фотона, очевидно, 
должна превышать «энергию связи» электронов в металле, а до 
достижения светом такого порога частоты общее количество фо-
тонов, то есть суммарная энергия излучения на выбивание элек-
тронов не влияет. Все особенности эффекта становятся понятными 
и точно рассчитываемыми. 

Связь с современными проблемами и есть то, что именуют ак-
туальностью исследования. 

Впрочем, иногда кажется (например, А. Пуанкаре), что откры-
тие не всегда возникает из противоречия теории и фактов. Так, к 
примеру, для Максвелла законы электродинамики объясняли все 
известные ему явления; никакое противоречие с фактами его не 
беспокоило; он стремился просто к обобщенности и симметрично-
сти математических уравнений. 

Однако такое восприятие истории Максвелла поверхностно. 
Максвелла влекли к себе более общие уравнения и законы, кото-
рые уже тогда рисовали такую стройную картину других областей 
физики (4.4.15). Принцип наименьшего действия: разность кине-
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тической и потенциальной энергии при координатах q1 и q2 должна 
быть наименьшей:  К + Р = min  и вытекающее из него  сохранение  
энергии К + Р = const позволяют составить дифференциальные 
уравнения, где энергия представлена функцией параметров q и их 
производных, - уравнения Лагранжа. В подобие им и из предполо-
жения, что электрические явления тоже удовлетворяют принципу 
наименьшего действия, Максвелл и составил свои великие уравне-
ния, заменяя потенциальную энергию на электростатическую, а 
кинетическую – на электродинамическую, в качестве параметров q 
рассматривая электростатические заряды проводников и их произ-
водные – силы токов. 

Таким образом, Максвелл исходил из уподобления электриче-
ских явлений наиболее общим законам механики, аэро- и гидро-
динамики и тоже наткнулся на противоречие между ними - и по-
иск его разрешения и привел его к открытию электромагнитных 
излучений. Тогда различали «ток проводимости» (например, в 
проволоке, соединяющей два конденсатора), который со времен 
Ампера считали «незамкнутым», и «конвекционный ток» - перено-
симый частицами, летящими от одного заряженного тела к друго-
му. Максвелл предположил возникновение в диэлектрической сре-
де между заряженными телами особого «тока смещения», который 
направлен противоположно току проводимости и замыкает его. В 
последствии Лоренц представил токи проводимости тоже «кон-
векционными», движениями заряженных частиц электронов. 

Поскольку проблема является разновидностью противоречия, 
то идея Гегеля о развитии знания через противоречия и идея Дьюи 
– Поппера о его развитии через проблемы, как видим, эквивалент-
ны. Нецеситная теория добавляет к этому закону открытие за про-
блемой объективного взаимоотношения человека и мира – практи-
ки и необходимости. 

Из выявленного нами механизма познания следует также, что 
проблемы не выдумываются, а существуют объективно, а человеку 
предоставлено лишь осознание и разрешение проблем. 

 
4.4.26. Вопрос и задача  
Проблемы повсеместно глядят на нас из самых обычных ве-

щей. Просто большинство не замечает их взглядов. 
Б. Франклин экспериментально убедил человечество, что мол-

ния – это та же электрическая искра, только гигантская. Но это 
едва ли не единственное достоверное, что нам известно о молнии. 
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А вот как они образуются в клубах пара – облаках, - об этом до сих 
пор есть одни предположения. 

Почему грозы исключительно редки зимой и в полярных об-
ластях? Английский ботаник Ф. Уэнт заподозрил причину в выде-
лении летом листвой и травой в атмосферу эфирных масел, терпе-
нов и других органических веществ, которые при разложении вы-
деляют положительные ионы, создавая на облаках электрический 
заряд. Но грозы наблюдаются и там, где нет листвы и травы: над 
океанами, и в пылевых бурях, и в извержениях вулканов и даже в 
атмосфере Венеры. 

Похоже, заряды возникают при встрече и конвенции теплых и 
холодных потоков. Может быть, это происходит как на спаях раз-
номатериальных проводников при нагревании одного и охлажде-
нии другого, - в «эффекте Т. Зеебека» (1821 г.), объясняемого за-
висимостью скорости электронов в них от температуры, отчего 
они перетекают от горячего конца к холодному? Но где в облаках 
разнородность материала? Почему перед грозой заряжается земная 
поверхность? 

Видимо, последний толчок к разряду дает слияние частиц пара 
в более крупные капли, у которых площадь заряженной поверхно-
сти уменьшается, отчего напряжение должно резко возрастать. Не 
потому ли после молнии над головой ливень ударяет пуще? Долж-
но быть, электризация как-то связана также с замерзанием пара в 
ледяные кристаллики и их таяньем при опускании в теплые слои 
воздуха. Во всяком случае, в лабораторных экспериментах уста-
новлено (Е. Джайратне и К. Солдерс, Манчестерский ун-т, 1985), 
что при t0 меньше – 200С градины заряжены отрицательно. 

Но чем все же вызывается электризация капель, градин и зем-
ли? 

Еще таинственнее молния шаровая. В грозу вслед за ударом 
линейной молнии из деревьев, электророзеток, отопительных ба-
тарей и других заземленных проводников может внезапно раз-
дуться полупрозрачный светящийся шар (или несколько таких ша-
ров) диаметром в 10-20 см, ярко-белый или оранжевый. Иногда в 
нем замечали клубок светящихся линий–нитей. Он медленно плы-
вет в воздухе, шипя и потрескивая, меняя цвет, яркость, скорость и 
форму, переходя в грушевидную, эллипсоидную, ленточную, вы-
пуская хвост, иногда делясь на несколько более мелких шаров, ос-
тавляя резкий запах озона, свободно проходит сквозь оконные 
стекла, иногда оставляя в них отверстие или даже без отверстия. 
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Через несколько секунд или минут он исчезает в тех же проводни-
ках или с грохотом взрывается, сея разрушение и смерть. 

Что такое этот грозный светящийся шар? Скопление ионов 
или электронов? Почему они удерживаются в сфере? Почему не 
нейтрализуются? Что происходит при его взрыве? Куда они дева-
ются? Сплошные загадки. 

Шаровой молнии посвящены тысячи научных статей, десятки 
монографий, создано более двух сотен ее теоретических моделей, 
но ни одна на дает непротиворечивого объяснения наблюдений, а 
получить ее в лаборатории не удается. Специальное совещание, 
проведенное Академией наук в Ярославском университете (1986 
г.), приняло решение о необходимости экспериментально прове-
рить три наиболее правдоподобные теоретические модели: пла-
стерную (проф. И. Стаханова), плазменно-вихревую (П.Л. Капицы, 
Ин-т атомной энергии им. И.В. Курчатова) и аэрозольную (Ленин-
градский гос. оптический институт), но успеха доныне нет. 

А ведь бывают молнии еще и подводные, и подземные, от ко-
торых вспучивается земная поверхность. Чем они вызываются? 
Может быть, разницей напряжения между их слоями, как между 
пластинами конденсатора? 

Да что молнии. Казалось бы, такая заурядная вещь, как обыч-
ная вода – окись водорода Н2О – удивляет загадками. Если ее со-
поставить с другими окислами, то по теории она должна бы кипеть 
не при +100 0С, а уже при – 80 0С, а замерзать не при – 40С, а при –
1000С. Откуда эта странность? 

Еще загадочнее вода меняется в необычных условиях. После 
нагревания до нескольких сотен градусов она заметно меняет свои 
способности к растворению и другие свойства. Обработка воды в 
магнитных полях ускоряет кристаллизацию растворенных в ней 
веществ, абсорбцию и смачивание. Конденсация паров в тонких 
капиллярах стекла или плавленого кварца дает воду, у которой 
плотность раза в полтора больше, чем у обычной, удельный вес 
увеличивается раз в десять, вязкость – в несколько раз; она не за-
мерзает при –30 0С, а кипит лишь при +300 или даже около +600 
0С. Откуда эти аномалии? 

Об этих водяных дивах за полвека после их открытия предло-
жено много догадок. Очень вероятно, что они вызываются измене-
нием структуры молекул воды под этими внешними воздействия-
ми. Возможно, ими ломается обычный ажурный каркас водород-
ных мостиков ее молекул – и они укладываются плотнее и упоря-
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дочнее. Но так ли это? А если так, то почему? И как это происхо-
дит?  

Есть предположения, что молекулы воды сцепляются по 57 
штук в особые супермолекулы, похожие по форме на тетраэдры, те 
в свою очередь по 912 штук сцепляются в следующие структуры, 
похожие на льдинки, из которых на 80% и состоит обычная вода, 
имея сотни разновидностей. Этим объясняют факты способности 
воды в изменениях своих структур как-то отражать структуры 
(«помнить информацию») окружающих  и  растворенных  в ней 
веществ (фарфора или железа,  алкоголя, лекарства или яда)  или  
проходящих сквозь нее звуков, в частности,  музыки, давая при 
замерзании под Моцарта  красивые идеальные снежинки, а под 
тяжелый рок – уродливую размазню.  

А, может быть, причины совсем иные? Об этом не прекраща-
ются споры  и исследования.  

Мир полон тайн. 
Осознание проблем происходит через недоумения и оформля-

ется в вопросах и задачах. 
Неизвестное и непонятное означает необходимость узнать и 

понять нечто скрытое и тем самым пробуждает в нас вопросы. Но 
проблема – не вопрос, а отражает проблему вопрос далеко не лю-
бой, но безответный, то есть такой, и ответ на который, и алгоритм 
его получения неизвестны, он не выводится из существующего 
знания. 

Однако даже когда наши дела натыкаются на неожиданные ре-
зультаты, привычные парадигмы понимания, точно шоры, загора-
живают от нас удивительное – с помощью всяких дополнительных 
предположений или равнодушия. Осознать непонятность, разгля-
деть проблему бывает, пожалуй, труднее, чем найти ее решение. 
Для обнаружения проблемы нужен ум, исключительно критиче-
ский, следовательно, гений или профан, не ведающий принятого 
объяснения. Таким образом, гений начинается с непонимания, 
грубее говоря, с глупости. Поэтому-то конечная объективная при-
чина критичности к принятым понятиям заключается в ее необхо-
димости тому, кому знания служат не формой знания, а поводы-
рем практики. 

Познание – открытие разлада фактов и теории, формулировка 
его в принятых понятиях и есть то, что величают постановкой 
проблемы. Поставленная проблема превращается в задачу науч-
ную или – шире (введем название) – задачу проблемную, такую, 
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пути решения которой еще не найдены. В этом ее отличие от задач 
технических, алгоритмы решения которых известны, и от задач 
учебных, - ранее решенных. Решенные проблемы служат для уп-
ражнения молодежи, ее подготовки к решению нерешенных задач. 

Мышление – вовсе не равнодушный и пассивный поток поня-
тий, а всегда столкновение с проблемами и процесс их осознания в 
задачах и поиска их решения. 

В отличие от проблемы с ее объективностью задача существу-
ет уже относительно субъекта, его уровня понимания. Слишком 
сложная математическая задача не заинтересует школьника, как 
для человека, не играющего в шахматы, шахматная задача не су-
ществует. 

Неразличение проблемы и задачи доныне остается общим в 
гносеологии и ведет к массе других теоретических недоразумений, 
даже к сомнению в том, что проблема – источник развития знания. 
Так, эту гносеогенетическую догму с блеском опровергает в своем 
веселом эссе Б.С. Грязнов (1977, с. 111-118). Он post factum фор-
мулирует проблему как задачу и даже «вопрос, на который дает 
ответ теория в целом» (с. 114); например, для Коперника – об уст-
ройстве (центре) мира – или для Планка – о прерывности или не-
прерывности излучения. Б.С. Грязнов справедливо обращает вни-
мание, что такие вопросы были поставлены уже после создания 
новых теорий, но их не стояло ни перед Коперником, ни перед 
Планком. Коперник не сомневался, что центр мира – Земля, Планк 
– что излучение непрерывно, а решали они частные задачи внутри 
господствующих теорий, однако при их решении неожиданно для 
себя, как поризм, получали свои новые теории. 

И, тем не менее, Б.С. Грязнов ошибается. К. Поппер & Со, с их 
исключением объективного мира, просто не в состоянии помыс-
лить проблему иначе как взаимоотношение внутри теории или 
внутри сознания, но никак не между сознанием и миром. 

Проблема – далеко не ее уразумение в задаче; она существует 
не внутри миропонимания, а в его отношении к действительности. 
Поэтому-то проблема не может быть сформулирована до появле-
ния нового понимания или хотя бы гипотезы, стало быть, до како-
го-то ее решения, пусть частичного. А предстает проблема просто 
непонятным явлением, необъяснимым в рамках существующих 
теорий, чего, впрочем, исследователь может и не знать и усердно 
искать это объяснение в существующем миропонимании, но не-
ожиданно для себя вынужден его разрушить и выставить новое 
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миропонимание или открыть новые факты. И в такой форме про-
блемы стояли и перед Коперником, и перед Планком. Коперника 
мучили непонятные факты, неизвестно какой причиной вызван-
ные: десятисуточное смещение дня весеннего равноденствия, блу-
ждание экватора и эклиптики – линии видимого движения Солнца 
по небосклону. Планка мучило противоречие классическим фор-
мулам В. Вина и Дж. Релея электромагнитного излучения нагре-
ваемого тела, куда он для придания излучению дискретности и 
ввел свою постоянную (4.4.25). 

Ни противоречие, ни проблема не были бы источником разви-
тия знания, если б существовали, как у Гегеля и Дьюи, лишь внут-
ри знания, а не в объективных взаимоотношениях между челове-
ком и миром и, следовательно, не принадлежали практике и необ-
ходимости. 

 
4.4.27. Псевдопроблема 
Как видим, постановка проблемы – наполовину ее решение и 

огромная заслуга мыслителя, потому что судьбоносна для науки: 
она предопределяет направление и итоги исследования. Верное 
усмотрение проблемы ведет ученого к успеху, ошибочное – к про-
валу. 

Поэтому обнаружения необъяснимого разлада для постановки 
проблемы мало. Как всякое познание, экспликация проблемы тре-
бует достаточной точности вопроса, то есть скрытые в вопросе его 
предпосылки – суждения должны быть достаточно определенными 
и истинными. Так, математиков несколько веков занимал вопрос, 
можно ли построить квадрат, равновеликий заданному кругу, пока 
в конце 19-го века не обнаружилась неоднозначность выражения 
«построить квадрат». Оказалось, что мысленное или математиче-
ское построение такого квадрата возможно, но построить его с по-
мощью циркуля и линейки нельзя. Аналогично в математической 
теории дифференциалов и интегралов три столетия, со времен 
Лейбница и Ньютона, шла дискуссия о бесконечности, а в начале 
20-го века понятие бесконечности расщепилось на два – актуаль-
ной и потенциальной. 

Но какая-то неточность в формулировке проблемы неизбежна 
и со временем она исправляется. Хуже, когда проблему создают 
противоречия всего лишь внутри самого знания. 

Недостаточное знание или некорректное понимание теории и 
фактов может вызвать вопросы, которые кажутся безответными и 
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толкнут на измышление ложной проблемы – псевдопроблемы или, 
по меньшей мере, на искажение истинной: Существуют ли маг-
нитные заряды? Почему при аннигиляции античастиц энергия воз-
никает из ничего? Почему с ростом скорости нарушается закон 
сохранения массы – она увеличивается? Возможно ли бессмертие? 
И т.п. 

Псевдопроблема обрекает на бесплодие все дальнейшие тру-
ды, возможно, долгих лет, а то и целой жизни или даже многих 
поколений. Как смеялись древние греки, задавать нелепый вопрос 
– все равно, что предлагать доить козла, а отвечать на него – пы-
таться исполнить это предложение.        

 Примером такого обманного огонька, манящего в тупиковые 
дебри, является, по-моему, идея особых магнитных зарядов – мо-
нополей. Она навеяна релятивизмом и начинается с О. Хэвисайда, 
переписавшего в 1890 г. максвелловы уравнения симметрично H 
для электрических и магнитных зарядов. Тогда же П. Кюри безус-
пешно пытался обнаружить их экспериментально. В 1931 г. к ги-
потезе монополей вернулся П. Дирак в надежде дискретностью 
магнетизма разрешить трудности своей версии квантовых уравне-
ний. В 1950-ые гг. Ч. Янг и Р. Миллс, потом А.М. Поляков и Т. 
Хуфт выводили магнитные заряды фантастически огромной массы 
m=1016 массы протона. Беспокойство физиков вылилось в лавину 
теоретических и экспериментальных поисков монополей, хотя их 
идея является прямым и безосновательным отказом от 
проверенных уравнений Максвелла, исключающих изоляцию друг 
от друга электричества и магнетизма: уравнение div H  = 0 недву-
смысленно отрицает особый источник магнитного поля, а соответ-
ствующее закону Био - Савара уравнение  

утверждает, что источником магнитного поля является ток j, то 
есть движение электрических зарядов и их ускорение. 

Естественно, что за целое столетие трудов отдельные магнит-
ные заряды так и не были найдены ни на Земле, ни на небе. (Ибра-
ев Л.И., 1991, с. 97-98). 

Как же различить истинную и ложную проблемы? Критерий, 
очевидно, чрезвычайно важен. Ведь обидно истратить годы на 
проблему, которой не было. Вы могли соорудить ради ее решения 
великолепную теорию. Но что с того? Едва ли ее ждет признатель-
ность благодарного человечества. 
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Конечно, если ответ на выдвигаемый кем-то вопрос в науке 
уже известен, то ложность «проблемы» видна сразу. Но так просто 
бывает далеко не всегда. Как свидетельствует история, даже наука 
часто дарует фактам лишь видимость объяснения, наподобие фло-
гистона или механического эфира, а непонятность не признается 
просто из лени догматизма. 

Выходит, где проблема истинная, а где ложная, невозможно 
знать заранее, до хотя бы приближения к теории, дающей ее раз-
решение. Эти загадки также направляют нас к проблематике исти-
ны. 

 
4.4.28. Средства и объекты познания 
Сформулированный ранее закон действовательных определи-

телей познания (4.1.24, 4.2.19-22) ставит новый вопрос: а что же 
определяет возможности самого взаимодействия людей с миром? 
Ответ на него развивает закон в дополняющей модификации: в 
каждом социуме познание детерминировано и ограничено матери-
альными средствами действия, которыми оно располагает. 

Десятеричная система счисления обусловлена десятью паль-
цами рук – эталонного множества счета. Деление круга на 3600 

продиктовано 360 днями (округленно) лунно-солнечного года на 
нашей планете: деление круга на градусы потребовалось в первую 
очередь древним звездочетам в расчете календарей. 

Законы небесной механики не начертаны на небе; они были 
усмотрены не глазами, а разумом, и не в небе, как, не сомневаясь, 
воображают, а в земных механизмах, всяких презренных падаю-
щих и катящихся на плоскости шариках, колесиках, шарнирах, а 
потом уже спроецированы на небо, поразив человечество потря-
сающим открытием: оказывается небо живет по земным законам. 
Этот небесный триумф Галилея – Ньютона и принес им признание 
на Земле, позволил восторжествовать коперниковой гелиоцентри-
ческой картине мира, которая, как мы уже отмечали, не могла 
быть принята во времена Аристарха, именно потому, что тогда из-
за недостаточной развитости механизмов не могли быть известны 
законы инерции и гравитации (3.1.14, 4.4.26). 

Каждое научное открытие имеет свои технические предпо-
сылки. В частности, познание определяется также искусственными 
средствам познания: аппаратурой экспериментов, наблюдений, 
измерений и вычислений, создаваемой, однако, в производстве. 
Только микроскоп позволил биологии обнаружить и исследовать 
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клетки живой ткани, микроорганизмы, а потом и гены. Молеку-
лярная биология в исследовании биополимеров вплоть до белков и 
ДНК опирается на разные разделы физики и химии, давшие ей 
электронный микроскоп, аппаратуру и методы изучения спектров 
поглощения, оптической активности, люминесценции, рассеяния 
света, динамического двойного лучепреломления, рентгенострук-
турного анализа и др. Чтобы Менделеев открыл закон периодич-
ности свойств химических элементов, нужно было предварительно 
получить в чистом виде сами химические элементы, изучить их 
свойства, установить более точные значения их атомных весов и 
само понятие об атомном весе, который в середине прошлого века 
еще путали с «эквивалентным» весом. Электроны существовали во 
времена и Демокрита, и Ньютона, но не были для них объектом 
познания, но не потому, что этим гениям для того недоставало 
ума, а потому что им недоставало хороших вакуумных насосов, 
электроприборов и другой аппаратуры, необходимой для получе-
ния электрических разрядов в газах и катодных лучей. Вот почему 
в 18 веке никакой гений не мог бы создать атомной физики. 

Средства и объекты познания свиваются в циклы расширяю-
щей спирали. Технические средства познания создают возмож-
ность для открытия новых явлений, а новооткрытые явления дают 
познанию новые технические средства. Оптический микроскоп 
был необходим для открытия электронов, а их исследование при-
вело к созданию электронного микроскопа. 

Эксперимент – это, по существу, воспроизведение в умень-
шенных масштабах производства, но уже с познавательной целью. 
Именно из производства черпаются все средства эксперимента. 
Эксперимент – та же всегда присутствующая в производстве про-
ба, но возведенная в систему и удешевленная (4.2.16-17, 4.4.21). 
Переделывать и подвергать познавательному риску заводское обо-
рудование, чтоб увидеть, а что из этого получится, было б накладно. 

Руки и их материальные средства – вот истинные органы 
мысли, а не просто мозг. Границы разума – это границы рук. Разум 
– только секретарь рук. Ф. Бэкон верно понял: мы можем [сделать 
– Л.Б.] столько, сколько знаем (tantum possimus, quantum scimus). 
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Но есть и предшествующие ему (prius) обратное: мы знаем столько, 
сколько можем [сделать]. 

Вот причина, по которой объекты познания исторически ме-
няются, следуя за развитием его материальных средств. 

Действия мира привлекают наше внимание и ставят проблемы 
(4.4.22). Действия и средства человека дают ответы (4.4.18-19). 

Но мир, разумеется, грандиозней человека – и вопросов всегда 
больше, чем найдено ответов. Поэтому мировоззрение шире пара-
дигм миропонимания, ибо исполнено также загадками и догадка-
ми, идеалами и оценками (4.1.29). 

 
4.4.29. Свобода и необходимость мысли  
Идеисты пренебрежительно морщатся от практицистского по-

нимания познания и противопоставляют ему его возвеличение в 
качестве свободного творчества. От Пифагора и Платона до Пуан-
каре и Вейля в подтверждение свободности мышления они ссыла-
ются на специфическую науку – математику, как не эмпириче-
скую, а теоретическую, которая не нуждается ни в микроскопах, 
ни телескопах и анализирует не чувственные реалии, а возможные 
умозрительные ситуации. Не потому ли в ней допускаются n-
мерные пространства, пересекающиеся параллельные, обратно те-
кущее время, несоизмеримые величины, мнимые числа и всякие 
воображаемые миры? Чем не прекрасный образец абсолютно сво-
бодной чистой мысли? 

И в самом деле, если практика – единственный источник на-
учных теорий, то как объяснить появление построений, подобных 
геометриям Лобачевского и Римана, которые парадоксальны для 
обыденной практики и создание которых не преследовало никаких 
практических целей? Разве нельзя познавать бескорыстно, просто 
из любознательности? 

Разве мало в науке примеров таких бессребреников – подвиж-
ников, которые, как Галилей или Бруно, Декарт или Ломоносов, 
Мечников или Хэвисайд, терпели нужду, гонения и даже жертво-
вали жизнью? Разве не такой познавательный энтузиазм отразился 
в древнем убеждении, что познания возбуждается удивлением и 
восторгом перед тайнами мира? (4.4.25). 
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Что говорить, познание приносит интеллектуальное наслажде-
ние, похожее на эстетическое, сродни музыке и живописи: томле-
ние перед таинственностью непонятного, потрясение неожиданно-
стью сближений, восхищение изяществом в методах раскрытия тайн, 
восторг перед гармонией и красотой законов движения мира, перед 
разверзающими глубинами и величественными перспективами. 

Кто из мыслителей не исповедовался в этом познавательном 
энтузиазме? Платон сладкое возбуждение умозрения сравнивал с 
любовью и нарек эросоном. Дж. Бруно принес в жертву этому бо-
жеству свою жизнь. Пуанкаре имел полное основание говорить 
вульгарным утилитаристам, что «ученый исследует природу не 
потому, что это полезно, а потому, что это доставляет ему наслаж-
дение, а наслаждение ему дается потому, что природа прекрасна». 

Бескорыстное научное воодушевление, бесспорно, существует 
и нередко; однако почему оно возможно? Очевидно, потому что 
энтузиасты познания все же чем-то живы, и не одним воздухом, но 
как-то сыты и одеты. Без обеда даже гениальный интеллект туск-
неет. А нередко энтузиасты познания окружены материальными 
благами и почестями на зависть иным служителям «презренной 
пользы» и могут предаваться насмешливым афоризмам, как А.А. 
Арцимович: «Наука есть способ удовлетворить свое любопытство 
за счет государства». 

Бескорыстное познание возможно только потому, что, с одной 
стороны, производственная деятельность полностью или частично 
освобождает подвижников знания от непосредственного участия в 
материальном производстве, дарует им относительную самостоя-
тельность, «счет» от государства или частных фирм, которые в 
этом уже совсем не бескорыстны, а исходят из того, что знание 
полезно, или хотя бы черствые корки на пропитание и чердак для 
приюта, которые тоже не с неба падают. А с другой стороны, это 
практическое взаимодействие с миром, как мы знаем, порождает 
сами проблемы, дивные загадки, которые так захватывают этих 
мыслителей – до самоотверженности. Практика же дарует энту-
зиастам приборы и другие материальные средства исследования, 
на худой конец, хотя бы книги, перо и бумагу. 
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Эти проблемы и средства фундируют даже самые высокие аб-
стракции. Даже как будто б чисто теоретические построения Евк-
лида определялись снизу инструментами и практикой землемеров, 
археологов и конструкторов лучковых винторезных токарных 
станков, цилиндров и конусов. Линейка и циркуль – вот источник 
ограниченности классической геометрии греков линией и окруж-
ностью. Хотя тогда обработка земли, обтесывание и кладка камня 
презирались, но землемерие и проектирование зданий почитались 
высокими искусствами. Но аристократическая идеология застав-
ляла высокомерно отворачиваться от материальных корней мате-
матической теории. Архимед для получения и проверки своих ма-
тематических формул постоянно пользовался механическими мо-
делями, но потом, в теории отказывался от них, - в угоду античной 
традиции ограничения абстрактно – логическими доказательства-
ми. Так и за умозрениями современной неевклидовой геометрии, 
казалось бы, такими свободными, стоят столетия математических 
исследований вполне реальных сфероидов, эллипсоидов, гипербо-
лоидов в форме и движении небесных тел, конструкциях судов, 
станков, двигателей и другой техники, в расчетах функциональных 
зависимостей между разными переменными величинами природы. 

Наконец, сами результаты познания идут обществу. Если же 
они остаются пылиться на полке, то теряют всякое значение, - как 
ни печально. 

В своих гимнах свободе творческого воображения рационали-
сты частью правы, но односторонни. Они отрывают образы, кото-
рые комбинирует воображение, от реалий, которые в них отрази-
лись и с которыми сопоставляются итоги этого комбинирования. 
Образ – всегда образ чего-то; всякая мысль – всегда мысль о чем-
то; мысль ни о чем невозможна. 

Да и комбинации воображения, как мы уже знаем, не полно-
стью свободны. Полного произвола нет даже в фантазии, слыву-
щей такой вольной. И в ней образы разделяются и соединяются не  
без причин. Из всемирного закона причинности нет исключений. 
Воображение и соображение подчинено законам ассоциаций – свя-
зи сопряженного, которые мы формулировали в главе о мышлении 
(2.3.10, 3.3.19).  Но ведь и они порождены практикой. 
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А источник собственной активности сознания лежит во взаи-
моотношении субъекта и объекта, необходимости и действитель-
ности, порожденными ими практическими и познавательными 
проблемами, вниманием и установкой, мечтами, идеалами, целями 
и другими практическими идеями и интересами. 

Такие законы ведут воображение. Что уже говорить о мышлении, 
подчиненном еще логике и познанным потребностям практики. 

Знание, действительно равнодушное к практике, ее проблемам 
и целям, превращается в застылую схоластику. Начетчика подви-
гает не удивление и страдание от проблем. Настоящего желания 
понять их у него нет. Начетчика подвигает желание иметь види-
мость знания, его форму, цитаты из священных книг, чтобы его за 
это признавали и кормили. Таким образом, и схоластику создает 
бытие. Начетчик тоже имеет как раз то, что ему необходимо. 

Но в схоластике знание умирает. Как писал о средневековой 
семинарии Гоголь, то, чему там учили, никогда не применялось в 
жизни.  «Самые тогдашние ученые более других были невежды, 
потому что вовсе были удалены от опыта». 

Таким образом, есть все основания для сильного заключения: 
без материальной практики всякое познание угасает само собой.  

 

*  *  
    * 

 
 
 

Часть II. Сквозь идеал. 
  

К аксиологии познания 
 

5.1. Проблемы подценности знания 
 
5.1.1. Что такое мифоид?  
Сверх знания в наших головах всегда присутствует то странное, 

поныне малопонятное мировоззрение (4.4.28), которое можно на-
звать мифом в широком смысле этого слова, точнее, мифоподоби-
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ем, или мифоидом. Коварство мифоида в том, что для нас самих он 
предстает тоже знанием, да еще таким, в истинности которого мы 
убеждены, больше того, ради него миллионы людей могут жертво-
вать и собой, и миллионами других людей, но спустя время он 
вдруг оказывается неверным. Однако и заблуждением его нельзя 
назвать, потому что его никак даже и не пытались проверить на 
истинность, – ни сверкой с фактами, ни логикой – и не требовали 
никаких доказательств. Больше того, знали основательные возра-
жения против него, но просто ими пренебрегали. 

Почему? Что это такое? 
В узком смысле миф – это священные повести архаических на-

родов о творении мира и подвигах богов, и о приключениях все-
возможных добрых и злых духов, населяющих мир. И миф был 
общечеловеческим умосостоянием. Сами эмпирические науки 
Древнего Востока: египетская, вавилонская, индийская, китайская, 
– существовали в мифологической форме: огромная масса практи-
ческих знаний в математике, астрономии, механике, химии – по-
зволяла строить храмы, дворцы, каналы, предсказывать погоду и 
затмения, но место теории в них занимал миф. Это было немысли-
мое ныне соединение мифа и преднауки (1.4.1, 21). 

Однако вся эта великолепная и ужасная космогония духов, по-
вергавшая в трепет архаическое сознание, ныне стала сказками, 
годными для развлечения малолетних детишек. Но когда пала вера 
в древние мифы, возникло его новое, расширенное значение, кото-
рое я и отличаю словом мифоид. 

Сегодня увядает гордое самомнение просветителей и позитиви-
стов, снисходительно относивших мифологию к достоянию исклю-
чительно старобытных народов, и холодно проясняется, что и мы 
тоже не свободны от подобных же строений воображения. Мифемы 
бытуют в понимании природы, психики, общества и самых различ-
ных областей, и они наукообразны, так же сплетены с современ-
ными научными понятиями. Таковы массовые поветрия веры в ви-
зиты инопланетян, неопознанные летающие тарелки, в полтергейст 
(Poltergeist) – современный вариант домовых и всякой нечисти, в 
экстрасенсов – современный вариант колдунов и т.п. Мифоиды 
живут и в философии, как классической, от Платона до Гегеля, с их 
спекулятивными сущностями и мировыми разумами, так и в со-
временной: вера в те же абсолютные факты или абсолютные исти-
ны, реальные общие понятия или мировые личности и цели. Соци-
альные мифы о всяких избранных мессианских учениях и религи-
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ях, избранных народах или классах, партиях и диктатурах и сего-
дня обуревают миллионы людей и в соответствии с духом времени 
они почитают их самой что ни на есть научной наукой. Но и в нау-
ке мифоидов не меньше, притом как в прежней науке: астрология, 
алхимия, теория теплорода, флогистона, механического эфира, так 
и в современной, хотя бы те же абсурды релятивистской физики. 

Таким образом, и сегодня мифоидное сознание царит в головах 
большинства людей, причем, как водится, не считается ими ника-
ким мифом, стало быть, является мифом живым. 

 
5.1.2. Откуда приходят мифы? 
Откуда же и как возникают мифы? Что они такое? Почему лю-

ди вручают им свою жизнь? Такое удивительное мировидение не-
возможно объяснить ни чувственным восприятием, ни логикой 
мышления. Хотя усилий его разгадывать всегда было много. 

Какие же известны объяснения мифа? 
 
5.1.3. Миф о мифе 
Прежде всего это, конечно, мистическое понимание, естествен-

но, апологетическое. 
Люди, которые и в обыденных-то вещах прозревают загадоч-

ные отблески мистического, понятно, и истоки мифа полагают в 
потустороннем, считают миф откровением сокровенного, послани-
ем духа и тайнописью высшей истины. Идеисты в философии – от 
Пифагора, Плотина, Порфия до Ф.Шлегеля, Ф.В.Шеллинга, 
С.Кьеркегора, Э. Гуссерля, М.Хайдеггера, Ж.П.Сартра и многих 
других властителей дум – тоже подозревают за мифом свечение 
некоего трансцендентного таинства. Из культа мифа иные из них 
сами стали мифотворцами. За ницшеанским бунтом Заратустры 
против Сократа (т.1, с.24, т.2, с.729, 763), диониссийской оргии 
жизни против христианства и аполлоновского солнца размеренно-
сти и разума явственно веет вражда к наступающей буржуазной 
цивилизации. И ницшеанский миф о «сверхчеловеке», мужествен-
ном и трагическом в своей жажде мощи и свободы естества от мо-
рали, ухода «по ту сторону добра и зла» (т.1, с.53, 277), ответил 
настроениям и зачаровал сознание многих, отозвавшись в полити-
ческих катаклизмах 20 века. 

Однако мифическое понимание мифа лежит за пределами нау-
ки, поэтому мы его там и оставим (3.2.6). 
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Материалисты ищут истоки мифа вне мифа – в земной жизни 
людей. Но где они? 

 
5.1.4. Миф – не обман 
Путь Ксенофана, Демокрита, Вольтера, Гольбаха – развенчание 

в мифе вымысла или наивной сказки, продукта обмана. 
Что ж, обман между людьми возникает всюду, где его требует 

корысть, страх или жалость. Бывают люди, которые считают, что 
ложь во всех ее вариациях: хитрость, лесть, притворство, подлог, 
коварство, вероломство, предательство – это и есть ум, поэтому 
даже гордятся своей лживостью – «умом». 

Но может ли обман превратиться в миф? Как возможно обма-
нывать тысячелетиями? да еще самих себя? ради чего? Выходит, 
мифы не могут быть намеренным вымыслом, который сами мифи-
сты сознают ложным. Стало быть, у мифа должна быть какая-то 
иная причина. 

В критике традиционного усмотрения в мифе всего лишь сис-
темы иллюзий Э.Дюркгейм недоумевал: как ложное понимание 
мира может быть жизнеспособным и передаваться из поколения в 
поколение? 

 
5.1.5. Миф – не иносказание 
Путь Феогена, Эпикура, Ф.Бэкона, Д.Локка – толкование мифа 

как аллегории, то есть иносказания некой отвлеченной идеи, ба-
нальной и уже естественной. Но для чего оно? Ради доходчивости? 
яркости? Неужели люди столь косноязычны, что не могли за тыся-
чи лет высказать простенькую мысль без этих окольных ухищре-
ний? Нелепость аллегорической теории мифа оскорбляла его по-
клонника Ф.В. Шеллинга: ни философия, ни наука не предшество-
вали мифу; зачем же естественные факты и суждения, физические, 
исторические, нравственные, заключать в неестественную форму? 
(т.2, с.168, 182, 203) 

Миф не возникал отвлеченной идеей, а сразу мифом. 
 
5.1.6. Несовершенное объяснение 
Позитивизм 19 века, Г.Спенсера и Э.Б.Тайлора, тоже полагал 

миф продуктом воображения, но стал искать ему «естественные 
причины» (Тайлор Э.Б., с.19) в стремлении «дикаря» к объяснению 
непонятных явлений. Получается, что миф – ошибка рассудка, за-
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блуждение, своего рода несовершенное естествознание, свойствен-
ное детству человечества, пранаука. Такова общая версия просве-
тительского рационализма. Однако почему оно столь несовершен-
но-то? Этот вопрос о самом существе мифа не находит ответа, 
кроме того же невежества. 

Именно ради объяснения этого несовершенства «мифологиче-
ского знания» Л. Леви-Брюсь постулировал некое «дологическое 
мышление», основанное на ассоциативных сопричастиях (парти-
ципациях) и не ведающее запрета противоречий (4.3.13). Однако К. 
Леви-Стросс в тщательном исследовании структуры мифов нашел 
в них ту же логику, что и в современной науке, и то же стремление 
разрешить противоречия (3.2.41), хотя и введением сверхъестест-
венных посредников (1970, №7, с.164). 

А откуда современные мифы, мифоиды идеологем, свойствен-
ные просвещенному обществу? (5.1.1) 

 
5.1.7. Миф и магия 
В анализе моря этнографических фактов Дж. Фрейзер вывел 

блестящую идею: мифологическая картина мира измышляется для 
объяснения магического ритуала; магия же – это не рассуждение, а 
действие, призванное обеспечить необходимое изменение мира: 
ниспослать удачу в охоте, дождь, урожай, исцеление и т.д.: «миф 
относится к магии как теория к практике» (с.620). 

Это понимание несравненно глубже просветительского и пози-
тивистского, положительное приближение к осознанию практиче-
ских истоков идеологии. Однако, к сожалению, сама-то магия оста-
лась для Фрейзера тоже «ложной наукой» - и, таким образом, его 
объяснение не вышло из границ психики. Откуда берется сама ма-
гия, им не раскрывается. И миф, и магия возникают не по очереди, 
а вместе, поэтому у них обоих должна быть общая причина, нечто 
третье и внешнее к ним, о чем мы поговорим позже. 

Б.К.Малиновский продолжил линию Фрейзера уже в русле 
функционализма и преодолел многие его недостатки, исследуя 
функции мифа в решении практических проблем и в связи с куль-
турной регламентацией общественной жизни. Но познавательная 
сторона мифа у него теряется. 

 
5.1.8. Миф – не метафора 
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У филологов, от М.Мюллера, А.Н.Афанасьева, А.А.Потебни и 
до сих пор, естественно, бытует своя идея: а что если причина ми-
фа – в метафорах, скрытых в этимологии языка? 

Действительно, метафоры – уподобление одних явлений дру-
гим, пронизывают любой язык и их образы часто подобны мифоло-
гическим. Но ведь метафор в языке в тысячи тысяч раз больше, чем 
мифологических образов; почему же не все метафоры развертыва-
ются в мифы? – это недоумение смущает и самого А.А.Потебню 
(с.425). 

 
5.1.9. Миф и социальные нормы 
Не приемля позитивистской когнитивной трактовки мифа, сам 

Дюркгейм в соответствии со своей общей концепцией выводил его 
происхождение из «коллективной психологии»: миф изображает 
отношения внутри племени и служит воспроизведению социаль-
ных норм и иерархии. 

Разумеется, это верно: отношения между духами в мифе отра-
жают отношения между людьми в племени и тем самым охраняют 
их. Но зачем внутриплеменные отношения изображать в мифе в 
такой волшебной форме, какой у них нет реально? Для сакрализа-
ции? Но почему священным кажется волшебное и аномальное? Как 
видим, как раз мифическое-то в мифе у Дюркгейма и остается без 
источника. 

 
5.1.10. Неразгаданность мифа 
А.Ф.Лосев наблюдательно и точно видел отличие мифа как от 

аллегории, так и от реальности, как от искусства, так и от науки (с. 
34-159), но тоже не находит причин мифического сознания, а тем 
самым выставляет его каким-то загадочным и абсолютным, прихо-
дя к его внеисторической апологии и предвосхищая в этом Г.Г. Га-
дамера. 

 
5.1.11. Пристрастность разума 
Человек гордо называет себя существом разумным. Что же, 

мышление у людей есть (3.1.1). Но если в человеческих головах 
есть разум, то почему в их делах столько неразумного? Еще Сократ 
не переставал удивляться: даже когда люди знают, что хорошо, они 
сплошь и рядом делают то, что плохо. Почему? Получается, они 
руководствуются не разумом, а чем-то иным. 
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Давно возникло подозрение, что мифоиды производит какое-то 
неразумное начало нашего сознания, - то, что именуют страстями 
или «сердцем». 

Гносеологию и раздирает, и развивает эта антиномия познания 
и оценки, сущего и должного, суждений познавательных и ценно-
стных, описания и предписания, потому что, как ни огорчительно, 
видимо, именно здесь, кроме прочего, прячется граница истины и 
заблуждения, демаркация между наукой и наукообразием. 

Кто не встречался с тем, как трудно переубедить человека, если 
спор задевает его интересы. Какими только аргументами его не 
припирают к стенке, он краснеет, бледнеет, крутится, вертится, но 
никак не признает своей неправоты. С. Моэм в романе «Луна и 
грош» сталкивает два жизнеописания одного и того же лица, из-
вестного художника. Один летописец, его любящий сын, рисует 
портрет нежного мужа, заботливого отца и трудолюбивого мастера, 
а другой автор, въедливый историк, выискивает в тех же подробно-
стях жизни художника детали, которые могли бы уличить его в 
низких побуждениях и лицемерии. Разве не характерен этот обра-
зец подведения фактов под предвзятую схему? 

Власть чувств над знанием замечена в философии с древности. 
Отношение ценностей к познанию тревожили Платона и Секста 
Эмпирика. Ф.Бекон тиранию страстей над разумом олицетворил в 
своих «идолах»: подчинение мнения желаниям человека – «идол 
пещеры» (т.2, с.22); доверие к авторитету – «идол театра»; уподоб-
ление природы человеку, приписывание ей целей и порядка – 
«идол рода» (tribes) (с.18), а также обманчивости метафор и других 
ловушек языка – «идол площади» (fori). Б.Паскаль противопостав-
лял «порядок сердца» порядку ума. Дунс Скотт, А.Шопенгауэр, 
Ф.Ницше, З.Фрейд убеждены, что в человеке его желания сильнее 
разума. Романтические критики просветителей И.Г.Гердер, 
И.Г.Гаман, Г.Э.Лессинг, Э.Берк даже прославляли ограничение ра-
зума эмоциями, а И.Кант, обосновывал необходимость ограничить 
науку верой – в трансцендентальное. Современные общественные 
трагедии  повергли Л.Шестова, М.Хайдеггера, А. Камю и других 
экзистенциалистов в тоскливое убеждение: абсурдность человече-
ской жизни развенчивает разум. 

 
5.1.12. Идеология как социальный миф 
С Ж.Ламетри, К.Гельвеция, Ж.Ж.Руссо, Э.Б.Кондильяка, М.Ж. 

Кондорсе широко распространился материалистический взгляд, 
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что характер и мировоззрение людей определяются их интересами 
и общественной средой. В начале 19-го века их последователи: 
французские материалисты П.Ж.Кабанис и А.Л.К.Дестют де Траси 
замыслили даже специальную науку о законах образования этиче-
ских, политических и экономических идей – практических правил 
из органических нужд людей и придумали для нее имя – “идеоло-
гия”. 

Однако, поскольку слишком явна социальная заинтересован-
ность социальных идей, новое слово сразу же оказалось окружено 
презрением как далекие от реальности спекуляции, если не обман, 
то самообман, продуцированный авторскими пристрастиями, яв-
ными и тайными, индивидуальными и классовыми, мифоид – соци-
альный миф, своего рода нецерковная религия или квазинаучная 
церковь. Одни, как анархо-синдикалист Ж.Сорель, предполагают в 
идеологии средство воодушевления и сплочения людей, хотя, воз-
можно, золотым сном – фикциями, другие, как К.Маркс или 
В.Парето, наоборот, вдохновляются демистификацией идеологии, 
обличением в ней иллюзий, порождаемых иррациональными тай-
ными побуждениями и умышленно навязываемых людям пропа-
гандой господствующих классов для освящения их власти и собст-
венности. 

Слово «идеология» стало бранным. Ее бичуют как сознание не-
пременно ложное, иллюзорное, смещенное, превращенное, аполо-
гетическое, утопическое, нагруженное, воспаленное, деформиро-
ванное – и как только не изощряются пнуть окаянную. И кто толь-
ко за два столетия ее не обличал. В общем мнении идеология – не 
наука и даже не знание, а форма миросознания, служащая для оп-
равдания своих интересов и своей практики видимостью философ-
ских, религиозных и научных доводов. И поныне таков ее образ и 
на Западе, и у нас (например, Harris N., 1970; Ильин В.В., 1993, 
с.50-51). В европейских и американских школах установилась ат-
мосфера настоящей идиосинкразии в отношении всякой назида-
тельности и проповеди каких-то идеалов. Но и у нас отвращения к 
ней едва ли меньше, - после десятилетий насильственно вдалбли-
ваемых мифов о «пролетарской» «октябрьской социалистической 
революции», «добром дедушке Ленине», «самой счастливой в мире 
стране», «врагах народа», «партии – уме, чести и совести эпохи» и 
прочих идеологем, служащих оправданию произвола гигантского 
чиновничьего аппарата, подозрительности, доносов, репрессий, 
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вечных потребительских нехваток и истощения страны в гонке 
вооружений. 

Как видим, это отрицание идеологии имеет серьезные основа-
ния, которые придают ему праведность, но тем не менее оно далеко 
не безобидно. Всякая возможность познания общественных идеа-
лов здесь начисто исключается. Если с 18 века в европейских ака-
демиях и университетах повелось не допускать в науку политику, 
мораль и теологию, что тогда служило защите науки от феодальной 
политики, морали и теологии, то с 19 века это обернулось недопу-
щением науки к политике, морали и теологии. 

Презумпция взаимоисключительности интереса и истины со-
держит в себе агностицистское следствие, весьма неприятное для 
гордых притязаний человеческого разума: если человек всегда за-
интересован, то существует ли сама возможность знания общества? 
Проблема подценности разума встает здесь во весь свой грозный 
рост. 

 
5.1.13. Идеал бесстрастного познания 
Естественной реакцией на осознание искажений истины инте-

ресами стали их противопоставление, разрыв "есть" и "должного", 
дескрипции и прескрипции и идеал беспристрастного или даже 
бесстрастного познания.  

Античность взлелеяла мысль, что истинным знанием награжда-
ет мысленное миросозерцание, освобожденное от рабства житей-
ских забот. Материалист Эпикур видел путь к мудрости в избавле-
нии от страха перед смертью, перед богами и непонятным, что он 
нарек невозмутимостью (атараксией). Стоики Зенон Китионский и 
Хрисипп надеялись на обретение мудрости путем бесстрастия (апа-
тии), способности ничему не радоваться в жизни и ни от чего не 
страдать, достигаемой благодаря внушенной себе независимости от 
обстоятельств, довления себе (автаркии).  

Первоначальный наивный просветительский либерализм 17–18 
вв. воображал, что истина легко достижима, стоит лишь освобо-
диться от идеологических предрассудков. Зачинателя эмпириче-
ского естествознания Ф.Бэкона воодушевляли уверенность в осу-
ществимости очищения разума от коварных "идолов", стоит только 
их осознать и захотеть отринуть. В науке достаточно опираться на 
факты и логику – и она станет истинной. А ежели такие непредвзя-
тые умы избрать в руководство – жизнь общества станет прекрас-
на, воссияет естественный свет разума и счастья.  
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Эмпиризм Бэкона и рационализм Декарта возникли как вызов 
авторитету Аристотеля и Священного Писания. С тех пор, от Воль-
тера и Дидро до Спенсера и Рассела, у нас от Д.С.Аничкова и 
В.С.Белинского и до Д.И.Писарева и В.В.Лесевича – все Просве-
щение воодушевляет вера, что человеческий разум способен сверг-
нуть иго предрассудков и пристрастий, как раз потому страстно 
обличаемых.  

Воплощением этого идеала чистого познания стало естество-
знание, эмпирически обоснованное и элиминирующее субъекта – в 
ценностной нейтральности, коя должна проявляться даже в самой 
безликости стиля научных текстов.  

Позитивизм просто абстрагирует науку от ценностей, полагая, 
что единственный интерес ученого – истина, а всякие там "метафи-
зики" – порождение ошибок и предрассудков. Именно это светлое 
вдохновение питает вековые позитивистские труды по вытеснению 
идеологических чудовищ из науки.  

О.Конт, Г.Спенсер, К.Маркс, М.Вебер – все убеждены в воз-
можности науки, чистой от аксиологических искажений. Из триви-
альной предпосылки о несовместимости истины и интереса М. Ве-
бер и оговаривал свой принцип свободы науки, даже обществозна-
ния, от оценочных суждений (Weber M., 1951, S.551).  

Да и Э.Гуссерль трудился над созданием своей феноменологии 
в качестве строгой "чистой теории". Его метод – суперпозитивист-
ское притязание на позицию "незаинтересованного наблюдателя", 
"непосредственное созерцание", феноменологическое "эпохè", сво-
боду своего мировидения от всяких априорных "пред-данных", 
"очевидностей" и даже от собственного бытия "трансценденталь-
ного субъекта" ("Я") (1991, №2, с.10–15) (1.1.6).  

 
5.1.14. Долой философию 
Позитивизм довел эмпиризм до презрения к философии ("мета-

физике") как разновидности идеологии и пережитку, пройденной 
промежуточной стадии – полумифологического мышления. Собст-
венно, и Энгельс, подобно Конту и Фейербаху, писал о конце "ста-
рой философии", спекулятивной и претендующей на замену науки. 
Правда, непоследовательно: он то оставлял старой философии "раз-
ве что" логику и диалектику (т.20, с.25, 35), то отстаивал ее фунда-
ментальное значение для науки (с.20, 341, 343).  

Однако если позитивисты 19-го века О.Конт, Г.Спенсер, Дж. С. 
Милль, позже Р.Авенариус, Э.Мах, А.Пуанкаре еще надеялись пре-
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вратить философию в позитивную науку, очищенную от понятий 
ненаблюдаемого, то поздние неопозитивисты М.Шлик, Р.Карнап, 
Р. Рейхенбах настроены радикальнее – вовсе устранить философию 
как лишенную эмпирической основы и "бессмысленную" (Л. Вит-
генштейн, 4.003).  

Когда же в итоге их собственных усилий обнаружилось, что 
философские "псевдопроблемы" невозможно извести, что они вос-
производятся в новой форме внутри построений самого позитивиз-
ма, тогда поздний Л. Витгенштейн, Дж. Райл, В. Куайн и другие 
труженики пересекающейся с ним "аналитической философии" 
вознамерились хотя бы свести окаянную философию к логико-
линг-вистическому анализу языка науки.  

 
5.1.15. Антипозитивизм 
Кто возьмется отрицать, что влияние пристрастий на знание 

существует? Однако есть ли между ними граница? Есть ли разли-
чие между идеологемой и бескорыстным заблуждением?  

В оппозиции к царствующим просветителям и позитивистам 
поднимается пугающее подозрение во всяком знании его зависимо-
сти от субъективных ценностей и от культуры общества – и – соот-
ветственно – сомнение в осуществимости строго эмпирического 
идеала науки. Этот антипозитивизм зрел еще в романтизме Ф. 
Шлегеля, А.Новалиса, А. Шлегеля, П.Б.Шелли, Ф.Р.Шатобриана и 
других певцов старины и критиков рационализма за разрушение им 
единства разума с сердцем, науки с искусством и со всей полнотой 
души индивида во всех его ипостасях. Через столетие он теорети-
чески и импрессионистски углубляется в неокантианстве 
В.Виндельбанда и В. Дильтея, в учении Вл. Соловьева и 
С.Н.Трубецкого о "цельном знании" разума, эмпирии и мистиче-
ской интуиции, в "философии жизни" Ф.Ницше, Г.Зиммеля, 
А.Бергсона, в феноменологии Э. Гуссерля – как раз вследствие его 
устремления к строгости анализа восприятия, в экзистенциализме 
Л. Шестова, Н.Бердяева, М.Хайдеггера, в "философской антропо-
логии" М. Шелера, Х.Плеснера, А.Гелена.  

Но скептицизм разъедал и сам позитивизм, проникая в специ-
альные науки, прежде всего гуманитарные, в частности, в психоло-
гию, этнографию, филологию, находя в них пищу в трудностях ис-
следования человеческого сознания, идеологии, обычаев, обрядов, 
языка и искусства, но – более всего – именно в осмыслении теории 
и истории науки.  
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5.1.16. Как размежевать науку и ценности?  
С середины 19-го века сомнение в самодержавности и чистоте 

науки стало закрадываться в самой науке и ее философской аполо-
гии – сциентизме. Технолого-социальное объяснение науки А. Де-
кандоля, Ф. Энгельса, Дж. Бернала и др. (1.3.14), убедительно де-
монстрирует влияние на науку внешних факторов: техники и прак-
тических проблем, экономических, культурных, военных, полити-
ческих, но "экстерналисты" не допускают и мысли об изменении 
ими самой внутренней логики идей и этоса науки. Даже ведущие 
современные эпистемологи и, казалось бы, такие критические, как 
К.Поппер и И. Лакатос, не сомневаются в охранительной силе ее 
когнитивного фильтра.  

Позитивистский образ идеологически нейтрального и автоном-
ного естествознания не сокрушило даже его выведение М.Вебером 
и М. Мертоном из пуританской морали и религии. Что говорить о 
других, если сами эти социологи не поколебались в своем сциен-
тизме. М.Вебер остался в убеждении, что наука ограничена позна-
нием средств, их последствий и пригодности, но не целей, идеалов, 
норм и других ценностных суждений – компетенции идеологии, и 
потому требовал даже для социолога "свободы от ценностей" 
(Wertfreiheit). Единственное, в чем он уступал – признание ценно-
стной детерминированности внимания исследователя, его ориента-
ции в выборе фактов и проблем, – "ценностной релевантности" 
(Wertbeziehung).  

Аналогично М.Шелер допускает социальную обусловленность 
выбора темы и формы знания, но никак не его содержания.  

Т.Парсонс согласился еще на одну уступку: ценности, закреп-
ленные в общественных институтах, "институционализированные", 
становятся "объективными", а потому доступными познанию и 
влияющими на исследователя (Parsons T., 1967, p.151–152).  

Общее убеждение сциентистов: духовные формы определяют 
социальные, наука – автономное царство истин, а география, эко-
номика, культура, власть лишь создают условия для познания.  

 
5.1.17. Стратовость идеологии 
Позитивистскому идеалу беспристрастного знания противосто-

ит тезис о предопределенности ума людскими интересами, – по 
Гегелю, национальными, по Марксу – классовыми.  
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Зависимость мировоззрения от страстей – это наблюдение древ-
нее (5.1.11, 5.1.12, 5.1.15). Гегель и Маркс добавили к нему только 
зависимость самих страстей от интересов и через них – от этниче-
ской или классовой принадлежности, – что получило название на-
циональности ("народности") или классовости идеологии, – терми-
ны, на мой взгляд, некорректные, чрезмерно узкие: структура об-
щества совсем не сводится ни к этносам, ни к классам, но включает 
множество профессий, конфессий, половозрастных, должностных, 
имущественных и других категорий людей – слоев, страт; поэтому 
точнее говорить о социальности или стратовости мировоззрения, 
где национальность, классовость или партийность – всего лишь 
частные случаи.  

Правда, классовые искажения Маркс и Энгельс усматривают 
исключительно в обществознании, но не в естествознании. Как и 
позитивисты, они верят в возможность несомненной науки, сво-
бодной от заинтересованных искривлений (т.3, с.37).  

Таким образом, в марксизме вопрос об идеологических извра-
щениях был вынесен из гносеологии и даже из аксиологии в со-
циологию, где в него были внесены еще две сакральные идеи, – 
страшные.  

 
5.1.18. Мессианские нации, классы, партии и пророки 
И в гегелевской, и в марксистской доктринах стратовая детер-

минация мировоззрения представляется фатальной: у Гегеля дик-
туется поступью по истории Мирового Духа, у Маркса – матери-
альным бытием людей.  

Отсюда проистекает познавательное неравенство людей: одни 
категории землян, народы или классы, умны, другие – глупы, одни 
обречены на прогресс, другие – на "реакционность", одни – на ис-
тину и мудрость, другие – на "ограниченность", "классовые пред-
рассудки", "слепоту" и "иллюзии". А за такой посылкой подразуме-
вается вывод: одни люди – избранные, им и должна принадлежать 
власть, а другие обречены историей на повиновение и гибель ("ли-
квидацию").  

Неустранимое различие познавательных способностей челове-
ческих страт объясняется различием их отношения к прогрессу 
общества: прогрессивные классы заинтересованы в истине знания 
общества, антипрогрессивные – во лжи.  

Применительно к обществознанию это значит, что истина в нем 
доступна исключительно особому народу или классу – мессии, за-
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интересованному в прогрессе и освобождении человечества, – про-
летариату; поэтому пролетарская философия или экономика ис-
тинны, а прочие – не в одном, так в другом ложны.  

Именно в свете такой социогносеологии для Маркса и Энгельса их 
собственное учение об обществе превращается "из утопии в науку".  

Впрочем, не только Маркс и Энгельс, но все влиятельные со-
циалисты начала и середины 19 века были одинаковы в претензии 
на "научность" своих учений: и малограмотный фантазер 
Ш.Фурье, и более подготовленный начинатель позитивизма А.Сен-
Симон, и вообще не теоретик Р.Оуэн, и дерзкий самоучка 
П.Ж.Прудон, и блестящий публицист Ф.Лассаль. Хотя между их 
учениями есть взаимоисключающие разногласия, тем не менее все 
они уверяют в "научности" самих себя и утопичности всех прочих, 
беспощадно опровергаемых. Энгельс выводил "научность" маркси-
стского социализма из их материалистического понимания истории 
и теории прибавочной стоимости. Но в предисловии 1884 г. к "Ни-
щете философии" вдруг заявляет, что выведение социалистической 
теории из факта прибавочной стоимости есть просто морализиро-
вание, ссылки на несправедливость (т.21, с.184).  

В этих гегельянских и марксистских рассуждениях проступает 
оправдание высокомерного самомнения, убеждение в собственной 
абсолютной мудрости и непогрешимости и презрение и нетерпи-
мость к несогласным: слепым, заблудшим и вредным, отвержение 
равноправия и свободы мнений. Еще в начале 20-го века в предгро-
зовой России С.Л.Франк проницательно разглядел здесь философ-
ское обоснование диктатуры (1907 г.). И это прозрение получило 
мировое признание после обличения К.Поппером (1961 г.) фило-
софских "врагов открытого общества" (т.2, с.270–278).  

Неожиданно, но закономерно обернулись марксистские декла-
рации об исторической пролетарской просветленности. Более 
близкое знакомство с реалиями жизни тогдашних рабочих, их де-
морализованностью истощающей эксплуатацией: мрачным пьянст-
вом, хулиганством, скотской жизнью, и, с другой стороны, – с их 
склонностью к заискиванию перед хозяевами, досадным для рево-
люционера "тред-юнионизмом", заставило Маркса и Энгельса раз-
личать "класс-в-себе", какой он есть реально, и "класс-для-себя", 
каким он должен быть по своему социальному положению и бы-
тию. "Дело не в том, в чем в данный момент видит свою цель тот 
или иной пролетарий или даже весь пролетариат. Дело в том, что 
такое пролетариат на самом деле и что он, сообразно этому своему 
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бытию, исторически вынужден будет делать" (т.2, с.40). Таким об-
разом, "на самом деле" здесь означает прямо противоположное 
"самому делу": не такое общество, каким оно существует реально, 
а такое, каким оно должно быть по их вещей теории.  

В этом различении "класса-в-себе" и "класса-для-себя" корифеи 
коммунизма взяли у Гегеля противопоставление подлинных инте-
ресов людей и их мнимых интересов – в силу неспособности по-
нять подлинные, которые открыты им, пророкам. А коли так, то их 
партия и ее вожди “лучше знают”, что надо классу, и как его осча-
стливить.   

На этом-то основании В.И.Ленин и прямо передал мессианскую 
просветленность от пролетариата своей партии, его "авангарду", да 
и в партии – ее "тонкому слою" элиты. Только ее "коллективный 
разум" знает истину, понимает все лучше класса, способен вносить 
в него свет революционной истины, воспитывать народ и противо-
стоять его отсталости и неразумию. А коли так, то в соответствии с 
законами истории власть должна принадлежать этому цвету класса 
и народа – для ведения его к счастью, причем принадлежать навеч-
но и без всяких там демократических выборов этим косным боль-
шинством. Так легенда о просветленности мессианского класса и 
мессианской партии оказывается необходимой предпосылкой 
обоснования диктатуры, узурпации власти и насилия над заскоруз-
лым народом и клячей истории.  

Вот почему В.И.Ленин предпочел говорить не о классовости, а 
о "партийности" идеологии, – любой, даже если мыслитель не со-
стоит ни в какой партии (т.12, с.101; т.18, с.380; т.47, с.145). В ито-
ге понятие партийности мировоззрения оказывается двусмыслен-
ным, допуская истолкование как в смысле его классовости, так и в 
смысле организационного административного подчинения мысли и 
слова, что и использовалось политической бюрократией для оправ-
дания своей идеологической диктатуры.  

 
5.1.19. Классовая прокаженность идеологии 
Соответственно идеологией Маркс и Энгельс именовали ис-

ключительно ложное сознание господствующих классов, не от-
дающее отчета в своей связи с классовыми интересами и иллюзор-
ное, в смысле поглощенное конструированием мнимой реальности 
(т.20, с.97; т.23, с.17; т.39, с.83). Идеологические иллюзии – не ка-
кие-то случайные заблуждения, а продукт противоречий и интере-
сов класса, выполняющие нужную ему социальную функцию. На 
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таком материалистическом объяснении общественного сознания 
строится излюбленный марксов метод разоблачения фетишизма и 
прочих иллюзий идеологии. 

В.И.Ленин поступил проще, он нарек идеологией всякое обще-
ствознание, но разделил ее на "научную" – собственную – и нена-
учную, всех остальных, "буржуазных" (т.1, с.340).  

В гегелевском и марксистском учении  о национальном и классо-
вом пристрастии мировоззрения "критический рационалист" К. Поп-
пер возмущается также унижением человеческого разума и подрывом 
веры в него (т.2, с.259, 270), хотя в устах такого фаллибилиста (1.1.2, 
т.2, с.447–449) эта апология абсолютного разума, мягко говоря, непо-
следовательна. Тем более, что ограничение разума страстями было 
известно и его учителю критическому И.Канту (1.3.2).   

Действительно, положение о национальности или классовости 
сознания является еще одним антирационалистическим направле-
нием в гегельянстве и марксизме – сверх их антилогической "диа-
лектики". Но из гордости отрицать пристрастность разума – значит 
себя обманывать, да еще и таким пристрастным поведением как раз 
подтверждать отрицаемое. По-моему, практичнее исследовать этот 
неприятный факт, выявить законы и условия пристрастности разу-
ма, дабы поискать на нее средства защиты и управы.  

В чем причины этого владычества интересов в мышлении? Как 
оно совершается? Каково происхождение мифологии и прочих 
идеологем? Есть ли у него границы? Возможно ли от него освобо-
ждение или это, и впрямь, рок?  

 
5.1.20. Кто мессия?  
Фатальные – не фатальные, но тем не менее объективно обу-

словленные стратовые различия в мировоззрении людей едва ли 
могут быть оспорены. Очень похожа на правду также зависимость 
истинности мировоззрения от отношения страты к общественным 
разладам и прогрессу. Но вот вопрос: как определить, какой класс 
прогрессивен? Не по его самозванству же? У молодого Д.Лукача, 
Э. Хоркхаймера, Т.Б.Адорно, Э.Фромма и других франкфуртских 
неомарксистов и вообще у многих современных левых радикалов 
на тех же социально-гносеологических основаниях вместо проле-
тариата монополистом на истину выступает другой мессия – ин-
теллигенция или – еще ýже – неомарксистские интеллектуалы. Ко-
го же из претендентов в спасители венчать на царствие?  
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Страшная история 20 века сильно подорвала доверие к подоб-
ным доктринам: может ли интерес самозванных спасителей дейст-
вительно быть благодеянием для человечества? Или мессианский 
класс и мессианская партия – это такая же воодушевляющая краси-
вая сказка, как и мессианский народ – богоносец?  

 
5.1.21. Возможно ли бесстрастное познание?  
Великий манящий замысел: чистое познание, построенное ис-

ключительно на фактах, стряхнувшее с себя прах корысти и преду-
беждений. Однако осуществим ли он? Возможно ли из обыденного 
и идеологического сознания выскрести все мифоиды и получить 
сияющую чистую науку?  

Конечно, можно поступить просто как сциентисты: взять да и 
объявить существующую науку такой безмифоидной; но станет ли 
она такой реально – вследствие всего лишь одной декларации? Не 
обернется ли это, наоборот, всего лишь созданием еще одного ми-
фа и самообманом?  

Если наука бесстрастна и непредвзята, если в ней каждая новая 
теория вызывается просто новыми фактами, то почему же и после 
обнаружения новых фактов борьба старой и новой теории продол-
жается – и тянется иногда десятилетиями, а то и столетиями? Как в 
науке могут существовать разные теории одних и тех же явлений? 
Как люди могут верить в разные истины, зная аргументы своих оп-
понентов? И еще поразительней: как в одной и той же научной тео-
рии могут быть взаимно отрицающие утверждения, логические 
противоречия? (3.2.5) 

Чем такие научные раздоры можно объяснить? Выходит, уче-
ные мужи не похожи на равнодушных небожителей? Не свободны 
от пристрастий и предвзятостей? Хотя ни теоретики, ни чернора-
бочие науки даже не подозревают о менталитетном предзнании, 
которое управляет их мышлением.  

Непонятен и сам эмпиристский механизм очищения науки. Как 
наука может непредвзято исходить исключительно из наблюдае-
мых фактов, если каждому нашему восприятию – узнаванию фак-
тов предшествует какое-то миропонимание, в частности, и фило-
софия, отчего восприятия – понимания субъективно различаются? 
(2.1.5, 2.1.7, 2.3.2 – 3, 3.3.30, 4.2.21–22) 

Похоже, в своей эмпиристской программе позитивист фактиче-
ски созидает свой миф, в котором от его внимания ускользает роль 
в познании самого себя, субъекта познания. Антисубъективизм 
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превращается в субъективизм, да к тому же еще несамокритичный 
и самодовольный.  

 
5.1.22. Идеологизация науки 
В 1920-70-е годы такого рода аксиологическое сомнение в нау-

ке получило широкое хождение: неогегельянцы Д.Лукач и К. 
Корш, франкфуртские неомарксисты, постпозитивистская "истори-
ческая школа" эпистемологии Т. Куна, С.Тулмена, П.Фейерабенда 
и антипозитивистское направление в социологии познания: 
К.Мангейм, Д. Бур, М. Малкей, Т.Лукман.  

Перегибая даже марксизм, они перешли от социализации идео-
логии к социализации науки, включая естествознание. Наука низ-
водится ими до идеологии, до всего лишь "одного из верований", 
не отличимых от мифа, религии, морали – непосредственного 
представления общественных интересов.  

Эта экспансия идеологичности на науку изливается в правед-
ных издевательских филиппиках против позитивистского фантома 
фактов, лишенных понятия, – "непосредственных данных". Пафос 
разумоборцев – дешифровка во всех человеческих мыслях тайных 
социальных побуждений, всего лишь корысти. Даже в рационализ-
ме науки разоблачается буржуазный технологический рационализм 
в веберовском смысле и дух капиталистической эксплуатации. В 
математических расчетах обнаруживается коммерческая калькуля-
ция, в признании объективности мира – отчуждение человеческого 
сознания и "овеществление" коварной идеологии, в признании объ-
ективной обусловленности истины – угнетение и приспособление к 
буржуазному миру, отношения господства – подчинения, в воле к 
знанию – разновидность ницшеанской воли к власти, обращение 
бэконовского утилитаристского девиза "знание – сила".  

Правда, концепция бытийного влияния на сознания была в не-
омарксизме, с другой стороны, и ослаблена включением в общест-
венное бытие не только экономики, но и религии, и всей культуры 
(1.3.14).  

По новой "социологике", вся наука оказывается сплошной 
идеологией – в смысле: всё – вранье, "буржуазные" корыстные коз-
ни.  

В этих кругах леворадикальной интеллигенции апелляция к 
науке служит признаком политического консерватизма. Наука 
мыслится плюралистическим набором множества произвольных 
релятивных мнений, за которыми исчезает "одна истина" и вера в 
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познаваемость мира. За признание какой-то там истины достается и 
самому Марксу. 

По таким антисциентистским мотивам нередко, как у Адорно 
или Сартра, на место науки водружается искусство, особенно мо-
дернистское, представляемое беспонятийным непосредственным 
отражением безумия и ужаса "мира после Освенцима". Считая че-
ловека неспособным к беспристрастию в познании, следовательно, 
к истине, "праксисты" Г. Петрович, Р.Гароди, А.Лефевр предлага-
ют заменить теорию практическим действием – без всякого разу-
мения, выходит.  

Неожиданно для себя близка к неомарксизму гносеологическая 
позиция уже названной "исторической школы" культурного реля-
тивизма Т. Куна и пр., которые открывают социокультурные де-
терминанты уже не только во внешней стороне науки, но и внутри 
нее самой: в основе научных теорий лежит та или иная "парадигма" 
мышления, а она, по Куну, связана с психологией научного сооб-
щества.  

 
5.1.23. А остается ли наука?  
Казалось бы, что может быть разумнее просветительской веры 

в освобождение разума от предрассудков? Но в глазах идеологиза-
торов науки, вера в разум – сама предрассудок. Классический иде-
ал знания, свободного от субъективных интересов, оставлен. Утра-
чена вера в моральную и политическую нейтральность науки. В ее 
самых респектабельных теориях они находят нарушения требова-
ний непротиворечивости, верификации, фальсификации, запрета 
ad-hoc-гипотез и т. д. А на этом основании они призывают к отде-
лению науки от школы и государства и даже, как П.Фейерабенд 
(с.455–457), к преподаванию детям вместо науки магии.  

Здесь утрачена всякая надежда на избавление от мыслительных 
иллюзий; наоборот, это убеждение в их неустранимости для всяко-
го сознания и всякого человека, а посему отсутствии всякого раз-
личия между наукой и мифоидом.  

Так наука превращается в разновидность идеологии, уравнива-
ется с религией, астрологией, восточной медициной и колдовством 
– все они, де, одинаковы, всего лишь конвенции, согласия своих 
адептов. И наука регулируется нормами ("матрицами", "стандарта-
ми", "парадигмами"), сложившимися в "научном сообществе", а 
"рациональность" и "понимание" – всего лишь соответствие этим 
нормам.  



 401 

Как видим, неомарксисты и постпозитивисты вполне сходятся 
друг с другом в агностицизме и обскурантизме. Их трудами в эпи-
стемологии сложилась удручающая обстановка, которая однако 
мало трогает социальных небожителей с их отстраненностью от по-
требностей науки. Витии наозорничали, прокукарекали и убежали, а 
научные работники – пусть расхлебывают, как знают, нас не касает-
ся.  

Не диво, что этот ценностный релятивизм испугал и оттолкнул 
методологов, поскольку он им теоретически не поддается опро-
вержению, но и не совмещается с жизнью науки.  

Как видим, К.Поппер, И.Лакатос и другие сциентисты имеют 
достаточные основания для обвинений Т.Куна и его последовате-
лей в иррационализме, хотя сами не в силах объяснить, откуда же в 
рациональной науке берутся нерациональные раздоры, новации и 
упрямства.  

 
5.1.24. Самоопровержение идеологизма 
Впрочем, по меньшей мере один из левых радикалов 

А.Гоулднер (Gouldner A., 1976) догадался распространить этот про-
тивонаучный скептицизм на самих скептиков, уличая их в отсутст-
вии самокритичности: если истина недоступна человеку, откуда 
они сами-то уверены, что их собственное мнение истинно? – воз-
рождение зеноновых апорий и парадокса критянина "все критяне – 
лжецы" (1.2.11). В этом состоит "рефлексивная радикальная крити-
ка" Гоулднера. Она уже не оставляет ничего, никакой веры. Забав-
но, что критикуя всех за идеологичность, Гоулднер надеется, что 
ему-то самому почему-то удастся от нее "освободиться". За что та-
кая божья привилегия?  

Так тягостное зрелище коварной диктатуры сердца над знанием 
вгоняет гносеологов просто в отчаяние. И то сказать, где же выход?  

Мне кажется, в исследовании отношений человеческого разума 
и сердца тьма так сгустилась, что потребность выбраться к свету 
становится непереносимой.  

*  *  
    * 

 
5.2. Знание и ценности  
 

5.2.1. Идеи познавательные и ценностные 
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Каково влияние ценностей на познание? Несомненно влияние 
интересов, средств и условий на направления, темы и темпы науч-
ных исследований, на публикации и распространение идей и их 
применение. Ныне это, пожалуй, общепризнано (3.1.16). Сложнее с 
вопросом об участии ценностей и их представителей: эмоций, вку-
сов, идеологий и общественных авторитетов – в самом познании. 
Как на одних и тех же фактах могут строиться и спорить взаимоис-
ключающие теории? Возможно ли бесстрастное знание? Или это 
недостижимый идеал? Но тогда доступна ли людям, всегда при-
страстным, истина? Эта проблема не перестает раздирать гносеоло-
гию (5.1.13, 5.1.15–16, 5.1.21–23).  

По-моему, этот клубок не распутать без уяснения разделённо-
сти человеческого сознания на две противости: гносеологическую 
и аксиологическую, на идеи познавательные и идеи ценностные, 
хотя они едины, поскольку обе порождены отношением действи-
тельности и необходимости и невозможны друг без друга (4.1.29).  

Познавательные идеи являются образами в мышлении того, что 
существует в действительности. В свою очередь, они бывают двух 
типов: идеи фактуальные – образы отдельных событий и предме-
тов – фактов; идеи номные (теоретические) – образы устойчивых 
отношений между вещами: положений и законов мира (по-гречески 
νομος – закон).  

Как уже говорилось (4.1.29), ценностные идеи являются ото-
бражением в сознании человека его необходимного взаимоотноше-
ния с миром.  Они тоже разделяются на два противых типа: 1) 
оценка – осознание в объекте зла или блага, полагаемых в нем су-
ществующими; 2) практическая идея – образ желанного блага, ко-
торое реально не существует, по крайней мере, для желающего его 
человека.  

У низших животных оценки как чего-то самостоятельного нет; 
есть сразу ответное действие – реакция раздражимости или реф-
лекса. У высших животных из задержанных реакций развиваются 
эмоциональные оценки, существующие до реакции или вообще без 
последующего перехода во внешнее действие: жажда, голод, лас-
ковость, боязнь, гнев и т. п.  

Эта остановка на начале реакции – эмоции у высших животных 
– мне кажется, обусловливается возможностью у них противоречи-
вых реакций и включением в такой ситуации соображения (3.3.5–
6).  
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Эмоциональные оценки поляризуются на неприязнь (антипа-
тию), безразличие и приязнь (симпатию).  

У людей оценка сохраняет эмоциональность, но сверх того ста-
новится разумной, то есть выступает в форме мысли - суждения: 
осуждение ("отрицательная оценка"), безразличие и одобрение 
("положительная оценка"). В человеческой оценке эмоция стано-
вится не просто биологической, а социальной – переживанием. 
Возникновение разлада действительности и необходимости пере-
живается как горе, сам их разлад – страдание, а лад – счастье. 
Противоречивая действенность вещи, сразу и как добра, и как зла, 
вызывает ее сверхсерьезное восприятие, выливающееся в иронию – 
череду ее осуждения и одобрения.  

Переживание обеспечивается речью (3.4.9) и заключается в 
циклической взаимной индукции эмоций, образов и мыслей. В ито-
ге разум придает переживаниям определенность и устойчивость и 
порождает практические идеи. Их источник – уже не просто фи-
зиологические изменения в организме и раздражители непосредст-
венно воспринимаемой ситуации, а понимание изменений своего 
взаимоотношения с миром, "большим миром", простирающимся 
далеко за воспринимаемое окружение.  

Практические идеи образуют целую генетическую типологию, 
лестницу видов, различающихся степенью уразумения их реально-
сти, то есть возможностей действительности и средств их осуще-
ствления.  

Началом восхождения практических идей является мечта – об-
раз желанного блага сам по себе, безотносительно к его осущест-
вимости. Мечта выплывает из зыбких грез и, укрепляясь и густея в 
конкретности, переходит в идеал – образ желанного блага, прини-
маемый за осуществимый или даже воплотившийся в некоем объ-
екте, – реальный образ блага – кумир. Переход к практике создает 
из идеала цель – осуществляемый образ блага. Цель дополняется 
необходимыми для нее образами осуществления и превращается в 
замысел – образ блага и путей – средств его достижения. Более 
подробные виды замысла являются программы, проекты, планы и 
т. д.  

В этом практическом смысле говорят об идее нового платья, 
путешествия, фильма, машины, реформы и т. д.  

В практических идеях проявляется творчество сознания.  
 
5.2.2. Предусловия ценностных идей 
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Практические идеи есть то, что отличает человека. Поведение 
низших животных управляется исключительно рефлексами и не 
знает ни идеалов, ни целеполагания, ни замысла, поскольку они не 
обладают ни представлением, ни воображением.  

У высших животных, мне кажется, возникают некоторые зачат-
ки практических идей. В их поведении заметны проявления вооб-
ражения (2.3.11), но оно у них приковано к непосредственно вос-
принимаемой ситуации и внутренним физиологическим состояни-
ям и эмоциям, поэтому ограничено сновидениями, мимолетными 
образами рефлекторных  и ассоциативных припоминаний, и греза-
ми – неопределенными и неустойчивыми образами пищи, водопоя, 
убежища, пути к ним, сородичей, врагов и т. п., возникающими в 
полудреме под действием физиологических процессов в организме, 
вызывающих голод, жажду, усталость, зябкость, жар и т. п. физио-
логические состояния – потребности – единственный источник их 
целей, в некоторой степени автономных, но все же неустойчивых, 
импульсивных и ситуативных (3.5.6).  

У людей тоже бывают грёзы – начала мечты, но, разумеется, 
несравненно богаче по содержанию.  

Для освобождения воображения от ситуации необходим язык 
(3.5.3, 8). Люди с поврежденным левым височным участком мозга 
теряют способность говорить, а вместе с речью теряют и вообра-
жение, способность представить перед собой что-нибудь невиди-
мое. Афатик может ударить карандашом по булавке, но не в со-
стоянии это сделать, если булавку закрыть листом бумаги, и тем 
более – ударить воображаемым карандашом. Исчезает также и спо-
собность манипулировать абстракциями и их знаками.  

 
5.2.3. Функции практических идей 
Мечты и замыслы, сочинения машин, садов, козней или иде-

альных обществ являются мысленной репетицией реального избав-
ления от реальных бед, проигрыванием в воображении и размыш-
лении последствий какой-то идеи на предмет проверки ее возмож-
ностей, – так сказать, воображаемой "деловой игрой" или тем, что 
Э. Мах называл "мысленным экспериментом". Именно в этом, как 
уже ранее здесь говорилось, и заключается необходимая практиче-
ская функция воображения (2.3.11).  

Отобранные в этом мысленном пробовании практические идеи 
становятся направителями наших практических действий. Отсюда 
важнейшая особенность практических идей – высокая эмоциональ-



 405 

ность и сопряженность с психическим состоянием перехода к прак-
тическому действию, короче, с волей: велением, предписанием, 
указанием, побуждением, приказом и т. п. актами, в частности, ве-
лением и самому себе, – нашим внутренним императивом.  

Не рефлекс и не какая-то иная импульсивная реакция на ситуа-
цию обычно управляют нашим поведением, трудом, борьбой и всей 
жизни, а именно идеалы и замыслы. В этом радикальное отличие 
человека от животного.  

Должно быть, этим и обусловлено возникновение у людей осо-
бой потребности – в обретении практического идеала, который 
подсказывается и заземляется обстоятельствами, в силу своей эмо-
циональности закрепляется в подсознании импринтингом (2.2.18), 
превращаясь в наше увлечение, любовь, энтузиазм, одержимость, 
хобби и т. д.  

Когда обычно в отрочестве или юности человек встречает в 
своем окружении дело, которое его восхитит и пленит, он загорает-
ся к нему интересом и страстью, всецело сосредотачивается на нем 
и отдается ему, упражняясь и совершенствуясь в нем. Оно стано-
вится его одушевлением, страданием и отрадой, а люди, преуспев-
шие в нем, делаются его кумирами, идолами, образцом для подра-
жания, окружаются обожанием и поклонением, – что называется, 
культом.  

В традиционном обществе предметы такого практического оду-
шевления, понятно, традиционны: материнские хлопоты, выращи-
вание зерна или скота, азарт охоты, какое-то ремесло, ратные под-
виги или религиозное подвижничество. Ныне спектр возможностей 
для выбора, конечно, обогатился: и не только что-то обыденное: 
устройство дома, наряды, кулинария, садоводство, спорт, чиновни-
чья карьера, обогащение, но и занятия, социально более широкие: 
конструирование техники, увлечение наукой, литературой, бизне-
сом, политикой – кто чем.  

Обретение жизненного идеала является именно потребностью. 
Без такого одушевления захватывающим делом человеческая 
жизнь обессмысливается и остается томительно пустой.  

Но идеалы и замыслы становятся направителями также и наших 
восприятий, мыслей и всего познания, – тем, что в этом случае на-
зывают интересом сознания.  

Как именно происходит взаимодействие интереса и познания, – 
очевидно, важнейшая проблема гносеологии.  
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Практические идеи – огромная сфера человеческого сознания. В 
самом деле, чем наша голова больше занята: познанием мира или 
идеалами, целями, планами? Большинство людей, пожалуй, больше 
поглощено образами не законов и фактов, а образами благ и путей к 
ним. Идеалы и замыслы – вот что волнует, страшит, воодушевляет и 
ведет человека. И в языке большая часть лексики относится к практи-
ческим идеям: ощущения боли или удовольствия, еды, питья и других 
потребностей, к любви и неприязни, опасениям и покою, тревоге и 
надежде и другим эмоциям, эстетические, нравственные, политиче-
ские, экономические переживания и явления, желания и цели, а затем 
бесконечные вещи, сотворенные ради удовлетворения всевозможных 
потребностей.  

Если б люди обладали чисто гносеологическим сознанием, ка-
ким его по преимуществу мыслят классическое просвещение, пози-
тивизм или марксизм, то им наша речь была бы непонятна. Что ж 
удивительного, что позитивистский эмотивизм стремится отбро-
сить ценности как всего лишь эмоции, никак не относящиеся к ре-
альности, потому не истинные и не ложные фикции. Ценности не 
укладываются в их холодный гносеологический мир. Но человече-
ство, без сомнения, предпочтет отбросить философию, которая не 
укладывается в его горячий мир.  

 
5.2.4. Ценностные истоки познания 
У животных есть информация о мире – в форме колейнов: памяти 

узнаваний, раздражимости, врожденных инстинктов и приобретенных 
рефлексах. Но, как я уже отмечал (2.2.8), применительно к животным 
едва ли верно говорить о знании, потому что животное изображение 
мира не существует для его психики как нечто самостоятельное и дос-
тупное его рефлексам и приятию или отвержению; животное не вла-
стно над своими инстинктами и рефлексами. Психическое изображе-
ние становится знанием с возникновением управляемого воображе-
ния, а управление ведется ценностными идеями, важными, и посред-
ством речи.  

Без интереса нет знания вообще.  
 
5.2.5. Происхождение идеала и нравственности 
Практическая идея и воля к ее претворению порождаются не 

одним внешним миром при пассивности субъекта и не одним субъ-
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ектом по его произволу, а практическим взаимным отношением 
человека и мира, его необходимостью и действительностью и ме-
рой познания и понимания как необходимости, так и действитель-
ности, ее законов и имеющихся в ней возможностей (4.1.27).  

Понятие практической идеи ввели Кант и Гегель; в "Науке ло-
гики" ей посвящен целый раздел. Но у них она предстает чрезвы-
чайно общей и либо произвольным творением, либо инобытием 
потустороннего мирового разума, а ее практические объективные 
истоки не раскрываются.  

Практические идеи порождаются разладом действительности и 
необходимости, то есть злом. Практическая идея есть образ желан-
ного блага, которое реально не существует, но вызывается она об-
разом зла, от которого человек реально страдает. Необходимость – 
такая царица, которая не говорит своих повелений, а только карает 
за их неисполнение; страдание – это ее немой эмиссар, посланный 
заставить изобрести её образ в наших мечтах, идеалах, мыслях, за-
мыслах, планах – под бичами неудовлетворенности и жажды из-
бавления от помех, принуждения, забот, тревог, злобы.  

Таков даже, казалось бы, самоотверженный идеал аскетов: от-
шельников, пустынников, скитальцев, мудрецов, эпикурейцев, мо-
нахов: он тоже происходит из разлада необходимости и враждеб-
ной ей действительности, но сопряженным с бессилием человека 
его разрешить, обращающим погоню за счастьем в его противость 
– бесконечное томление, мучение и изнеможение. Или это идеал 
даже не аскетизма, а просто покоя, уединения и тишины.  

Нахождение практической идеи само необходимо человеку как 
предусловие разрешения практических проблем, тем самым выжи-
вания и развития.  

Но необходимость нельзя просто увидеть, потому что это не 
вещь, а отношения с вещами, к тому же, может быть, даже отсут-
ствующими. Поэтому нахождение идеала, цели или построение 
плана – это труд. В отсутствие необходимого человек томится и 
мучается чем-то непонятным; но,  что ему необходимо, – это  само 
еще необходимо понять. И, увы, нередко бывает, люди даже поги-
бают, так и не поняв, что же им  было необходимо, чтобы не по-
гибнуть.  

А из оценки и идеала мира возникает такое мощное  явление 
человеческого сознания, как нравственность – в сущности, просто 
идеал и самооценка, оценка себя, потому что, оценивая весь мир, 
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человек не в силах исключить из оценки и идеала так же и самого 
себя.  

Оценка себя по идеалам – своим  и окружающих людей – и есть 
стыд, гордость и совесть, чистая или  мучительная – “грязная”, 
почему она заставляет людей даже жертвовать своей корыстью, а 
то и жизнью. Это та отличающая человека самоотверженность, 
которая удивительна и необъяснима для утилитаризма и заставляет 
нас сознавать и отвергать утилитарную этику как ложную, то есть  
вовсе не нравственность, а аморальность.    

Притом в её обеих версиях: 1) как вульгарного материализма, 
вывод “морали” всего лишь из пользы – выгоды и опасности – 
страха, личной или классовой и вообще стратовой. Так, как в рас-
суждениях обыденного позитивизма обывателей вроде Смердяко-
ва, или “подпольных” “бесов” Достоевского, или “подонков” Горь-
кого или в “учениях” Нечаева – Ленина.  И, казалось бы, в совсем 
противоположной  2) версии – вульгарного религиозного утилита-
ризма – вывод морали тоже из пользы – выгоды и опасности – 
страха, только что “потусторонней”, ради воздаяния от Бога –  
божьих наград или кар, удач или несчастий,  рая или ада. Именно 
для такого сознания: если нет Бога, то всё дозволено, а жизнь бес-
цельна и бессмысленна1.    

Но рассуждения утилитарной  этики в обеих версиях сущест-
вуют как раз потому, что в жизни существуют утилитарные люди, 
чуждые истинной нравственности, способной на бескорыстие и 
даже противокорыстие самоотверженности. Что делать, всё ещё 
далеко не все люди поднимаются в своем развитии до чувства и 
понимании  совести и т.п. А руководствуются  не совестью, а всего  
лишь одним  расчетом.  

Впрочем, и прекрасные люди, живущие по совести, многие ли 
из этих земных ангелов, умеют теоретически понимать, что их 
дивная этика вырастает из эстетики, из идеалов и оценок, живу-
щих в их душе? Вот в каком смысле красота спасает мир. Уже спа-
сает, а не в каком-то  будущем.    

 
5.2.6. Авторы и скрижали нашей духовности 
Важностные идеи, – как оценки, так и практические идеи: идеа-

лы и проекты утилитарные, производственные, эстетические, мо-

                                                        
1 Подробнее см. Ибраев Л.И. Сквозь лики мира. Анализ философских ос-
нований мистицизма. Изд. “Стринг”, 2010, с. 176-211, § 5.7 – 5.13. 
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ральные, государственные, религиозные, экономические, художе-
ственные, научные, философские соединяются в то, что принято 
величать мировоззрением, духовностью или, как теперь стало мод-
но называть, ментальностью, менталитетом.  

Что это такое?  
По-моему, духовность на уровне подсознания есть система ко-

лейнов, на уровне сознания представляющая ее система парадигм 
понимания и идеалов, а на уровне общества санкционируемая им 
система норм понимания и оценок, которые и создают предраспо-
ложенность человека к определенному восприятию объектов, их 
пониманию, оценке и переживанию – установку, следовательно, 
способ мышления и поведения. Эта направляющая сила мировоз-
зрения метко выражается в его синонимах "образ мыслей", "ду-
шевный склад", "дух" и т. п.  

Единство подсознательного колейного "образа мира" проявля-
ется в сознании в единстве его установок, проблем и решений в 
самых различных областях жизни, науки и искусства при всех раз-
личиях их наименования и фактуры, показывая проницаемость их 
границ. Духовность – центр культуры, определяющий ее остальные 
области, пожалуй, уже частности: привычки, нравы, традиции, ху-
дожественные стили и межнаучные пресуппозиции мышления. 
Жизнь каждого человека в каждом его суждении, переживании и 
поступке освещена и направлена его миропониманием и мироидеа-
лом.  

Колейны духовности – это и есть реалии того, что вслед за Ав-
густином и Юнгом называют "архетипом" (по-гречески буквально 
"прообраз"), подразумевая некий образ, лежащий в основе созна-
ния, однако изображают его исконным, врожденным эйдосом, при-
сущим индивиду, коллективу или даже всему роду человеческому 
(4.2.25).  

На самом деле, допущение врождённости мирообраза ничем не 
обосновано. Духовность изнутри направляет способы бытия лю-
дей, но сама складывается в бытии: парадигмы понимания обу-
славливаются доступными практическими взаимодействиями 
(4.2.22), идеалы – отношениями необходимости и действительно-
сти (5.1.5).  

Разнобой в наименовании духовности отражает различия в ее 
философской интерпретации. Слово "мировоззрение" имеет тот 
недостаток, что этимологически означает бездеятельное созерцание 
мира; слово "мировосприятие" узко ограничивает феномен момен-
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том восприятия. Лучше слова духовность, ментальность, миросоз-
нание, которые противостоят просветительскому сведению созна-
ния к разуму, объемлют сознание и подсознание, логическое и 
эмоциональное, знание и оценку, и обращают нас к глубинным ис-
точникам мышления и идеологии и к духовной суверенности инди-
вида.  

 
5.2.7. Стратовость духовности 
Духовность человека образуется в его бытии. Однако в реаль-

ном обществе бытие и, стало быть, интересы различаются по соци-
альным категориям людей, стратам – вплоть до антагонизма. По-
этому не только идеология (5.1.17), но вся духовность особится по 
этносам, профессиям, полам, возрастам, классам, партиям, – явля-
ется стратовой, "социальной". Существует ментальность нацио-
нальная и классовая, господская и сервильная, религиозная и атеи-
стическая, художественная и сциентистская, бюрократическая и 
приватная. В духовности заключается важнейшее различие между 
крестьянством и аристократией, рабочим и буржуа, христианством 
и буддизмом, Ренессансом и Просвещением, либералами и комму-
нистами, между нашествиями Чингисхана и походами крестонос-
цев, первой и второй мировыми войнами и другими историческими 
событиями. Разве не в язвительном блеске памфлетов Вольтера и 
Руссо, Гольбаха и Дидро зрела Французская революция? Разве не в 
духовных драмах Пушкина и Чаадаева, Белинского и Бакунина, 
Чернышевского и Лаврова, Герцена и Михайловского, Толстого и 
Достоевского, Плеханова и Ленина зрели в России потрясения 1917 
года? Что такое музыка Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена, Чай-
ковского, Вагнера, Скрябина, если не могучие поэмы новых миро-
сознаний? Разве государства Афин, Спарты и Рима, средневековые 
теократии и абсолютные монархии, буржуазные демократии и 
коммунистические диктатуры не воплощают в себе каждое свое 
особое вдохновляющие их мировоззрения? Разве не было предо-
пределено крушение этих государств их духовным разложением?  

 
5.2.8. Примитивизация стратовости сознания 
Верная мысль о стратовости сознания была извращена в некото-

рых направлениях материализма (5.1.17–23), доведена до исключения 
возможности познания и тем самым до антагонистического самоотри-
цания.  
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В марксистско-ленинской концепции идеологии ложной идео-
логемой является не констатация в ней классовых или партийных 
различий. Они факт. Неверно порожденное озлобленностью упро-
щенное черно-белое представление стратовой структуры общества 
и абсолютизация антагонизмов – для теоретического оправдания 
идейной нетерпимости и вражды. Кто не с нами, тот против нас; 
идейная нейтральность исключена, – вот их основной мотив. Кто 
объявляет себя бесклассовым, беспартийным, тот только скрывает 
свою приверженность к врагам - эксплуататорам. Ленин постоянно 
отрицал возможность общественной науки нейтральной, внеклас-
совой, беспартийной, то есть общечеловеческой как идею "тоже 
буржуазную", – исходя из постулата, что "в обществе, построенном 
на классовой борьбе" – это "глупенькая наивность", надежда на 
беспристрастие в дележе дохода на прибыль капиталиста и плату 
рабочим". (Т.23, с.40).  

Конечно, по самому определению всякая идеология социальна. 
Но стратовое деление идеологии всего на две противости и исклю-
чение других миросознаний, безразличных к ним, – явное упроще-
ние. Разве в обществе, кроме рабочих и капиталистов, нет иных 
страт, включая и другие классы? Те же крестьяне и ремесленники, 
составлявшие 80% населения предреволюционной России, разве 
они участвовали в дележе каких-то доходов на прибыль и зарпла-
ту? Разве они не были вполне равнодушны к борьбе пролетариев и 
капиталистов? В других случаях, обращаясь к общественной кон-
кретике, большевики и сами это сознавали, не уставая сетовать на 
крестьянство и интеллигенцию за безразличие к их борьбе и всякие 
"шатания".  

Разве инвестиции дохода в новые технологии не позволяют 
увеличивать одновременно и прибыль собственников, и зарплату 
салариев?  

Злая идеология черно-белого мира стоила миру большой крови 
и разора.  

 
5.2.9. Духовность и философия 
Словесно не выстроенное мировоззрение бывает смутно, обры-

вочно и противоречиво. Его именуют "здравым смыслом" или 
"обыденным сознанием" (4.2.26).  

Мифология и религия – генетически первые формы эксплика-
ции и систематизации мировоззрения, еще совершенно несамокри-
тичные и догматичные. После того, как в математике, астрономии 



 412 

и других науках сложились теории, возникает стремление в подоб-
ной же отчетливой и стройной форме представить все мировоззре-
ние. Философия возникает в форме анализа и критики догм здраво-
го смысла, мифологии и религии, и это явилось результатом смены 
практики, а с ней понимательных парадигм (4.4.5), когда человек 
стал обнаруживать в них противоречия, ошибки и чувствовать не-
достаточными.  

Конструктивность философской критики обыденного знания 
заключается в том, что она противопоставляет ему систему поня-
тий, притом выдерживающую критику, – по крайней мере своего 
времени и своей страты, то есть для них доказательную, хотя вне 
их, может быть, спекулятивную, – так что философия начинает 
развиваться также в борьбе разных направлений. Таким образом, 
философия становится борющимся множеством наиболее выверен-
ных систем миропонимания.  

Современная философия является критическим анализом не 
только обыденного сознания и идеологии: религии, этики, права, 
политологии и т. д., но также и мировоззренческих парадигм самой 
науки на базе ее же практического материала.  

Уразумение и развитие своих парадигм понимания и идеалов и 
составляет сущность философствования. Всякий человек – в той 
мере и есть человек, что он в душе философ, пусть примитивный и 
путанный, но он видит смысл своей жизни в постижении человече-
ской жизни, ее правды и в исповедании и исполнении своей жиз-
ненной мудрости.  

 
5.2.10. Происхождение идеологии 
На следующей степени теоретизация вылилась в логические 

построения уже не только философии, но и выделяющихся из нее 
этики, эстетики, права, экономики, политологии, теологии и т. п., 
что в общем именуют идеологией, а точнее было бы назвать идеа-
логией или даже идеалологией – от корня не идея, а идеал, по-
скольку именно идеалы в ней доминируют.  

Идеалогия – это мировоззрение, более-менее логически систе-
матизированное, иначе говоря, теоретическое, или, вернее, теоре-
тизоидное.  

Поскольку идеалогия стремится стать системой, она складыва-
ется не сама собой, стихийно, а сознательными усилиями людей – 
идеологов - чародеев идеалов и целых идеологических организа-
ций: церквей, институтов, издательств, кружков и т. д.  
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5.2.11. Истоки недоверия к идеологии 
Преобладание в идеологии идей не познавательных, а ценност-

ных вызывает недоверие к ней как сознанию ложному и противо-
положному науке (5.1.12).  

Вместе с формированием современного естествознания этот ан-
тиидеологический скептицизм особенно разросся в Новое время – 
сперва в отношении к религии и теологии, а с 19 века – к филосо-
фии, этике, праву, экономике.  

Подозрительность в идеологии питается ее плюрализмом, рас-
колом на лес взаимоисключающих учений, явно зависимых от ин-
тересов и пристрастий страт и индивидов: аристократические, ли-
беральные, социал-демократические, марксистские и т. п. толки. 
Эти доктрины опровергают друг друга, а себя объявляют единст-
венно истинными. Но чем одна лучше другой? Не могут же все они 
быть истинными.  

 
5.2.12. Идеологическая монополия и плюрализм 
Сегодня вражда к идеологическому догматизму и диктату вы-

лилась в неприятие единой истины и гносеологическую апологию 
плюрализма мнений, каждое из которых полагается ни истинным, 
ни ложным, – в духе релятивизма (1.4.4).  

К. Поппер и А. Фейерабенд усматривают в таком релятивизме 
идеологическую базу демократии и защиту от "диктатуры государ-
ства" и "тирании науки", "тщеславной и узколобой специализации" 
(Фейерабенд, с.109, 132). Скептицизм служит Попперу для отрица-
ния тоталитаризма с его самонадеянными однозначными пророче-
ствами и фаталистическим объективизмом.  

Прав ли этот гносеологический плюрализм?  
Идеологемы вездесущи, по крайней мере так было до сих пор, и 

заранее неизвестно, какая из них истинна, реалистична и прогрес-
сивна; поэтому монопольная и принудительная идеология пагубна.  

Союз государства с идеологией неотвратимо ведет к монополии 
одной идеологии, государственной, официальной, и ущемлению и 
обидам других, тем самым сеет идеологическую и национальную 
вражду. Соединение с государством религии порождает религиоз-
ные раздоры и войны; так было тысячи лет, и так происходит и ны-
не в Ольстере, Югославии, Ливане, Пенджабе и других местах. Со-
единение с государством светской идеологии порождает светские 
идеологические насилия и террор, – отличительное свойство тота-
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литаризма. Национальное государство в условиях многонацио-
нальности населения вызывает национальную войну и вражду.  

Ради поддержания идейного мира в обществе и создания про-
стора для расцвета личности и общей культуры и хозяйства необ-
ходимо отделение идеологии от государства и школы. Всякой 
идеологии, не только религии, но и философии. А в регионах этни-
чески смешанного населения, где вместе живут люди разных на-
циональностей, необходимо отделение от государства также и на-
циональной культуры. Свои идеологические потребности: в рели-
гии, философии, политике, так же, как в национальном обучении и 
культуре, – граждане должны удовлетворять без помощи полиции 
и государственного бюджета, а добровольно, через самодеятельные 
объединения и взносы. Место идеологии – в частной жизни и на 
страницах идеологических трудов и партийной печати, на партий-
ных собраниях, дискуссиях и митингах, но проводимых вне дося-
гаемости администрации государственной, производственной ли, 
армейской или школьной, исключительно добровольно. Она может 
изучаться и студентами, но тоже по их свободному выбору.  

Отделение идеологии от государства, его терпимость (толе-
рантность) к различию мнений и означают свободу мысли и слова, 
реальный политический плюрализм. Но вовсе не плюрализм гно-
сеологический, не пресловутую вольтеровскую терпимость каждо-
го частного лица к ненавистным ему идеям. Трудно найти на свете 
мысль, которая не давала бы оснований для сомнения; и тем не ме-
нее люди не так уж часто сомневаются в своих собственных мне-
ниях и тем более – в задушевных убеждениях. Не так уж часто меж 
людьми и единомыслие. Не бывало еще такой идиллии, чтоб никто 
не настаивал всерьез на своем. Смиренные заверения демонстра-
тивных "плюралистов" в их будто б всегдашней неуверенности в 
своем мнении и спокойном принятии идей, кажущихся им сума-
сшедшими, кощунственными и вредными, а то и опасными: – Воз-
можно, я ошибаюсь, а они правы, – такая безбрежная терпимость 
чаще всего является напускной. Плюрализм в одной голове имену-
ется шизофренией.  

Свобода мысли и слова предполагает критичность к своему 
мнению и уважение к чужому, но вовсе необязательно согласие с 
ним и отказ от собственного. Идеологическая свобода заключается 
не в поддакивании всем подряд, налево и направо, и тому, кто го-
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ворит "да", и тому, кто о том же самом говорит "нет", а в возмож-
ности открыто высказывать и отстаивать свои убеждения. Пожа-
луйста, спорь, опровергай и доказывай – горячо и страстно, но – 
без помощи полиции и экономических санкций.  

Мне кажется, абсолютистское гносеологическое понимание 
плюрализма сложилось в условиях идеологической диктатуры, ко-
гда едва ли не любая критика, независимо от ее намерений, пре-
вращалась в публичный донос либо на оппонента, либо на себя.  

Идеологическая терпимость требуется не столько от частного 
лица, сколько от государства. Хотя даже демократия для самоза-
щиты вынуждена преследовать идеи, нетерпимые к демократии: 
нет свободы для врагов свободы, для домогающихся установить 
свою диктатуру над обществом.  

 
5.2.13. Идеологична ли наука?  
Как обстоит дело с ценностными идеями в естествознании? 

Впрямую по давней традиции оно как будто б бесстрастно и сво-
бодно от идеалов (5.1.13). Однако горячность и догматизм в науч-
ных раздорах показывают, что его ценностная нейтральность – об-
манчивая видимость (5.1.21), что под ней клокочут интересы, но 
затаенные. Оценки и идеалы в естествознании замаскированы не 
только от других, но и от самого ученого; отчего разграничение 
здесь познавательных и ценностных идей становится еще труднее.  

Видимо, уже на дальних подступах к проблеме под подозрение 
в идеологичности подпадают все те идеи, на которые имеется ос-
нование предполагать влияние интереса, а такими представляются 
идеи, задевающие интересы, поскольку они важны общественно, 
так сказать, социоаксиологические: пусть они сами – не оценки и 
идеалы, но из которых следуют какие-то выводы для оценок и идеа-
лов человека, его духовного отношения к миру: природе, людям, к 
себе, а тем самым, выводы для своего поведения. Такой индикатор 
косвенной идеологичности, думается, самый придирчивый.  

В вульгаризированном марксизме идеологичность и классо-
вость естественных наук нередко провозглашали у нас в 1930–50-е 
годы сталинисты, а в Китае – маоисты времен "великой пролетар-
ской культурной революции", что вело к гонениям на "империали-
стическую" генетику, кибернетику и все, что как-то не пригляну-
лось бюрократическим идеологам. Аналогично всю науку в буржу-
азной идеологичности обвиняют франкфуртские неомарксисты и 
постпозитивистские эпистемологи (5.1.22–23).  
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Однако использование даже нашего взыскательнейшего инди-
катора идеологичности не обнаруживает ее признаков в самых 
обычных идеях науки, которые, возможно, составляют в ней боль-
шинство. Из ньютонова закона гравитационного притяжения тел 
или из равенства 2×2 = 4 следует множество теоретических объяс-
нений и технологически важных приложений, но из них мудрено 
выжать какие-либо социоаксиологические выводы относительно 
человеческого поведения. Подобные познавательные идеи важны 
теоретически и утилитарно, но не социально. Не существует бур-
жуазной или пролетарской физики или математики.  

Основное содержание естествознания ценностно нейтрально, 
является не классовой, а общечеловеческой ценностью. На это об-
стоятельство обратил внимание еще Гоббс в своем знаменитом за-
мечании, что если б геометрические аксиомы задевали чьи-то ин-
тересы (надо уточнить: социальные), они бы вечно оспаривались.  

Однако упрямые факты заставляют признать, что и естество-
знание не свободно от идеологем и способно пробуждать какие-то 
стратовые пристрастия.  

Допустим, что из какой-то физической теории о строении ве-
щества вытекает, что наша матушка-планета через месяц-другой 
взорвется. Следуют ли отсюда ценностные общественные выводы? 
Еще какие. Мало кто из нас останется на своем рабочем или учеб-
ном месте, если поверит ей. Скажет: надо хоть напоследок всласть 
пожить.  

А сколько таких идей в естествознании! Теория Коперника оз-
начает: раз Земля – не центр вселенной, то человек – вовсе не венец 
божьего творения – и учение церкви по меньшей мере сомнитель-
но, а с ним и авторитет священников. Что ж удивительного, что 
последователей гелиоцентризма они встретили такими злобными 
гонениями? Из теории Дарвина о естественном отборе приспособ-
ленных следует, что люди вовсе не божьи творения, а происходят 
от неких древних обезьян, – откуда напрашиваются далеко идущие 
выводы для религии, морали, политики. Из генетики, в частности, 
следует, что, вопреки Марксу, не все в человеческом сознании оп-
ределяется бытием, но есть в нем и такие наследственные черты, 
какие никаким бытием не изменить, а, стало быть, дерзкие комму-
нистические проекты легкого создания новых людей путем одного 
внешнего воздействия – "воспитания", как и их проекты в агробио-
логии – создании новых пород, – утопия. Из релятивистской теории 
Эйнштейна следует, что все на свете, казалось бы самое непоколе-
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бимое: пространственные параметры, время существования тел, их 
массы и энергии – все относительно, меняется в отношении людей, 
находящихся в разных скоростях ("системах отсчета"), следова-
тельно, никакого единого для всех людей мира и единых истин не 
существует, но каждый по-своему прав; из релятивизма онтологи-
ческого вытекает релятивизм гносеологический и аксиологический 
(1.4.4). Поверхностно понятая кибернетика провоцирует мысль, что 
человек – всего лишь своего рода компьютерное устройство, может 
быть им вытеснен и не обладает никакой духовной исключитель-
ностью и ценностью. В таких мрачных фантазиях и упражняются 
сегодня множество модных авторов.  

Увы, приходится констатировать, социоаксиологические идеи в 
естествознании часто оказываются даже фундаментальными, а их 
мировоззренческое философское осмысление становится ареной 
ожесточенных идейных схваток, преследований и подвигов. А нау-
ки гуманитарные и общественные, и тем более философия, понят-
но, еще ближе касаются интересов людей.  

В чем же тогда различия научных и идеологических теорий? 
Остается одно: основная цель науки – познание; поэтому в ней 
преобладают идеи познавательные, хотя в ее недрах сохраняются 
также идеи ценностные, но обычно теоретически неявные (как го-
ворят, имплицитные), а едва они осознаются, от них стараются из-
бавиться – по возможности.  

 
5.2.14. Познание в идеологии 
С другой стороны, в идеологии, надо признать, тоже присутст-

вует желание знания. Кто возьмется отрицать значительное позна-
вательное содержание в психологии, эстетике, языкознании, эко-
номике, социологии и других гуманитарных и общественных нау-
ках? Знание о мире и человеке и их взаимоотношении есть и в фи-
лософии. Распространенное в вульгарном марксизме незамечание в 
философии такого познавательного содержания – с легкой руки 
Г.В. Плеханова – названо "шулятиковщиной", – по имени социал-
демократа В. Шулятикова, который в 1909 г. в своей "Истории за-
падной философии" предавался истолкованию философских кате-
горий как прямых отражений общественных классов: материя – 
это-де, олицетворение буржуазии, движение – олицетворение про-
летариата и т. д.  

И тем не менее идеология – система идей не только познава-
тельных, но и ценностных, причем оценки, мечты, идеалы, цели, 
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замыслы, проекты, предписания в ней явны и доминируют. Тем 
более существенны в ней косвенные идеаловые идеи, какие мы об-
наруживаем даже в естествознании (5.2.13). Таковы в философии 
познавательные идеи о мире, из которых, однако, следуют практи-
ческие общественные оценки и идеалы. К ним, в частности, при-
надлежат системы диалектики или монолектики, материализма или 
идеизма: именно из них, казалось бы, таких абстрактных, следует 
решение, что нам делать и как делать, и действовать ли вообще, 
или достаточно призывов и молитв, – и решение множества экзи-
стенциальных вопросов во всех областях практики и теории, как 
мира, так и его познания и жизни в нем.  

Таким образом, границы идеологии не так-то легко очертить – 
ни по отраслям знания, ни по общественным стратам. Единствен-
ным сколько-нибудь надежным не то что критерием, но симптомом 
возможного влияния интереса на идеи является их собственная 
идеаловая значимость, прямая или косвенная.  

 
5.2.15. Феномен утопии 
Идеалы в идеалологии главенствуют. Если идеалы изображают 

общественное устройство, их именуют утопиями.  
Прожекты идеального общества, где решены все проблемы, 

утихли все страсти и воцарилась скучная заорганизованность радо-
стных инфантилов, известны с древности. Гомеровские описания 
"острова блаженных", христианский рай, монастырь и царство бо-
жие на земле, мусульманский эдем и теократия. Но обычно под 
утопиями имеют в виду мечтательные сочинения конкретных авто-
ров: Платона, Т.Мора, Т. Кампанеллы, Ш.Фурье, А.Сен-Симона, 
Р.Оуэна, Н.Г. Чернышевского, У.Морриса, П.А.Кропоткина и т. п.  

Неотъемлемым свойством утопий считается несбыточность. Но 
ведь утопии Ф.Бэкона, Ж.-Ж.Руссо, Т.Джефферсона, М.Мизеса, 
С.Г. Нечаева, Ф.Хайека в значительной мере сбылись. И в какой-то 
мере сбываются все утопии, преобразуя мир в ту или иную сторо-
ну. Есть истина в вызывающем афоризме О.Уайльда: "Прогресс – 
это реализация утопий".  

Как же заранее знать, какой из идеалов реалистичен? Какая уто-
пия утопична, видимо, не всегда дано знать.  

 
5.2.16. Обман в идеологемах 
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Сами идеологи обычно простодушно мнят свои доктрины соз-
даниями исключительно размышлений, а ложные идеологемы, ко-
нечно, вчуже, – плодом если не логической ошибки рассудка, то 
обмана, чинимого какими-то бесчестными лжецами, которые из 
корысти уверяют простаков в разных выдумках и предрассудках, 
хотя сами в них не верят (5.1.4). Так думали не только Спиноза, 
Гольбах или Дидро. Мистификационное понимание идеологиче-
ских фантомов вообще характерно для рационалистов – как для 
просветителей, так и для марксистов, видящих в человеке существо 
исключительно разумное. Отсюда и проистекает брань ими "аполо-
гетов буржуазии", "сикофантов – болтунов" (Маркс К. - Энгельс Ф., 
т.26, ч.2, с.125), "прислужников", "лакеев" (Ленин В.И., т.18, с.380), 
"конъюнктурщиков", "продажных писак" и т.д., которые оболвани-
вают простодушный народ. А посему выход из духовных бедствий 
прост: лжецам надо заткнуть рот, а народу открыть истину, – и вос-
сияет свет правды.  

Обман – сознательное утверждение того, чего нет, конечно, 
может породить заблуждение – ложь, которую сам человек прини-
мает за истину. Бесконечные ухищрения всевозможных мошенни-
ков, шарлатанов, диктаторских пропагандистов и другая ложь ме-
жду людьми – печальный факт (5.1.4; 5.2.10). Кто в нем сомневает-
ся? История знает заблуждений, пожалуй, не меньше, чем истин. 
Если б люди не поддавались обману, то к чему были бы хитрости? 
Обманутость, увы, бывает даже массовой.  

И тем не менее, идеология, – явно не обман, или не всегда об-
ман, потому что лжец притворяется, сам-то знает истину, а другим 
говорит то, что сознает не существующим, и сам не собирается 
следовать своим заверениям, а идеологи обычно сами живут по 
своим идеям, в своих делах, притом часто самоотверженно, стало 
быть, верят им, до фанатизма – и искренни. Биографии прослав-
ленных философов, публицистов, экономистов, историков и сам 
независимый и задушевный тон их сочинений свидетельствуют, 
что обычно лукавство чистосердечно, намеренной лжи нет.  

С другой стороны, для того, чтобы обману поверили, для оду-
раченности необходимы два условия: информационная монополия 
– закрытость истины для всех, кроме обманщика, или внутренняя 
предрасположенность обманутых к доверию. Но полная информа-
ционная монополия во всем обществе трудно достижима – даже 
для диктатуры; поэтому даже в диктаторских государствах офи-
циозы, как правило, остаются предметом тайных насмешек. Обык-
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новенно люди верят лжи, когда сами хотят, чтобы она была прав-
дой. Таким образом, даже в случае обмана источник простодушия 
чаще всего находится внутри простофили.  

Объяснять власть интересов над разумом всего лишь обманом 
слишком недостаточно.  

 
5.2.17. Загадка идеаловых фантомов 
Аналогичным образом идеология – явно не заблуждение или не 

просто заблуждение, потому что заблуждение бывает при заинте-
ресованности в истине, оттого при ее поиске, готовности в случае 
недостаточности фактов признать идею только вероятной, рассмат-
ривать другие версии, а, как обнаружатся противоречащие факты, 
тотчас отказаться от нее. Между тем в идеологемах поражает уди-
вительное нежелание истины: распространение идеи далеко за пре-
делы ее оснований и упрямое игнорирование противоречащих фак-
тов.  

Казалось бы, не бог весть как трудно догадаться о возможности 
преувеличений и упущений в идеализированных образах своих 
симпатий и очерненных образах своих антипатий. Еще проще их 
заметить. Тем более, что на них не устают указывать нам идеоло-
гические противники. Но человек почему-то слеп и глух ко всем 
возражениям фактов или оппонентов, но зато зорко видит все, что 
соответствует его желаниям.  

Когда с порога отвергаются все факты и идеи, свидетельст-
вующие в пользу других вариантов понимания, это, очевидно, не 
заблуждение, а какое-то наваждение, пусть естественное. И таким 
загадочным свойством завороженности обладают не только идео-
логемы, но все ценностное сознание, а теоретически неявное – еще 
в большей степени. Мировоззренческое искажение в сознании даже 
собственного реального положения многократно и ярко описано в 
художественной литературе Толстым, Достоевским, Прустом, 
Фолкнером, Джойсом, Платоновым и многими другими проница-
тельными наблюдателями. Так что идеологемы вернее относить к 
чему-то вроде интеллектуальных фантомов.  

Но причины идеалового наваждения остаются таинственными. 
Почему один человек видит, а другой – не видит истину, кото-

рая, казалось бы, зияет ему в глаза? Обыденное сознание выделяет 
в идеаловых чарах их внутреннюю несвободу, власть чувства над 
умом – до невладения собою. А просветители рационалистически 
представляют его каким-то предварительным рассуждением, пред-
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суждением (Vor-urteil) и результатом недодуманности, именуя его 
соответственно предрассудком, предубеждением, предвзятостью и 
т. д.  

Отчего оно? Глупость? Но ведь в других-то случаях этот же 
слепец почему-то все понимает умно. Самообман? Но в том-то и 
тонкость, что, как мы уже заметили, любой обманщик сам-то исти-
ну знает; но в идеологическом неприятии вопиющих пробелов и 
алогизмов пленник идеи может быть вполне честен.  

Откуда же это идеалофицированное преломление миросозна-
ния? Что позволяет людям быть в идеализации искренними?  

Причины этих чудес являются, приходится признать, не логи-
ческими, а подмысленными, как-то связанными с интересами, но 
как?  

Психологические механизмы идеалологии не исследованы – и, 
кроме прочего, должно быть, потому, что и проблема их не стави-
лась. 

Весь наш анализ убеждает, что сакраментальная тайна идеалов 
кроется в бытии людей: идеалы диктуют нам способ бытия, потому 
что бытие диктует идеалы (5.2.5–6).  

Но как это происходит? Каков механизм власти ценностей над 
разумом? Почему власть идеалов столь могущественна?  

*  *  
    * 

  
 

5.3. Прокрусты понимания 
5.3.1. Третий путь в понимании духовных фантомов 
Сверх двух обрисованных расхожих отношений к ложному 

сознанию: его приятия как истины или отвержения как обмана, не-
вежества и ошибки, – давно уже проторяется третий путь, несрав-
ненно более глубокого понимания – объяснение любого сознания 
посредством раскрытия его бытийных истоков.  

Критик традиционных воззрений, предтеча Сократа и Зенона, 
пантеист Ксенофан впервые привлек внимание к тому факту, что 
люди воображают своих богов по своему подобию. Развивая эту 
идею, вождь античных демократов материалист Эмпедокл искал 
происхождение добра и зла в общих противостояниях мира и ука-
зал на изменение его разумения вслед за изменениями нашего со-
стояния (Аристотель, т.1, с.135–136).  
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В Новое время материалисты, особенно выпукло Спиноза, до-
полняют рационализм усмотрением влияния на ум человека его 
надежд и страхов, а за ними – благоприятных или опасных обстоя-
тельств его жизни, правда, роняя это мимоходом и в итоге сводя 
все к тем же знаниям и эмоциям (т.2, с.8, 87, 92). Однако презумп-
ция всеобщности причин привела французских материалистов 
Гольбаха, Дидро и Гельвеция к выводу об объективной обуслов-
ленности сознания индивида общественной средой, хотя по-
рационалистски они представляли его направляемым эгоизмом, 
разумом и воспитанием на понимание общей пользы.  

Идея экзистенциальных факторов мировоззрения была развита 
Д.Ф. Штраусом, Б.Бауэром и особенно ярко Л.Фейербахом с его 
знаменитым тезисом: бытие определяет мысль (т.1, с.175, 203–204), 
подхваченным К.Марксом, который наполнил его социально-
экономическим содержанием. Здесь, в бытии, практических отноше-
ниях между человеком и миром и их противоречиях, они увидели 
объективный исток заблуждений и вообще ложного сознания (т.23, 
с.25, 29–30, 224) (1.3.14, 5.1.17). Тем самым социологические мате-
риалисты повернули гносеологическую мысль в новую сторону.  

Правда, положение о практических истоках заблуждения вы-
сказано Марксом и Энгельсом в самом общем виде. Конкретику 
взаимоотношений между человеком и миром и их изображения в 
сознании они почти не исследовали, если не считать замечаний мо-
лодого Маркса – фейербахианца в объяснение религии, блестящих 
и глубоких (т.1, с.415), и его вымученно фантастических выступле-
ний по поводу товарного фетишизма и других идеологических ил-
люзий, где заблуждающимся и даже идеистом является сам Маркс.  

И уже тем более неприемлема обычная вульгарная интерпрета-
ция этой марксовой идеи, – в чем, впрочем, отчасти повинен и Эн-
гельс, – в смысле отражения практики в ложном сознании. Заблу-
ждение – вовсе не отражение своих объективных истоков. Наобо-
рот, в заблуждении истинное отношение между миром и человеком 
скрыто от него, почему заблуждение и является заблуждением 
(1.3.14).  

Что же это за отношения бытия, которые производят аберрацию 
сознания?  

 
5.3.2. Проблемные условия различий миросознания 
Само собой разумеется, что первый определитель сознания – 

это действия вещей на органы чувств, раздражителей на рецепто-
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ры, тем самым даваемые нервной системе сенсорные импульсы. 
Одна беда: этот научный трюизм, и, может быть, уже и пошлость 
сражается тем мятежным фактом, что одни и те же вещи у разных 
людей, даже если они стоят рядом, отражаются в разном воспри-
ятии  и понимании (1.1.2, 2.1. 7, 4.4.18). Есть ли у этого неудобного 
факта объективные причины?  

Причина фантомофикации сознания мне видится в стечении 
двух сторон взаимодействия объекта и субъекта.  

Объективное условие, делающее интеллектуальные фантомы 
возможными, заключается в проблемности ситуации, в которой 
находится человек, и сложности познаваемых явлений, когда не-
полнота и противоречивость фактов создают сумрак, пониматель-
ную  неопределенность, тем самым – простор для разных версий их 
узнавания и понимания, причем достаточно правдоподобных, но 
только вероятных: у каждого из предполагаемых вариантов аргу-
ментов за столько же, сколько и против, истинность или ложность 
не имеет однозначного решения.  

Следствием познавательной неопределенности ситуации стано-
вится неопределенность узнавания и мышления и возможность 
всегда отвертеться от возражений – и перед собой, и перед други-
ми:  

– Простите, я не о том.  
Прославленное изречение Тертуллиана обычно искажают. Он 

говорил вовсе не "Верую, потому что абсурдно" (Credo, quia 
absurdum), а "Вероятно, ибо нелепо" (Credibile est quia ineptum). 
Запутанное положение, действительно, создает основу для разных 
вероятий.  

К противоречивости и сложности фактов добавляется субъек-
тивные условия иллюзий мысли; первое, пожалуй, создает умст-
венная слабость, нежелание, лень и потому неспособность разби-
раться в этих сложных факторах явления и тем не менее вследствие 
недостаточного опыта страданий от ошибок – апломб и самоуверен-
ность суждений – остановка на недомыслии из разнообразных, чисто 
эмоциональных побуждений: нравится вывод или не нравится.  

 
5.3.3. Колейные прокрусты 
Другими объективными определителями разных вариантов ми-

росознания служат различия известных человеку из практики 
взаимодействий, которые отражаются в глубинах его подсознания, 
как колейны парадигм узнавания и понимания вещей (3.5.26, 4.2.26, 
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4.4.2), а также порожденные бытийным же положением колейны 
идеалов (4.1.29, 5.2.5). Когда новые вещи отличны от пониматель-
ных и идеаловых парадигм, сложившихся в прежнем бытии, возни-
кает заблуждение, внеэмпирическое и внелогическое. Таким обра-
зом, объективное условие заблуждений дополняется субъектив-
ным, подсознательным, хотя в конечном счете порожденным тоже 
объективно; причем этим исказителем познания является то же, что 
обеспечивает само познание: и восприятие, и соображение, и мыш-
ление. Исказитель познания – те же колейны наших предпониманий 
и идеалов, их закон избирательности и дополнительности (2.2.11–
13, 2.2.16, 2.3.2, 2.3.6, 3.3.30): колейны пропускают в сознание те 
внешние импульсы, которые им соответствуют, и отсеивают те, 
которые отсутствуют в колейне, хотя бы они были в объекте, но, с 
другой стороны, дополняют образ теми чертами, которые есть в 
колейне, хотя бы их не было в объекте. Мы видим предвидимое.  

Именно здесь причина находящей на сознание особой слепоты, 
духовной слепоты, незамечания того, что существует реально, но 
отсутствует в колейнах, и, наоборот, призрачности, довúдения и 
домысливания того, что не дано ощущению или даже не существу-
ет в реалиях, но присутствует в колейнах.  

Внетеоретически этот закон давно замечен художниками. Из-
воровавшиеся уездные чиновники, трепещущие в вечном страхе 
разоблачения и пораженные известием о предстоящем приезде сто-
личного ревизора, видят в случайно залетевшем в городок бедном 
франте и хвастуне то, что отвечает их ожиданиям: умопомрачи-
тельное богатство, чины и связи, изысканные манеры, ученость и 
остроумие, но немыслимо слепы к, казалось бы, бьющим в глаза 
несообразностям: голодному виду Хлестакова, убогому гостинич-
ному номеру, испугу перед неожиданным визитом местных вла-
стей, жалкому некормленному слуге, крохоборству, косноязычию и 
глупости. И если б эта история была всего лишь гиперболическим 
художественным вымыслом Гоголя, а не реалистичным изображе-
нием общей закономерности селективности и дополнительности 
человеческого восприятия и мышления.  

Колейны – несознаваемое основание (inconcussum fundamen-
tum) нашего миросознания, его особого склада – менталитета. Не 
столько язык направляет мышление, как думают Э. Сэпир, Л. Вит-
генштейн или Г.Гадамер (3.4.4), сколько порождаемые практикой 
колейны, которые и фундируют саму семантику и понимание речи.  
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В этом своем свойстве избирательности и дополнительности 
колейны весьма похожи на гостеприимного разбойника древнегре-
ческих мифов Прокруста, который, чтобы уложить на свое знаме-
нитое ложе пойманных им путников, отрубал у несчастных лиш-
нее, если они на ложе не умещались, и вытягивал их до стандарта, 
если они были короче ложа. Похожий разбойник, шаля, гостепри-
имничает в нашей голове. За отсутствием другого термина почтим 
же его славным именем этот закон сознания, – прокрустация.  

 
5.3.4. Необходимая мера прокрустации 
Однако когнитивный Прокруст не столь свиреп, как легендар-

ный злодей; более того, в некоторых границах он необходим.  
Прокрустов эффект не приводит к заблуждениям, если колейны 

достаточно подобны объекту, как не страдают те счастливые пут-
ники, которые соразмерны прокрустову ложу. Наоборот, тогда ко-
лейны обеспечивают узнавание и понимание и обостряют глаз и 
ум, позволяя по двум – трем еле различимым признакам верно уз-
навать и угадывать. Но различие колейна и объекта искажает вос-
приятие и мышление, так сказать, прокрустирует; колейны превра-
щаются в прокрусты.  

Мера подобия колейна и объекта определяется необходимостью 
такого подобия для практики. Если какое-то различие колейна и 
объекта неважно для практики, оно и не замечается при воспри-
ятии и мышлении – и тогда все, что различается только в этих гра-
ницах, воспринимается и мыслится как тожественное, устанав-
ливается соответствующая селекция и дополнение сознания, про-
исходит идентификация. Если бы мы замечали все различия ме-
жду объектами – до мельчайших – мы ничего не узнавали бы как то 
же самое и, таким образом, не могли бы обобщать. Прокрустная 
избирательность восприятия и мышления необходимы.  

Но когда практика меняется так, что эти прежде безразличные 
различия становятся для нее важными и больно ушибают, глаза 
открываются, мы внезапно прозреваем, былое незамечание осозна-
ется как заблуждение, подлежащее разоблачению и насмешкам.  

 
5.3.5. Предварение 
В установке мировосприятия (2.3.6) колейны проявляются как 

заранее, еще до начала видения, чтения или мышления сущест-
вующее мнение – предмнение, включая предварительное понима-
ние – предпонимание, иначе говоря, как определяющее наши ожи-
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дания предположение, – короче, предварение (антиципация) 
(3.5.10–11, 23–26).  

Собираясь видеть, слушать, читать, думать, невозможно отбро-
сить свое собственное мнение о предмете восприятия и мышления 
и тем более его предварение. Самое большее, на что при этом спо-
собен человек, – это готовность выслушать чужое мнение и изме-
нить собственное; но и эта "непредвзятость" обусловливается 
предварительной неудовлетворенностью собственным мнением и 
сомнением, то есть тоже предварением, хотя и особого вида, само-
критичного.  

Предварение очень разнообразно – во всех отношениях. Оно 
может быть неприязненным и осуждающим – "отрицательным", – 
это предубеждение, и приязненным и одобряющим, – "положи-
тельным", с испытыванием удовольствия еще до начала воспри-
ятия, – это предвкушение; может быть ложным, противоречащим 
реальности, – предвзятость, и истинным – предвидение, в частно-
сти, предусмотрение, если относится к ненаступившим обстоя-
тельствам, и предвосхищение, если относится к событиям; обычно 
оно индивидуально, но бывает и массовым – легенда или миф в ме-
тафорическом смысле, – мифоид (1.4.1). Массовое и ложное пред-
варение – это и есть предрассудок.  

Истинные колейны и их активации в установках помогают по-
знанию, а ложные колейны и установки препятствуют познанию 
действительности, порождают искажения и иллюзии восприятия 
(2.3.4), ошибки мышления и неадекватные действия. Ложные ко-
лейны склоняют не замечать непредваряемое или его переистолко-
вывать и даже видеть собственными глазами то, чего нет.  

Разновидностью предварения является репутация, которой на-
деляются не только индивиды и целые категории людей: французы 
фривольны, англичане чопорны, негры музыкальны и ленивы, ка-
питалисты алчны, бедняки благородны, крестьяне трудолюбивы и 
косны, физики остроумны и т. д., но и самые разные объекты: бере-
зы лиричны, заря красива, кошки холодны, черные кошки зловещи, 
собаки верны, горы величественны, компьютеры умны и т. д.  

Предварение – это и есть в действительности то, что у Ф. 
Шлейермахера, В.Дильтея, М.Хайдеггера или Г.Гадамера именует-
ся предсуждением – Vorurteil или предпониманием – Vorgriff. Од-
нако наше понимание предварения как проявления подсознатель-
ных колейнов, складывающихся в предшествующей практике, раз-
рывает окутывающую этот феномен мистику и ту бесконечную 
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регрессию сознания от понимания к предпониманию, от него – к 
предпредпониманию и т. д., которые так безысходно терзают гер-
меневтику (1.3.29).  

 
5.3.6. Прокрусты понимания 
Колейны – производители не только зрительных, слуховых и 

других чувственных фантомов, но и различий между людьми в по-
нимании явлений ими мира в целом.  

Я уже рассматривал бытийную действовательную базу парадигм 
нашего миропонимания (3.1.30, 4.2.21): объективный определитель 
понимания – наши необходимые практические отношения с миром. 
Впрочем, они столько же объективны, сколько и субъективны, по-
скольку являются отношениями между объектом и субъектом – быти-
ем. Но могущество этих бытийных изобразителей миросознания соз-
дается тем, что они превращаются в наши внутренние шаблоны, на-
ходящиеся внутри нас, – в подсознательные колейны. Колейны стано-
вятся парадигмами понимания, как истинного, так и ложного, обеспе-
чивают узнавание, интуицию, воображение, догадки и все мышление, 
но когда они существенно отличны от объекта, они же – виновники 
заблуждения.  

Именно колейная призма восприятия и мышления порождает 
обрисованный ранее фундаментальный закон познавательных идей 
– автоморфизм понимания: колейны наших взаимодействий с ми-
ром служат также парадигмами нашего понимания, отчего нам в 
мире понятны только те отношения, которые подобны доступным 
практике нашим собственным взаимодействиям с миром (4.2.22).  

Ранее я набросал в общих чертах важнейшие вехи истории по-
нимательных парадигм в их практической обусловленности (4.4.2–
17). Теперь пора проследить в этой истории, как понимательные 
парадигмы прокрустируют познание, позволяя, с одной стороны, 
предвосхищать то, что, собственно говоря, эмпирически еще не 
дано, а, с другой стороны, обрекая на искажения и фантазии, кото-
рые тоже эмпирически не даны.  

 
5.3.7. Мифокосм 
Механизм прокрустации делает прозрачным такое загадочное 

явление ментальности, как миф.  
Объяснений мифа предлагается так много (5.1.2–10) как раз по-

тому, что ни одно из них не выдерживает критики.  
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Миф – не выдумка каких-то сочинителей. В условиях бытия его 
создателей миф – необходимое миропонимание, сообразное доступ-
ным им парадигмам и исполненное всеми их страхами, надеждами и 
идеалами. Миф – не аллегория. Никакой отдельной самостоятельной 
идеи за ними не стоит. Они – единство образа и идеи. Миф – не по-
этическое произведение, потому что поэтический образ отрешен от 
факта, невсамделишный, ценный своей переживаемостью, а миф – 
хотя тоже выразительный образ, но серьезный, полагаемый реально-
стью и вплетенный в саму жизнь и историю коллектива. Миф – не 
наука, хотя тоже миропонимание и направитель поведения, однако 
картинное и эмоциональное, но зато без абстрактных рассуждений, 
установления природных законов, их доказательств и применения в 
конструировании вещей. На основе мифов никто не строил ни авто-
мобиля, ни даже телеги или лодки, хотя очень может быть в окруже-
нии мифа.  

Я не вижу иного удовлетворительного объяснения феномена 
мифа и его особенностей, помимо того, которое дает закон образо-
вания понимательных парадигм в собственном практическом взаи-
модействии людей с миром и – соответственно – закон автомор-
физма, уподобления взаимодействий мира этим своим собствен-
ным взаимодействиям, узнавания в недоступном и непонятном 
аналогичного ему доступного и понятного, разумеется, с необхо-
димыми для этого колейными пропусками и домыслами (4.4.2) 
прокрустации.  

Миф (в первоначальном узком смысле) (5.1.1) отвечает бытию 
архаических охотников, скотоводов и земледельцев, которые огра-
ничены в практике собственными физическими силами да приру-
ченными животными, а потому и природу населяют людьми, толь-
ко обычно невидимыми и бесплотными, – духами, которые ведь и в 
самом деле невидимы и призрачны, – стадия одухотворения, ана-
мизма (4.4.4). Это аналоговое узнавание и заставляло древних ви-
деть в звездах чьи-то глаза или огоньки, в молниях – огненные 
стрелы, в месяце – рога незримой небесной коровы и т. д.  

Прокрустация под эту парадигму производит все особенности 
мифокосма.  

Такими живоподобными предстают в мифокосме не только ве-
щи, но и сами их отношения, категории: пространство мира – не 
ньютонова пустыня, а обитель жизни и смерти одухотворенных ве-
щей; время в мифе мыслится не космическим, не мерным кружением 
Солнца и Луны, а биологическим, циклами рождения, роста и смер-
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ти; причины явлений – не действия однозначных сил, а произволь-
ные превращения и шалости живого, связи духов – родство, любовь, 
ревность, обида и т. д.  

В дополнение к одухотворению предметов чудесность мифу 
придает их особый закон – метаморфозы, внезапные превращения 
чего угодно во что угодно – по желанию духов, никаких границ им 
нет, разумеется, кроме подсказок практики, полная свобода вооб-
ражения; не запрещаются даже логические противоречия: в мифе 
герой может одновременно томиться унылой тенью в Аиде и быть 
вознесенным на Олимп.  

 
5.3.8. Антиподы мифа и науки 
Миф предшествует науке и питает ее генезис (5.1.1), но наука 

не возникает из мифа, потому что она его антипод. Она оперирует 
не духами, а безличными категориями, не приблизительностью, а 
точностью, не желаниями, а причинами, не правдоподобиями, а 
доказательствами. Миф настолько противоположен науке, что в 
нем не возникает даже вопроса о необходимости каких-то доказа-
тельств, причин, законов и т. д.  

 
5.3.9. Современные мифоиды 
И тем не менее мифоидная способность к свободному вообра-

жению любых метаморфоз сохраняется и поныне.  
В обыденном сознании она претворяется в массовых мифоло-

гемах об оборотнях, полтергейсте, космических пришельцах, НЛО, 
ясновидцах, чудотворных панацеях: мумие, прополисе, хилерах, 
медитации и т. п – да и вообще в обожествлении восточной и на-
родной медицины, что тем легче, что она содержит немало ценных 
эмпирических находок. Как всегда, фантазии чудес питаются непо-
нятными фактами. Социальные мифы: коммунистические, нацио-
налистические, фашистские, религиозно-теократические – обуре-
вают всю современную историю (5.1.1).  

Но мифоиды прячутся даже в науке и сказываются тотчас, как 
она сталкивается с таинственными фактами и подавляющими си-
туациями. И ныне в некоторых версиях науки, к примеру, в реляти-
вистской и квантовой теориях, пространство, время и массы меня-
ются относительно разно движущихся тел; тела поэтому могут на-
ходиться сразу в нескольких местах и уходить в четвертое измере-
ние, быть одновременно как угодно тяжелыми и как угодно легки-
ми, их энергии могут быть "негативными", и вообще объекты мо-
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гут одновременно быть и не быть, – то, чего нет, существует, а то, 
что существует, того нет. Это ли не возврат к безграничной гибко-
сти мифа?  

Таким образом, специфика мифа коренится в специфике самого 
бытия мифичного человека.  

Расхожее противопоставление мифа истине – само миф. Чело-
веческое мышление не в одном, так в другом мифологично всегда. 
В мифокосме столько же фантазии, сколько и истины, потому что в 
нем воплощается бытие мифотворца.  

 
5.3.10. Призраки 
Колейная дифракция миросознания ужесточается в плохих ус-

ловиях восприятия: во мгле, сумерках, тумане и т. п. – или при ин-
формационной недостаточности для понимания и оттого запутан-
ности предстающих связей (1.1.4, 5.5.10–11, 23–26, 5.3.2).  

Дефицитная познавательная ситуация дает доводы как за одно 
решение, так и против него, в пользу другой версии, и делает ре-
шающим аргументом эмоции: страх, надежду, любовь, неприязнь, 
экзальтацию, тщеславие, корысть и т. д.  

В условиях познавательной недостаточности и оттого сложно-
сти – запутанности, а также усиленного волнения колейная прокру-
стация производит особые психические фантомы – видéния, при-
зраки, артефакты, – образы того, чего нет, когда человеку явствен-
но мерещатся картины былого или небывалых фантазий.  

Чаще всего это невинные обыденные ошибки восприятия, ко-
гда, как говорят, человек обознается, ему показалось, померещи-
лось.  

Но когда голова предлагает несообразные объекту, иначе – 
ложные понимательные парадигмы, тогда она видит эти дива, ко-
торых ожидает, хочет или боится: в белой занавеси – привидение, в 
кусте – леший, за корягой – русалка, в стуке отклеившейся доски – 
домовой или барабашка, в атмосферном электричестве – космиче-
ские корабли, в собственном муже – инопланетянин, в волке – обо-
ротень и прочая нечисть.  

Естественно, особенно часты такие ложные узнавания и пони-
мания во всяких особенных явлениях, экзотических и загадочных, 
какими встарь были молнии, миражи, метеориты или гипноз, а ны-
не – какие-нибудь атмосферные плазмоиды, далекие квазары или 
смещение линий к красному краю в спектре галактик.  
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5.3.11. Призрачные доказательства 
Затем начинается обратный ход: призраки порождаются поня-

тийными парадигмами и дают им видимость эмпирического под-
тверждения. Сознание зацикливается в круге: практика создает па-
радигмы понимания, а они порождают псевдоэмпирические фан-
томы в свое собственное доказательство. Причем такое самообос-
нование происходит как в мифологии, так и в науке.  

Когда благодаря колейной селекции и дополнению миросозна-
ния люди видят за кустом лешего, за корягой – русалку, тогда миф 
получает и эмпирические обоснования, хотя, собственно говоря, 
мифисты не нуждаются в нем, потому что убеждены, что наблю-
даемая реальность – только иллюзия, скрывающая подлинную сущ-
ность вещей.  

Но если б такие призраки являлись лишь мифистам. Куда там! 
В пограничных условиях эмпирическими самообманами грешит и 
естествознание, несмотря на всю его строгость.  

В 1862 г. Л.Пастер получил премию Французской академии на-
ук за экспериментальное доказательство того, что все живое про-
исходит только от живого. Прославленный Э.Геккель в угоду своей 
красивой идее повторения филогенеза в онтогенезе (4.4.17) преуве-
личил тожество в эмбриональном развитии разных видов живот-
ных, – и этому все верили, догадавшись перепроверить только те-
перь, через сто лет.  

Сколько шумных экспериментальных открытий оказывается 
призраками! Этому нет конца. Эллисон в своих приборах наблюда-
ет получение новых химических элементов, Бошьян – превращение 
с помощью вирусов неживого вещества в живое, О.Б.Лепешинская 
– превращение "бесструктурных организмов" – в клеточные, в 1989 
г. химики С.Понс (Ютский университет, США) и М.Флейшманн 
(Саутемптонский университет, Великобритания) наблюдают "хо-
лодную" реакцию ядерного синтеза, протекающую при комнатной 
температуре посредством электрохимических процессов между 
электродами, погруженными в тяжелую воду (с изотопами дейте-
рия).  

Но, пожалуй, самый впечатляющий случай призрачных доказа-
тельств, сохраняющих свои чары до сих пор, являет релятивистская 
физика. В пору создания "общей теории относительности", в 1911–
1916 гг., А.Эйнштейн то и дело менял ее постулаты и допущения, 
соответственно получал из них различные математические резуль-
таты, но каждому находил "блестящие подтверждения" в экспери-
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ментах. Каждый раз его единомышленники – экспериментаторы 
"видели" в телескоп и даже "замеряли" нужное по предсказаниям 
искривление звездных лучей вблизи Солнца, и нужное спектраль-
ное смещение у света в гравитационном поле, и нужный размер 
аномалии в движении перигелия Меркурия. Получить эти доказа-
тельства было тем проще, что они выходили за пределы точности 
измерительных инструментов. И по тем же законам селекции соз-
нания релятивисты слепы ко всему, что противоречит их теории, 
даже крушение в их теории законов сохранения массы и энергии, 
исчезающих в ничто и возникающих из ничего – всего лишь от пе-
ремены системы отсчета – и оправдывают нелепости взаимоис-
ключительно различных длин и длительностей у одного и того же 
объекта, да еще различных в разных направлениях ("парадоксы" 
часов П.Ланжевена, длин П.Эренфеста и др.), разновременности 
одновременности, утрату однозначных расстояний, размеров, ме-
стоположений и направлений – и многие другие абсурды. 

Известный физик И.Ленгмюр (см. 1968, 1969) в своем знамени-
том докладе (1953 г.) вспоминает многие забавные случаи, свиде-
телем которых он был сам у вполне серьезных исследователей, 
мнимых открытий всяких "эффектов". Все они совершаются на по-
роге чувствительности приборов и благодаря предвзятости учено-
го.  

Колейная прокрустация в осмыслении фактов, подтасовка рас-
четов, толкований и объяснений – заурядная вещь в науке. В пору 
противостояния альтернативных теорий приверженцы каждой из 
них десятилетиями видят в своей любимице исключительно то, что 
ее подтверждает, и обходят, преуменьшают или переистолковыва-
ют ее разлады, а в отвергаемой теории, наоборот, зорко схватывают 
и выставляют ее несообразности, но игнорируют подтверждения.  

Что делать? И мужи науки – тоже люди, тоже ограничены шо-
рами своего менталитета и своих страстей.  

Идеи создают себе факты; теория создает себе эмпирию, при-
зраки доказательств – эта курьезная манера проходит сквозь всю 
историю познания.  

Если восприятие фактов может так искажаться в естествознании, 
то что уж говорить о гуманитарике. Румынский учебник истории 
констатирует: когда в 1939–44 гг. Румыния была союзником Герма-
нии, Германия побеждала, а когда Румыния перешла на сторону Со-
ветского Союза, победил Советский Союз. Так Румыния вершила 
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судьбы мира. И ведь факты-то и впрямь таковы; всего-то перестав-
лены.  

Понятно, особенно часто призрачные доказательства приходят 
на стыке науки и мистики, как, например, было, когда Т.Эдисон 
лихорадочно пытался с помощью своих электрических приборов 
опередить спиритов в налаживании связи с загробным миром.  

 
5.3.12. Почему наука потеснила мифологию 
Как же преодолевать мифоиды?   
Это мы уже видели (4.4.4): тот же автоморфический закон по-

нимания обусловливает вытеснение мифологии механистической 
теорией. Когда распространились ветряные и водяные мельницы, 
сукновальни, станки, часы и другие механизмы, тогда в глазах лю-
дей, практически с ними связанных, и весь мир превратился в ги-
гантский механизм, где действуют неодушевленные однозначные 
причины: толчки, импульсы – и подверженная им материя: атомы и 
молекулы в их бесчисленных комбинациях, образующих все явле-
ния, доступные логической связи и математическому расчету, как 
логически понимаются и математически рассчитываются механиз-
мы в сочетаниях и толчках их деталей и узлов.  

Из этой понимательной парадигмы и возникает сознание теоре-
тическое, философия и специальные науки.  

Зачатки механицизма и теории появляются первоначально в 
торгово-ремесленных полисах античной Греции, наиболее полно 
представ в философии Демокрита и Эпикура, но расцвета они дос-
тигают в Западной Европе Нового времени, где теоретическое соз-
нание становится вдобавок еще и экспериментальным, – научным в 
современном смысле. Ему следуют и ученые: Галилей, Ньютон, 
Лаплас, – и философы: Декарт, Гоббс, Вольф, Толанд, Гольбах, 
Кант. Особенно преуспели в механистических фантазиях картези-
анские философы, самые влиятельные в тогдашней Европе.  

Факт обусловленности объяснения природы и общества по ме-
ханическим законам распространением в 16–18 вв. механизмов и 
соответственно доминированием в науке механики лежит на по-
верхности и едва ли у кого вызывает сомнение. Особенная утон-
ченность и сложность разработки мифологии и магии на Востоке 
являются обратной стороной его хозяйственной и социальной за-
стойности, и слабости там механистической ментальности.  

 
5.3.13. Прокрустационные чудища преображаемого мифизма 
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Теоретическая парадигма производит демифологизацию созна-
ния: всякие духовные агенты начинают представляться нелепыми, 
мифы превращаются в сказки, одушевляющему и магическому по-
ниманию вещей противостановится неодушевляющее мировоззре-
ние – материализм.  

Однако, как видим (5.3.12), мифологическое сознание преодолева-
ется вовсе не в чистом умозрении, какими-то логическими доводами, а 
практической деятельностью; поэтому простого просвещения для ду-
ховного преображения совершенно недостаточно. А поскольку образ 
бытия целых страт и народов остается патриархальным, освобождение 
разума от мифов не завершилось и поныне. Мифоидные парадигмы и 
сегодня обнаруживаются в самых разных областях жизни. И не только 
у детей (5.3.9).  

Причем индустриальная модернизация бытия патриархального 
общества отзывается причудливой модернизацией самих мифов. 
Современные мифоиды облачаются в слова и образы современного 
быта и науки, хотя, разумеется, лишь поверхностно, – они технооб-
разны. Теперь колдуны – это не кто-либо, а экстрасенсы или хиле-
ры, колдовство – это телепатия, телекинез или биополя, домовые – 
это полтергейсты, потусторонние гости – это космические при-
шельцы.  

Сплав мифизма с материализмом рождает современные патер-
нальное понимание жизни общества, основанное на харизме куми-
ров и демонов. Картина борьбы между затаившимися повсюду 
"вредителями", "врагами народа" и народными кумирами, сверхъ-
естественно гениальными светочами – вождями всех времен и на-
родов, а также всевозможных "ошибок", отклонений" и "переги-
бов" их ревностных поклонников – "простых людей", такая картина 
фантасмагорического шабаша изобреталась не только сверху офи-
циальной сталинской пропагандой, но и снизу, это уровень знако-
мого мифологического мышления, которое все происходящее объ-
ясняет либо кознями злых людей, либо чудотворением добрых. 
Идея объективных общественных сил и законов просто не уклады-
вается в понимание патриархальных крестьян и недавних горожан, 
далеких от современной технической цивилизации. Но в религии 
эти персонифицированные силы мыслятся хотя бы бесплотными и 
потусторонними, а привнесенные извне атеистические установки 
переселили их на этот свет и потребовали сотворения сверхъесте-
ственных врагов и сверхъестественных кумиров, но среди реаль-
ных людей, а в практике – радостного искоренения одних и обоже-
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ствления других. Несчастные "враги народа" признавались сталин-
ским инквизиторам, что были "агентами империализма", ломали 
заводы, "отравляли города микробами" и "вызывали засухи". Не 
хватало разве что признаний в сношениях с дьяволом.  

Многим кажется это обыкновение сталинского режима свали-
вать свои хозяйственные и военные провалы на вредительство 
классовых врагов и агентов империализма какой-то коварной хит-
ростью.  Вероятно, была и хитрость. Но когда и после крушения 
Советского Союза коммунисты даже для себя, на своих собраниях 
и митингах, весь политический и производственный развал страны 
объясняют заговорами и происками демократов, ЦРУ, МВФ, сио-
низма и других скрытых врагов, то разве не ясно, что это такой 
способ понимания мира – усматривать в нем не объективные зако-
ны, а деятелей, если не видно явных, то тайных. Но что говорить о 
коммунистах, когда даже на переломе веков чуть не все российские 
политологи, публицисты и журналисты всех направлений вместо 
социального и экономического анализа изощряются в нескончае-
мых домыслах о тайных интригах и заговорах Кремля, Правитель-
ства, Думы, военных штабов, партий и т. д., демонстрируя тот же 
стиль понимания общества.  

 
5.3.14. Кентавры религии и материализма  
Как монотеистическая религия только в своих первоначальных 

и крайних формах нетерпима к язычеству, обращая его мирских 
богов в демонов, а потом постепенно включает его в себя, так и 
механицизм только в своей крайней форме доходит до атеизма.  

Хотя от века к веку, от поколения к поколению происходит па-
дение интереса к религии, находящейся в обороне перед наукой, 
однако, как в практической деятельности людей сочетается исполь-
зование собственной одушевленной физической силы и бездушной 
техники, так и в теории складывается компромисс – образ мирово-
го духа, управляющего мировым механизмом, – деизм и идеисти-
ческое убеждение, что наука вовсе не опровергает существование 
бога, а просто не занимается такими вопросами.  

 
5.3.15. Прогресс механицизма 
Механицизм (4.4.6) пришел в качестве замены мифологем ре-

лигии и схоластики техноидными образами науки: слитного мира – 
его корпускулярностью, случайности – непременностными закона-
ми, произвола целей неких духов - творцов – бездушными причи-
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нами самодвижущейся материи, телеологии – детерминизмом, 
вольных исчезновений, возникновений и метаморфоз – законами 
сохранения и превращения качеств вещей вследствие изменения 
количества и комбинаций их элементов – и – соответственно – воз-
можностью объяснить весь мир причинно, без чудес, но с точным 
математическим расчетом.  

Это такой же прогресс в миропонимании, каким был вызвав-
ший его прогресс в технологии производствам и всего бытия.  

 
5.3.16. Механицистские прокрусты 
Однако, как водится, механицизм абсолютизировал законы ме-

ханики, распространил их для объяснения всех явлений природы и 
общества без исключения: и тепловых, и электрических, и химиче-
ских, и биологических, и экономических, и политических. Сам ор-
ганизм и даже психика ("душа") уподоблялись машине: сердце – 
пружине и насосу, кровообращение Гарвея – нагромождению тру-
бок, суставы – колесам и рычагам, пищеварение – мельнице, глаз – 
оптике, нервы – нитям и струнам. Такое видение вдохновляло то-
гдашних конструкторов автоматических кукол. Венцом их удиви-
тельной изобретательности стал построенный Дрозами мальчик, 
который писал пером и следил глазами за строчками. Эта кукла 
перепугала инквизицию – и Дроза посадили в тюрьму.  

Соответственно в философии механицизм вообразил материю 
пассивной самой по себе, как пассивны детали механизма без 
внешних двигателей, вообразил неделимость и неизменность кор-
пускул – атомов безусловными, оторвал "силы" и пространства – 
"пустоты" от материи, свел все виды причин к одним внешним и 
однозначным и отверг случайность как иллюзию, рождаемую неве-
дением причин, свел качественные различия вещей к одним коли-
чественным и комбинационным, а все виды движения – к про-
странственному перемещению.  

 
5.3.17. Преодоление механицизма новыми парадигмами 
Механистическое мировоззрение не могло быть преодолено до 

тех пор, пока практика паровых двигателей, химической промыш-
ленности, товарного сельского хозяйства, электрической техники 
не дала иных парадигм понимания, термодинамических, химиче-
ских, биологических, в соответствии с явлениями, которые перво-
начально сами осмысливались механистически. Новая производст-
венная практика и соответственно новые научные открытия 19 века 
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привели механистическое мировоззрение к кризису, посеяв среди 
поклонявшихся ему материалистов пессимизм и агностицизм: ко-
нец безраздельного владычества механистической парадигмы они 
приняли за конец научного познания.  

Механицизм не тожествен теории, науке и материализму, он 
только их генетически первая форма, но с каждым технологиче-
ским переворотом теория, наука и материализм принимают новую 
форму. Вместе с появлением моторов механизм мира сменяется 
картиной машины мира, которая последовательно превращается в 
химическую, электрическую, атомную; в итоге Солнце в наших 
глазах из блестящих колес колесницы Аполлона превращается в 
лампу, из лампы – в гигантскую печь, океан огня, в газовую горел-
ку, а затем – в термоядерный реактор (4.4.14).  

Только когда люди стали создавать искусственные самоуправ-
ляющиеся системы, кибернетические: реле, гомеостаты, автоматы, 
компьютеры, роботы и т. п., – только тогда они открыли для себя 
конкретные глубинные способы действия ("механизмы") естест-
венных самоуправляющихся систем – живых и увидели смешными 
свои былые антропоморфные и механистические фантазии. 

*  *  
    * 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Прокрусты идеалов 
 

5.4.1. Идеализация и очернение 
Если познавательными идеями управляют парадигмы понима-

ния, создаваемые колейнами наших практических взаимодействий, 
то над идеями ценностными, как впрочем и познавательными, ко-
гда из них следуют ценностные выводы (5.2.13), есть еще один 
правитель – идеалы, а за ними – их колейны, складывающиеся в 
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опыте страданий и наслаждений, стало быть, во взаимоотношениях 
нашей необходимости и действительности.  

Колейная прокрустация восприятия, воображения и мышления 
двояка.  

Идеалы – образы желанного блага и антиидеалы, чернóты – об-
разы отвергаемого зла – тоже существуют в подсознании в качест-
ве колейнов; поэтому они оказывают на сознание такое же дейст-
вие – селекции, изъятия того, чего нет в колейне, и дополнения тем, 
что есть в колейне, хотя отсутствует в объекте; это идеаловая про-
крустация сознания.  

Притом, поскольку идеалы являются образами особенно эмо-
циональными, преображение ими сознания еще сильнее.  

Идеаловая прокрустация проявляется в таких фантомах, как 
идеализация и очернение: человек воспринимает только то, что хо-
чет воспринимать: приятное ему или опасное, – короче, важное. 
Идеализация реальности означает проекцию на нее идеалов, фанта-
зирование в ней того, что соответствует идеалам, желанного, и ис-
ключение из внимания всего противного идеалам, нежеланного, 
пока оно не становится опасным. Цензура идеалов больше духов-
ной слепоты, она тиранична, как тоталитарная диктатура: не только 
запрещает видеть то, что есть, но и заставляет рисовать себе и ви-
деть то, чего нет.  

Оборотный вариант идеализации – антиидеализация, проекция 
на реальность своих антиидеалов, очернение своих неприятий, фан-
тазирование в них ожидаемого зла и исключение достоинств.  

Идеализация и очернение – основной закон ценностных идей: 
оценок, мечтаний, идеалов, целей, замыслов, предписаний. Они 
поражают людей всегда: в труде, науке, искусстве, бизнесе, любви, 
отдыхе, спорте, в политике и любой борьбе.  

 
5.4.2 Идеализация себя 
Всего характерней у людей, конечно, идеализация себя, люби-

мого: самомнение и нарциссизм, гордость и гордыня, гонор и ап-
ломб, зазнайство, спесь и чванство. Эта забавная слабость челове-
ческой души, разумеется, не могла не быть давно замечена. Она 
состоит в наделении себя мнимыми достоинствами и упущении из 
виду своих промахов и пороков или переосмысление их в свои 
добродетели и украшения. В любой тюрьме, в любой стране, если 
послушать заключенных, окажется, что чуть не все они невинов-
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ные ангелы. Человеческое самообольщение неиссякаемо и перехо-
дит в психопатию.  

Притом эта самоидеализация вовсе не всегда ложна и развра-
щающа. Напротив, она может быть необходима для облагоражива-
ния: прежде чем стать героем, человек должен вообразить себя ге-
роем. Но затем начинается обман: уже струсив, человек воображает 
себя благоразумным.  

Великий японский новеллист Р.Акутагава и кинорежиссер А. 
Куросава, надо думать, не имели никакой теории идеаловых про-
крустов сознания, но как художники они с редкой наблюдательно-
стью и яркостью изобразили это ординарное человеческое свойст-
во, и смешное, и трагическое, в своей мудрой притче, классическом 
"Расемоне", шедевре, где нечего ни убавить, ни прибавить.  

Разбойник хитро заманил проезжавшую через лес супружескую 
чету в чащу, неожиданно сбил мужа с ног, привязал к дереву и на 
его глазах овладел красавицей, а потом в отвратительной схватке 
двух перепуганных и озверевших соперников трусливо убил саму-
рая, но изобличенный на суде, даже перед лицом смертной казни, 
он не может признаться в своей подлости и трусости, а рисует че-
стный поединок, свою лихость и героическую победу. 

Однако и жена самурая не в силах раскрыть судье всю правду, 
сказать, как раскаивался потрясенный разбойник, как предлагал 
взять ее в жены, и как, чтобы не осталось на земле свидетелей ее 
позора, она сама стравливала мужчин. Она представляет свою вер-
сию: да, она стала жертвой разбойника, но никакого боя не было; 
раздавленная несчастьем, она разрезала на муже веревки и умоляла 
убить ее, но он, эгоист, захваченный только своим горем, смотрел 
на нее с таким презрением и ненавистью, что она не выдержала и 
заколола его.  

И даже умерший человек не приемлет унижающей его правды. 
Дух самурая сочиняет свою красивую историю: очаровательная 
куколка сама с удовольствием отдалась бандиту, а потом просила 
негодяя убить связанного мужа, так что даже бесчестный злодей 
был ею возмущен; а благородный самурай великодушно отпустил 
женщину, в отчаянии не захотел жить и сам заколол себя.  

Никто не может признаться в омерзительной гадости происшед-
шего, все рисуют красивые версии, где идеализируют себя и очерняют 
других.  

Способы самоидеализации и очернения столь изощренны и бес-
хитростны, что едва ли могут быть исчерпаны.  
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5.4.3.Эвфемизм 
Самое распространенное средство идеализации – словесная 

маскировка, переименование предосудительных побуждений и дел 
в красивые: лени – в свободолюбие, жадности – в бережливость, 
зависти – в возмущение несправедливостью, трусости – в благора-
зумие, грубости – в откровенность, уступчивости – в деликатность 
и компромисс и т. д., так же как качества оппонента претерпевают 
обратные переименования: его свободолюбие – в лень, бережли-
вость – в жадность, откровенность – в грубость и т. д.  

Обман переименований обычен не только в личной жизни, но и 
в общественной. В 1939 г. оккупацию Литвы, Латвии и Эстонии 
советская пропаганда славила как их освобождение. Но не поду-
майте, что такой цинизм свойствен исключительно диктатуре, но 
никак не демократии. В Техасе поныне торжественно празднуются 
"Дни независимости штата", – очевидно, от Мексики, а полторы 
сотни янки, которые в 1828 г. вторглись в соседнюю страну, но 
были окружены и убиты мексиканской армией в монастыре Сан-
Антонио, простодушно чествуются как герои, погибшие – за что 
бы вы думали? – за родину.  

 
5.4.4. Самообольщение попытками 
Другой торный прием самоублажения: всего лишь попытка пре-

одолеть свой недостаток дает человеку основание для приятной 
мысли, что он уже достиг совершенства: скупой, со вздохом отдав 
грош, радуется своей щедрости; лицемер, однажды решившийся 
намекнуть на полуправду, восхищается своей искренностью; лени-
вец, поработав полчаса, с удовлетворением оглядывается на свое 
трудолюбие.  

 
5.4.5. Переобвинение 
Мы склонны оправдывать себя перекладыванием вины на об-

стоятельства или других людей, которые нам мешают. Провал на 
экзамене студент объясняет своим волнением, или плохим само-
чувствием, или придирками экзаменаторов. Горечь провала не-
удачник смягчает уценкой цели: отвергнутый поклонник или пре-
тендент на должность объявляет виноград зеленым. Когда женщи-
на говорит, что ненавидит мужчин, это, скорее всего, просто зна-
чит, что она с кем-то из них потерпела неудачу.  
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Даже отъявленный негодяй - убийца бывает искренне уверен, 
что он добрый благодетель людей, но непонятый и обиженный не-
заслуженными оскорблениями и просто соблазнен и вынужден был 
на преступление из самых благородных целей.  

И чем глубже у человека изъяны, тем неприятней их осознание 
и потому тем выше идеализация себя. Самые способные люди при-
знают у себя больше всего недостатков, а переоценка себя харак-
терна как раз для слабых.  

 
5.4.6. Переосмысление запретных влечений 
Еще один способ психологической защиты: даже неожиданным 

для самого себя, подсознательным порывам люди склонны подыс-
кивать разумные основания, мнимо логические, – то, что З. Фрейд 
называл "рационализацией" своих поступков; зато в постыдных 
влечениях людям трудно признаться даже себе.  

Заметив в себе влечение к чужому мужу, женщина испытывает 
стыд и чувство вины и стремится вытеснить его из сознания и за-
быть; однако подавленная страсть может сохраниться в подсозна-
нии, прорываясь в грешных сновидениях или в неприязни к сопер-
нице, в оговорках, шутках или в удовольствии от чужого злоязычия 
по ее адресу, хотя бы она сама не верила этим сплетням. Завистник 
может не подозревать о своей враждебности, но она обнаруживает-
ся, когда вдруг неожиданно для себя он испытывает облегчение от 
известия о провале коллеги, которым он вслух восхищался.  

Вот почему, вследствие самоидеализации, подлинные побуж-
дения человека установить непросто; они могут быть тайной даже 
для него самого, а его объяснениям доверять рискованно.  

 
5.4.7. Секрет лести 
Идеализация себя институируется и в социальные формы. 

Лесть, даже, казалось бы, совершенно нелепая, потому-то так легко 
обольщает человеческое сердце, что служит его собственной по-
требности в идеализации себя. А тут она совершается еще и с чу-
жой помощью. Человек и сам льстит себе, почему же не поверить 
чужой лести?  

От комплиментов млеют не только женщины или артисты. 
Толпами подхалимов окружают себя не только современные дикта-
торы, вроде Сталина, Гитлера или Мао. Первые исторические запи-
си на стенах древних дворцов и пирамид и публичные хроники ро-
дились из той же жажды своей идеализации и потому являют 
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обычные для нее бахвальство и умолчания о позоре и поражениях. 
Но и демократические политики страдают той же болезнью тешить 
себя дифирамбами, только возможностей у них скрыться от крити-
ки поменьше – и тем не менее они редко замечают, как народ по-
тешается над их тщеславием.  

Видимо, потребность в приукрашивании себя  одна из коренных в 
нас. И жажда лести в человеке тем выше, чем ниже его личные способ-
ности.  

 
5.4.8. Идеализация любимого 
Идеаловые прокрусты сознания распространяются не только на 

себя; они всеобщи. Люди склонны идеализировать своих любимых, 
своих детей, свою профессию, свою партию, свою родину – все до-
рогое им и очернять все им враждебное.  

Наваждение идеализации – первое отличие влюбленных. Пло-
хое в любимом исчезает или преобразуется в хорошее – и девушка 
не хочет и слушать родителей, умоляющих ее не связываться с ка-
ким-то ужасным мужчиной; но так же теряют разум и очарованные 
мужчины, словно слепые к несовершенствам своих богинь. По на-
родному наблюдению, любовь зла.  

Если ребенок дурен, нет никого на свете, кто бы знал его хуже, 
чем мать. Чадо может быть садистом и убийцей, чьи злодеяния ви-
дели тысячи – и мир от чудовища отвернулся; но мать скажет, что 
все это – клевета на ее бедного сыночка, лучшего человека в мире, 
самого нежного и доброго. И не позавидуешь тому, кто вздумает ее 
переубедить: она скорее сойдет с ума, чем признает правду. Так уж 
устроены любящие матери – и, должно быть, в этом есть какая-то 
высшая необходимость, посторонним непонятная. Но именно по 
этой причине разные народы с древности не доверяли воспитание 
детей исключительно матери – слепому поводырю. Нянченье и за-
боту – да, но воспитание передается теткам, дядьям, отцам.  

Аналогичной прокрустацией помрачают сознание политиче-
ские идеалы. Пример – М.С. Горбачев. Нескончаемые жалобы и 
брань его поздних интервью вызывают жалость. Последний генсек 
так и не понял происшедшего. Свои шесть лет истратил на разго-
воры о ревизии и реформах, развязав критику режима – "глас-
ность", и парализовал сопротивление номенклатуры разложению 
строя, – в этом его историческая заслуга, но  бездействием он рас-
терял последние ресурсы, довел экономику до разрыва поставок 
между предприятиями, опустения магазинов, обессмысливания де-
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нег и – как следствие – государство – до распада, – и реформы 
пришлось начинать в катастрофических условиях – в этом его ис-
торическая вина. Ему не хватило духу порвать с консервативным 
окружением, стерпеть критику Б.Н. Ельцина и стать его союзником 
в преобразованиях. Вместо этого он начал его преследование, до-
бавляя ему популярности, и в результате был отвергнут реформа-
торами и предан консерваторами. Как видим, причины его полити-
ческого падения в его собственной слепоте.  

Но идеаловая прокрустация поражает сознание не только от-
дельных политиков, но и многомиллионные массы. Экзальтиро-
ванные толпы поклонников восхищаются гениальной мудростью 
своих вождей, а другие толпы, их противников, так же искренне 
презирают в этих кумирах убожество и грязь.  

"Огромные голубые глаза – как звезды. Какая острота ума! А 
ирония, юмор, сарказм, глубина, страсть, ярость!" О ком бы, вы 
думали, это сказано? Эти слова – о Гитлере, их записал в своем 
дневнике философ-искусствовед Геббельс, первоначально враж-
дебный ему, после первой услышанной его речи, потрясенный ею. 
В 1931 году в Германии, униженной и ограбленной испуганным и 
жадным Версальским торжеством победителей, а затем еще эконо-
мическим кризисом, за фюрера голосовали миллионы, вдвое боль-
ше, чем за любую другую партию, видели в нем гения, спасителя 
страны, потом – величайшего полководца, а о концлагерях не хоте-
ли и слушать. А в англоязычной, французской и советской печати и 
кино Гитлер – комическая бездарность и злодей, бесноватый исте-
рик, возможно, параноик.  

А разве не та же полярность царит в оценках Ленина и Стали-
на?  

А как сильны бывают чары идеализированного образа своей 
родины, своего народа, его языка и культуры. И характерно: едва 
ли не любая романтическая концепция относит к национальному 
исключительно то, что отвечает ее идеалу, а неприятные факты, 
как бы они ни были велики, отвергает. Так, современные славяно-
филы даже в захвате власти большевиками в 1917 г. усматривают 
не факт истории России, а некое чудо, беспричинное и внешнее к 
ее подлинной жизни, заговор чуждых инородных элементов.  

Когда разум касается человеческих взаимоотношений, тогда 
вмешиваются силы посторонние "чистому разуму"; и не только в 
лице полиции и цензуры; вопрос познания превращается в вопрос 
оценки, фактуальные и законовые суждения – в аксиологические.  
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Для людей умный – тот, кто думает, как я, а глупый – кто думает 
иначе. Оттого-то для коммунистов гений – это, например, Сталин или 
Зюганов, а Столыпин или Путин – глупость, прикрытая заумью. Для 
реформаторов – наоборот. Если бы понятие о разуме у людей было 
одинаковым, они могли бы разрешать свои раздоры без полиции и 
войн.  

Собственно говоря, автоморфизм в познавательных идеях 
(4.2.22) – это тоже идеализация своих парадигм понимания; меха-
низм их одинаков. Когда объяснение явления раскрывает его роль в 
жизни, тогда объяснение зависит от его роли в жизни мыслителя.  

 
5.4.9. Идеализация идеального 
Чарам идеалов подвержены также объекты, которые принима-

ются, истинно или ложно, за воплощение идеалов.  
Когда в юности складываются первые идеалы и жизненные ув-

лечения (5.2.3), если окружающие обстоятельства, в первую очередь, 
пример старших, не предоставят формирующейся душе ничего дос-
тойного, она, мучаясь духовной пустотой, творит себе кумиры и ув-
лекательную жизнь в воображении. Не находя восхитительного во-
круг себя, подростки, особенно инфантильные, влюбляются в какой-
нибудь далекий образ. В былые века это был мифический герой, 
книжный рыцарь, Чайльд Гарольд или Рахметов, популярный поэт 
или оперный певец; теперь это обычно кино- и рок-звезда, солист 
эстрадного ансамбля или футболист. "Фанатов" и "фанаток" прико-
вывает к их кумиру мечта о том, чего они не находят в реальности: 
чувство полнокровной бурной жизни, страданий, успеха, разочаро-
ваний, жизненной умудренности, угрозы смерти и т. д. Так склады-
вается культ. Поклонники зацикливаются на своем идоле, боготво-
рят, часами его перечитывают или слушают, вывешивают его фото и 
плакаты, подражают ему в одежде и поведении, плачут о нем по но-
чам, толпами поджидают у подъезда, одолевают письмами, доходят 
до готовности на самоубийство.  

Но виновник безумства – вовсе не кумир, а собственная по-
требность юности в кумире. Обожание идеала заменяет реальную 
жизнь. Раздражение, брань и запреты запоздало спохватившихся 
старших только усиливает страсть обожателей.  

Столь же могущественно очарование общественных идеалов. 
Люди, которые довольны в общем и целом способом жизни своей 
страны, патриотически ее приукрашивают. Наоборот, среди дисси-
дентов развивается идеализация какой-то другой страны, олице-
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творяющей их идеалы. Так, французские и русские либералы 18–19 
вв. грезили такой прекрасной старую добрую Англию, чтящую 
свободы и традиции, но предпочитали не знать о пролетаризации 
ее рабочих. Наши славянофилы часто учились и жили на Западе, 
как Ф.И. Тютчев или К.Н. Леонтьев, но боготворили неведомую им 
старую Русь; зато западники часто никогда не бывали на Западе, 
как А.С.Пушкин или В.Г. Белинский, и конструировали его образ 
по принципу противоположения всему негативному в России, и, 
попав туда, переживали страшное разочарование, как было с А.И. 
Герценом. Впрочем, такое же крушение идеалов терпели и славя-
нофилы, когда выходили из барской усадьбы и ближе знакомились 
с российской глубинкой.  

В послевоенной разрушенной и голодной Европе для миллио-
нов прекрасным светом идеала засиял образ процветающей Амери-
ки, а для левой западной интеллигенции, недовольной буржуазным 
миром, светочем стал образ СССР, "отечества рабочих и крестьян". 
Такие американцы, как супруги Розенберги или И.Берг, восхища-
лись коммунистическим строем и его родиной не потому, что знали 
жизнь там, а авансом, потому что с кризиса 1929 г. эти физики бы-
ли разочарованы в жизни  в США.  

И, как положено, на идеалопоклонников находит обычное ос-
лепление, заставляющее видеть то, что не существует, но по идеа-
лам должно быть, и не верить в факты, которые есть, но которые 
против их идеалов. Левая интеллигенция всего мира, мечтающая об 
избавлении от противоречий капитализма, десятилетиями восхи-
щалась величием и счастьем страны "реального социализма", но с 
возмущением отвергала все страшные свидетельства ее бюрокра-
тизма, бедности, террора и лжи. И вот – в малообразованном кро-
вавом диктаторе Сталине Анри Барбюс видит человека "в простой 
солдатской шинели с лицом рабочего и умом ученого".   

Еще в середине 1940-х гг. перебежчик В.А.Кравченко ошело-
мил миллионы западных читателей его книги "Я выбрал свободу" 
разоблачениями кошмаров сталинизма. И что же, вы думаете, мир 
содрогнулся и отвернулся от коммунистической диктатуры? Нет, 
западные коммунисты и им сочувствующие, конечно, не поверили, 
объявив его книгу гнусной клеветой. На парижском судебном про-
цессе 1949 г. они отказывались верить даже свидетельствам высту-
павших там сотен советских крестьян, рабочих и служащих, за-
брошенных войной в Западную Европу. Их жуткие показания о 
коллективизации, голоде, трупах на улицах, общей запуганности, 
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арестах, концлагерях Л. Арагон, Р.Гароди и другие идеологи из 
"Юманите" встречали нервным хихиканьем и хохотом, поносили 
свидетелей пособниками проклятого капитализма, а кумир левой 
молодежи Ж.П.Сартр заявил: "Ради социализма и ад для народа 
полезен".  

Идеализация распространяется на прошлое, будущее и даже по-
тустороннее. Мечты о блаженной жизни неизбежны всегда и всю-
ду, где есть страдания.  

А страдания растут для старости. Не оттого ли все седые убеж-
дены, что раньше, когда они были молоды, все было лучше? И раз-
ве ж они не правы? Конечно, молодым быть лучше. А помнить 
горькое горько – и оно тает в забвении, в итоге "что пройдет, то 
станет мило".  

– Да, а наши отцы и деды рассказывали, что в их время было 
еще лучше.  

Так и складываются грезы "доброго старого времени" и миф о 
золотом веке, когда-то в первобытную пору. Археологи раскопали: 
наши предки ходили в звериных шкурах, спали вповалку в землян-
ках с костром посредине, неизлечимо болели, часто стойбище го-
лодало до всеобщего мора; но, поди ж ты, – золотой век. А все на-
пасти начисто забыты.  

Недовольство настоящим, когда в нем не видно улучшения, 
проецирует идеалы на прошлое, рождая легенды о потерянном рае, 
Атлантиде, Земле обетованной, аркадиях, "добрых дикарях" и т. д. 
Кто только их не лелеял? Библия, Платон, Лао-Цзы, Овидий, Вер-
гилий, Сенека, Коран, Данте, Мильтон, Руссо. В таком прекрасном 
сиянии грезилась Античность для людей Ренессанса, Средневеко-
вье – для французских и немецких романтиков или русских славя-
нофилов; таким светлым вспоминается советское прошлое для его 
коммунистических поклонников.  

Но на практике ретроспективизм не только смешон, но и траги-
чен, ибо проявляется не в одной ностальгии и проклятиях, но и в 
желании реставрировать ушедшее, – в ретроградстве и реакцион-
ности.  

Во времена Тюрго, Кондорсе, Лессинга, Конта и других про-
светителей, Фихте, Сен-Симона, Маркса и других социалистов и 
коммунистов осознание в истории прогресса заставило перенести 
идеальное общество в будущее, хотя его образы-идеалы черпались 
из прошлого. Утопия – разновидность идеализации, проекция 
идеалов на будущее (5.2.15).   
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Наш век порождает новые великие социальные идеализации: 
национальный социализм, исламный фундаментализм или тракта-
ты Р. Арона и Д.Белла о грядущем технотронном рае.  

 
5.4.10. Феномен чар 
Одно обстоятельство, пожалуй, упущено в шедевре 

Р.Акутагавы (5.4.2): прокрустные искажения обычно бывают не 
намеренным обманом, а чистосердечным вúдением, честной ло-
жью, где самообольщенный фантазер вполне искренен и верит сам 
себе.  

Этот поразительный психологический закон идеалофицирован-
ности миросознания давно замечен народом, хотя причины явления 
остаются непонятными и оно именуется в самых сильных выраже-
ниях из мистического лексикона: чары, очарование, помрачение, 
морока, обуянность, обворожение, дурман, ослепление, наважде-
ние, одержимость, раж, остервенение, оголтелость и т. п., – притом 
к таким оборотам человек вынужден прибегать, даже когда он ни в 
какую чертовщину не верит, но просто потому, что других слов для 
этого феномена в языке нет.  

Наиболее мягкий из синонимов "очарование", выбранный в за-
главии настоящей книги, употреблен мною не только в медицин-
ском смысле безумия, сумасшествия, психопатии, но и в более ши-
роком – всякой очарованности, застлания мира воображением, про-
крустации сознания колейнами – как познавательными, так и идеа-
ловыми, как в повседневной жизни, так и в философии и науке.  

 
5.4.11. Стратовость чар 
В очарованности сознания предварительными и волнующими 

практическими идеями и заключается сущность того, что в литера-
турном языке известно под именами пристрастия, по-книжному – 
тенденциозности, субъективности, или по-марксистски – классово-
сти сознания, или ленинской партийности (5.1.17; 5.2.7–8).  

Стратовые различия идеалов обуславливают стратовость оча-
рованности. Немыслима буржуазная или пролетарская физика, но 
существуют либеральная и социалистическая социология – и это 
воспринимается как несомненный факт.  

 
5.4.12. Идеаловая косность 
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Любое восприятие или мысль доходят до нас сквозь наши идеа-
лы и тем самым получают оценку; сообразную с идеалами, – при-
ятное, принимается – одобряется, а противоречащее идеалам – не-
приятное – раздражает, осуждается, но если оно обнаруживается в 
одобряемом, оно игнорируется или переосмысливается в приемле-
мом смысле. Идеаловые прокрусты заставляют нас сомневаться в 
том, что видят наши глаза, но верить в иной мир, которого мы ни-
когда не видели, опасные истины отклонять как ложь, а приятные 
заблуждения принимать за истину.  

Сам этот прокрустовый феномен мы зорко замечаем в других, 
но редко в себе. К.Маркс в письме к Ф.Энгельсу как-то сетовал: 
"Даже самые выдающиеся умы принципиально, вследствие какой-
то слепоты суждения, не замечают вещей, находящихся у них под 
носом". (Т.32, с.43). И это говорит человек, который в обуревавших 
его страстях неистово обличал иллюзии в чужих головах, но нико-
гда не сомневался в своих идеях, хотя в упор не видел самой про-
стой правды и нагородил тьму социальных мифов.  

В идеаловых чарах человек не в силах взглянуть в лицо реаль-
ности; логичность тогда тягостна, алогизмы становятся необхо-
димыми и происходит жертвование интеллектом ("sacrificium in-
tellectus"). Очарованный мнит, что опирается на разумные аргу-
менты, тогда как в действительности не его убеждения меняются 
сообразно аргументам, а аргументы принимаются или отвергают-
ся сообразно убеждениям. Убеждения выбирают аргументы. Ло-
гика и рассуждения здесь – только видимость. Хуже того, при-
страстный человек чем неотразимей слышит аргументы, тем ре-
шительнее их отвергает, лишь впадая от них в состояние тупое и 
злое, повергающее в тоску любого оппонента.  

Вот так-то. И говори после этого, что человек – разумное суще-
ство. Наше сердце выше головы. Наш разум жив памятью и серд-
цем и, когда вступает с ними в конфликт, память и сердце побеж-
дают.  

Поэтому не только автора преступления, но и автора идеологии 
можно узнать по принципу: а кому она выгодна?  

Идеологи оказываются адвокатами своих сердечных привязан-
ностей, хотя обычно искренне воображают себя мыслителями бес-
пристрастными, точно небожители. Будто люди могут быть бес-
пристрастны в идеалах. Жить – значит желать.  
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5.4.13. Фанатизм 
Страсти имеют свои дополнительные психологические и фи-

зиологические законы: страсти захватывают все наше внимание и 
подавляют другие побуждения. Поэтому чрезвычайные пережива-
ния придают понимательным и идеаловым прокрустам сознания 
чрезвычайную силу. Очарованность свойственна сознанию всегда, 
но чем сильнее страсть, тем жестче прокрустация.  

Аффект же приводит к настоящему оцепенению – параличу 
мысли. Ярость подавляет даже страх смерти, чувство самосохране-
ния, осторожность и предусмотрительность, что, кстати, и навело 
З. Фрейда на предположение о существовании якобы какого-то 
особого "инстинкта смерти".  

Крайняя и долгая страсть превращает идеализацию и очернение 
в манию и фанатизм. Причем, как обратил внимание еще Спиноза, 
мания, одержимость какой-то одной идеей, – явление самое обы-
денное (т.1, с.559). Действительно, чуть не все мысли моцартов 
крутятся вокруг музыки; декарты погружены в свою науку до пре-
небрежения всем остальным и смешной рассеянности; алчному 
трудно думать о чем-то другом, кроме наживы; сластолюбцу – о 
чем-то еще, кроме секса; все интересы властолюбца сосредоточены 
на захвате и удержании власти. Этих одержимых не считают бе-
зумными, хотя они бывают тягостны для окружающих. А кто одоб-
ряет это воодушевление преданностью какой-то идее, творчеству, 
семье, родине, партии, те величают такую манию энтузиазмом (по-
гречески буквально значит боговладение).  

Это духовное горение захватывает весь организм человека: 
мышцы напрягаются, голова поднимается, стесняется грудь, моло-
том бьется сердце, все тело пронизывает трепет, по спине и рукам 
пробегают мурашки, просто оттого, что топорщатся волосы – ата-
визм вздыбливания шерсти у наших предков. Энтузиазм ведет к 
подавлению ощущения своего страдания и страха смерти, но также 
и сочувствия другим, жалости, отвращения к убийству и доводов 
разума. Как видим, в этом пламени человеческого духа – исток его 
и силы – и слабости, и героизма – и злодейства.  

Страшные ленинские и сталинские репрессии творили вовсе не 
одни только мерзавцы – карьеристы, но еще и фанатики – энтузиа-
сты с горящими глазами и непререкаемым голосом, воодушевлен-
ные прекрасными мечтами: заря очищающей революции, гранди-
озные пятилетки, создание царства справедливости, земного рая, 
коммунизма: "там за морями горя – солнечный край непочатый" – 



 450 

и ради этого беспощадная борьба с врагами, даже если они из на-
рода – крестьяне и рабочие, "заскорузлые", с "низкой политической 
сознательностью".  

Подобным фанатиком – властолюбцем был и сам обожаемый 
вождь и учитель этих энтузиастов – Ленин, как его вспоминают те 
из знавших его современников, которые были в состоянии смот-
реть на него трезво, без прозелитского ослепления, такие, как Н. 
Валентинов, М. Горький, Н.Суханов, Н.Бердяев и другие. Всех их 
поражали в нем крайняя узость интересов, зацикленность на обли-
чении капитализма и революционном захвате диктаторской власти, 
готовность ради своей коммунистической мечты на любые, какие 
угодно коварства, обманы и жестокости, пусть над миллионами 
людей, а из этих, по выражению Н. Суханова, "навязчивых идей" 
проистекает его неспособность "взять в толк самые простые и об-
щедоступные вещи", но "изумительный", "сверхъестественный на-
тиск" (т.2, с.21).  

 
5.4.14. Догматизм фанатика 
Итак, бурный аффект помрачает ум человека, делая его невос-

приимчивым ни к собственной, ни к чужой мысли, но обычно 
кратковременно, а долгая страсть доводит преданность идее до 
одержимости. Маниакальная прокрустация превращает свободную 
мысль в навязчивую фикс-идею, порабощающую ее носителя ис-
ступлением и ослеплением.  

Страстный идеал фанатика застилает ему глаза, порождает ха-
рактерные для его психики, с одной стороны, неспособность вос-
принять ничего, свидетельствующее против его идеала, а, с другой 
стороны, авторитарность, безапелляционность, нетерпимость к 
иному мнению. Высокомерное убеждение:  

– Кто думает не так, как я, – глупцы, – и характерную для его 
практики готовность принести в жертву своему идеалу и себя, и 
других людей.  

Такой маниакальный догматизм и есть то, что именуют фана-
тизмом. Фанатизм означает неукоснительное подчинение себя идее 
и невосприимчивость к противоречащей ей реальности, предвзя-
тость, а по отношению к другим – воинственную, агрессивную не-
терпимость к инакомыслию: либо с нами, либо против нас, – вплоть 
до насилия ради искоренения несогласных. Если в познании сомне-
ние – высший принцип, то в догматизме сомнение – самый страш-
ный враг, предатель.  
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Знаменателен сам догматический язык фанатиков. Изречение 
собственного вероучения, ортодоксии и церковной или партийной 
власти предстают в нем святыней, путеводной звездой человечест-
ва в светлое будущее, величайшей мудростью сверхъестественного 
откровения и непререкаемой истиной, а ко всякому сомнению в 
священной доктрине и тем более к отступлению от нее он дышит 
злой враждой: в языке религиозной инквизиции это – еретик, бого-
хульник, сатана, басурманин, неверный, гяур и т.д.; в марксистско-
ленинском стиле это – классовый враг, агент империализма, анти-
коммунист, реакционер или уклонист, ревизионист, изменник, анти-
партийный оппортунист, ренегат и т.д. Речи этих врагов – это ересь, 
святотатство, кощунство, дьявольщина, тлетворные соблазны, кле-
вета, отрава, происки и т. д., самое ласковое – вздор, чушь, галима-
тья, путаница, околесица, глупость, иллюзии, словом, недостойное 
серьезного обдумывания. Фанатичный язык требует беспрекослов-
ного повиновения, предписывает и угрожает.  

Фанатик отталкивающ и гибелен и для иных людей, и для себя. 
С одной стороны, умственное оцепенение делает его беззащитным 
перед превратностями собственного дела. Преданность идеалу по-
рождала у большевиков, даже брошенных в сталинские застенки и 
концлагеря, непонятную другим готовность принести себя в жерт-
ву своей партии и ее вождю. Красные командиры, бесстрашные в 
бою и имеющие под рукой оружие, покорно отдавали себя аресто-
вать сталинским опричникам, потому что были парализованы 
идеологией. А с другой стороны, прокрустационная слепота к не-
желанному питает самонадеянность, убеждение, что схватил бога 
за бороду, и оттого склонность в авантюризму, готовности ввя-
заться в темное или даже безнадежное предприятие, – отличитель-
ная черта фанатиков, неизбежная у очарованных слепцов.  

Кто не удивлялся иррационализму фанатика? Но как его объяс-
няют? Одни подозревают в нем идеализированный камуфляж для 
оправдания своей жестокости. Возможно, такое бывает, но откуда 
же это ожесточение на идее и доброта в иных случаях? Другие 
предполагают причину нетерпимости фанатика в недостатке у него 
воображения и оттого неспособности проникнуться чужой идеей 
изнутри, глазами ее приверженцев. Похоже, и здесь есть какая-то 
правда, но успехи фанатиков во многих других областях деятель-
ности, требующих воображения, заставляет усомниться в обяза-
тельности у них его дефицита.  
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По-моему, фанатизм – это только крайняя степень обычного 
человеческого свойства – колейной прокрустации сознания идеа-
лами, обостренной чрезвычайной остротой противоречия и враж-
дебности к действительности.  

Поскольку идеалы порождаются объективными раздорами дей-
ствительности и необходимости, а также знаниями об объективных 
средствах и путях их разрешения (5.2.5), то преданность им не в 
силах одолеть не то, что логические доводы и моральные осужде-
ния, но даже гонения, неволя и казни. Если не приспели объектив-
ные условия, преследования не приводят к просветлению, раская-
нию и исправлению, на что уповают пенитенциаристы – утописты. 
Больше того, именно кары способствуют обращению обычной при-
верженности идеалам в фанатизм. Человек остается при прежнем 
мировоззрении, которое оправдывает его идеалы и поведение. А на-
казания, как всякое обострение конфликта, лишь ожесточают его, 
делают мрачным, холодным, отчужденным, могут вызвать разве что 
психологический надлом и прострацию и дают ему урок скрытно-
сти, осторожности и изощренности, что насильники принимают за 
"укрощение" и "обуздание".  

Однако фанатический догматизм противоположен обыденному 
сонному догматизму. Любой догматизм означает неприятие инако-
мыслия, но существуют два его типа: один догматизм – человека 
самодовольного – он сопряжен с бездумностью и равнодушием к 
инакомыслию, иной догматизм – человека, крайне недовольного 
реальностью, он заключается во вражде к инакомыслию; он-то и 
является фанатизмом.  

Его своеобразие – догматичность самой нетерпимости. Предан-
ность идее обрекает его на обостренную подозрительность к ма-
лейшим отступлениям от ритуальной формы собственных догм, но 
зато на равнодушие ко всему тому, что их, по-видимому, не касает-
ся.  

Вот почему фанатик не пропустит нападок своих присяжных 
оппонентов или уклонов в своём стане, но не видит опасности в 
совершенно чуждой ему идеологии, лежащей в иной плоскости. В 
царской России запрещались издаваемые за границей В.С.Соловьев 
и А.С. Хомяков, но легально печатались Н.Г.Чернышевский, 
Н.А.Добролюбов, "Капитал" К.Маркса. Церковь отлучила религи-
озного Л. Толстого, но не обращала внимания на Д.И.Писарева или 
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П.Н.Ткачева. Коммунисты запрещали Бернштейна, Мартова, Бер-
дяева, во многом им родственных, но разрешали Локка, Монтескье, 
Пушкина, Толстого и других своих совершенных антиподов.  

 
5.4.15. Фанатизм и психозы 
Психологи и психиатры не замечают обыденности прокруста-

ции сознания, хотя, конечно, не могут не исследовать его крайние 
случаи при неистовом возбуждении аффектов или ожесточении 
фанатизма. Давно замечено и описано также, как отчаяние, или, на 
языке психиатров, депрессивное возбуждение (раптус) делает лю-
дей, с одной стороны, чрезвычайно раздражительными и агрессив-
ными, а, с другой, – невероятно внушаемыми, поддающимися 
внешнему влиянию едва ли не самого случайного советчика и тем 
более харизматического вождя, но – это характерно – исключи-
тельно направления, созвучного их интересам.  

Однако отличить мировоззренческую манию от безумия тем 
труднее, что ни один сумасшедший не считает себя сумасшедшим, 
хотя, конечно, знает о своем "пункте", но не верит в его анормаль-
ность; тем более, что большинство из них во всем остальном, кро-
ме этих "пунктов", нормальны и в состоянии даже притворяться – 
разыгрывать сцены умопомешательства. Ну, а полностью безум-
ным уже нечем осознать, что они безумны.  

Как мы видели, безумие и разум внутренне однородны. Фобии 
и мании управляются теми же психическими законами, что и энту-
зиазм и озарения талантов.  

Буйное безумие начинается с сознания противоречия своей за-
душевной идеи миру, ее иллюзорности, когда тем не менее проис-
ходит отказ не от идеи, а от мира, озлобленное и упрямое возму-
щение проклятым, до бешенства и неистовства. Таким образом, в 
основе буйного безумия лежит вовсе не разум, а эмоции и ценности 
несчастного, а за ними – его объективный разлад с миром.  

Однако припадки гнева и ярости случаются у всех и иногда 
бурные, но не у всех они переходят в хроническое состояние, не-
подвластную манию.  

Мне думается, граница между фанатизмом и психозом зыбка.  
Причина психоза таится в физиологической патологии: в на-

следственных дефектах и других органических поражениях мозга 
или в психосоматических расстройствах.  

Но чрезмерная эмоциональная сила и длительность одержимо-
сти идеей тоже ведет к перенапряжению гормональной эндокрин-
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ной секреции, всей нейрохимии и вегетативной нервной системы, 
дисбалансам в их функционировании и тем самым к сумасшествию 
в прямом психосоматическом смысле; фанатизм переходит в нев-
розы и психозы с разными маниями, чаще всего в истерию с ее 
беспочвенными фантазиями и паранойю с ее переоценкой своих 
идей, застойным возбуждением и яростью к несогласным, что со-
провождается, однако, таким же сначала внешне правдоподобным 
бредом мессианства и преследования, но затем – беспричинными 
тревогами, страхами и галлюцинациями.  

Как я уже говорил, очень похоже, что в образовании неконтро-
лируемых ("болезненных") извращений и влечений – всяких пато-
логических фобий и маний участвует также психофизиологический 
механизм импринтинга (2.2.18). При некоторых обстоятельствах 
страх, горе, отчаяние (фрустрация), тоска и другие сильные пере-
живания способны придать колейнам чернот и идеалов прочность и 
силу своего рода импринтинга. Не оттого ли они одинаково отли-
чаются исключительной взволнованностью, соответствующей ней-
рофизиологической перестройкой организма и всего обмена ве-
ществ и иррациональностью – "безумством" человека, то есть 
крайней прокрустацией всего его восприятия и мышления?  

В частности, должно быть, во многом таков же психофизиоло-
гический механизм установления хронического алкоголизма и нар-
комании.  

Здесь же мне видится объяснение давно замеченного, но таин-
ственного психического строя, который мне кажется разновидно-
стью наркомании, почему я позволю себе дать ему имя азартома-
ния, – это неодолимая тяга к опасности; из одной жажды острых 
ощущений лихие гонки, спортивные состязания, лазанья над про-
пастями, прыжки с парашютом, карты, рулетка, намеренные при-
ключения, драки, преступления, бои и прочая удаль, потому что 
собственный адреналин превратился в допинг и во внутренний 
наркотик – господина над человеком. Как чувствовал поэт:  

Есть упоение в бою,  
И бездны мрачной на краю,  
И в разъяренном океане,  
Средь грозных волн и бурной тьмы,  
И в аравийском урагане,  
И в дуновении Чумы.  

В этом душа авантюристов, азартных игроков, скандалистов, 
драчунов, буянов, дуэлянтов, донжуанов, многих биржевиков и 
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уголовников, некоторых шпионов, вроде Р.Зорге или К.Филби, и 
военных, вроде В.И.Чапаева, вызывающе плясавшего на виду у 
врага под пулями. Рисковые натуры – это адреналиноманы. Спо-
койная жизнь им томительно пресна и невыносимо скучна. Жизнь 
очертя голову, наслаждение жутью – их стихия, и они не в силах 
себя остановить.  

Конечно, ухарство – не умопомрачение. Напротив, опасность – 
как допинг, – у мужчин обычно мобилизуют организм и психику, 
стимулируются сердцебиение, дыхание, артериальное давление, 
мышцы напрягаются, мысль и реакция обретают исключительную 
скорость и силу. Этим-то высокий тонус пьянит, запоминается и 
потом влечет.  

Однако эта рискомания сродни наркомании по своей биохими-
ческой базе, неодолимости влечения и превращению взбадривания 
– в холостое, самоцельное развлечение, при злоупотреблении раз-
рушительное для организма, которое в итоге тоже искажает и ми-
ровосприятие, и мышление, лишая его сосредоточенности и сис-
темности, рассеивая в поверхностную и обрывочную мыслепляску.  

 
5.4.16. Чары и бред 
Психиатры называют бредом ложные образы и мысли, в кото-

рых тем не менее человека невозможно разуверить. Но, как видим, 
такая дефиниция бреда вполне подходит и ко многим феноменам 
идеологии. Сколько мифов, религиозных, философских, экономи-
ческих, политических, моральных, социальных, самых задушевных 
и воодушевляющих многомиллионные массы, после разочарования 
в них предстают перед ними такими бредовыми, что люди сами не 
перестают удивляться, как они раньше могли в них верить.  

И сходство бреда и идеологемы, надо думать, не случайно. 
Причина их, должно быть, одна – заданные границами и разладами 
бытия колейны миропонимания и идеалов и усугубление их про-
крустивности силой страсти.  

 
5.4.17. Прозрение 
Но понимательное и идеаловое очарование не вечно. Приходит 

час – пелена с глаз спадает и наступают муки и радости духовного 
преображения и удивление своей прежней вере, непостижимости 
былого наваждения.  
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Для миллионов немцев пора прозрения началась с 1943 – 45 гг., 
для миллионов советских людей – с 1956 г. или с 1988 – 91 гг., но 
для многих – на годы и десятилетия раньше.  

У многих скептиков вся жизнь была неустанной борьбой ума с 
окружающей официальной ложью и трудом искания истины, по-
дозрений, догадок, добывания фактов, потрясений просветления и 
горечью утраты иллюзий, нескончаемых раздумий и доверитель-
ных споров в узких кружках близких друзей, страданий за правду, 
часто гибелью за одно неосторожное слово, затаивания и обмена 
своими открытиями сквозь цензуру, иносказаниями эзопова языка 
публицистики, литературы, театра, кино. Часто это была всего 
лишь подача друг другу тайных знаков, понятных только едино-
мышленникам, несших утешение объединяющего сознания того, 
что они в своей правде не одиноки.  

Для Ленина мучения мировоззренческого отрезвления и пере-
смотра начались с 1921 года после краха военного коммунизма и 
планов мировой революции. Видимо, именно эти духовные терза-
ния ускорили его болезнь и в свой черед ускорились во время бо-
лезни от столкновения с предательством, деспотизмом и хамством 
своих соратников, когда он на собственной шкуре испытал легкое 
касание прелестей установленной им и ими диктатуры. За что бо-
ролся, на то и напоролся. Хотя ревизия коммунистической доктри-
ны у этого фанатика не дошла до полного отречения. Эта духовная 
трагедия и привела несчастного к страшному умиранию.  

Но погрязшая в закоснелости часть нацистов и коммунистов 
так навсегда и осталась при своих догмах. Ныне редеющие остатки 
коммунистических эпигонов пребывают в чарах ортодоксии, гор-
дятся своей верностью принципам и возмущаются изменой всяких 
"ревизионистов" и "перевертышей".  

Каковы же условия и причины идеологического прозрения? Ка-
кие силы пронимают догматика и разрушают чары идеалов?  

Никто это специально не исследовал.  
В качестве исходного и весьма общего объяснения, пожалуй, 

можно положить: причина разочарования в идеале заключается в 
отступлении того раздора с действительностью, который породил 
идеал, и в практических провалах попыток его претворения в дей-
ствительность.  

Однако прозрение никогда не бывает абсолютным. Старые ча-
ры сменяются новыми.  
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5.4.18. Ум в броне гордости 
Сверх понимательных и идеаловых прокрустаций, среди других 

эмоций заслуживает особого разговора еще один замок на нашем 
уме  – самолюбие.  

Человека невозможно переубедить, если спор задевает его гор-
дость, унижает демонстрацией  превосходства над ним чужого ума. 
Уязвленный, естественно, приходит в раздражение, а во взвинчен-
ном состоянии спорящий не внимателен и не задумчив, как надо 
бы для познания, а запальчив и увертлив. Любые доводы от возбу-
жденного отскакивают. Он дорожит не столько идеей, сколько тем, 
что это идея его, "моя"; он озабочен не тем, что ему говорят, а тем, 
что он сам собирается сказать, поэтому перебивает других, не слу-
шает или слушает не для того, чтобы понять и обдумать чужую 
мысль, а чтобы найти в ней какой-то изъян и свои возражения.  

Раздражение превращает спор в перебранку и раздор с их глу-
хотой к чужим аргументам и настаивании на своем из чувства оби-
ды, ревности или зависти. Поток резонов, жалоб и возмущений са-
мому полемисту может казаться благородной защитой им страж-
дущего человечества и обличением бессовестных узурпаторов, но в 
действительности питается его потребностью в утолении чувства 
собственной значительности.  

Впрочем, ключ к статусным замкам ума элементарен – тактич-
ность, уважение к мнению и достоинству оппонента. Стоит дать 
уязвленному возможность излить душу и даже побушевать, вы-
слушать его терпеливо, без возражений, высказать ему извинения и 
благодарности, как его гнев улетучивается и вдруг обнаруживается, 
что и беситься-то было не из-за чего.  

Однако тщеславца ублажить трудновато или вообще невозмож-
но. От потаканий его амбиции только растут. Если ему поддаки-
вать, беситься-то он перестанет, но и не согласится ни с одним воз-
ражением – в силу самомнения, которое может быть раздуто до 
неколебимой уверенности в своем исключительном статусе среди 
человечества, гениальности и монополии на истину, – разновидно-
сти фанатизма, мании величия.  

 
5.4.19. Спор глухих и спор внемлющих 
Тем не менее, как ни могучи чары понимательных парадигм, 

идеалов и самолюбия, но это вовсе не значит, что любой спор бес-
плоден, как часто заключают умудренные печальным опытом. Ко-
нечно, напрасно доказывать догматику, которого влечет не истина, 
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– она уже у него в кармане, – а своя правота и победа. От состяза-
ния гордостей, действительно, лучше уклониться.  

Просто цели спора бывают различны. Есть спор ради истины – 
задумчивый, для выяснения истины себе – или разъяснительный, 
для ищущего истину оппонента. А есть спор публичный, поэтому 
часто тщеславный, чтоб покрасоваться и настоять на своем, при-
влечь в себе третьих лиц, а согласие оппонента не обязательно. 
Добро еще, если слушатели сведущи, тогда требуются существен-
ные аргументы для их переубеждения. Но если публика малосве-
дуща, здесь-то обычно и идут в ход все прелести психологических 
эффектов: апломб, пропуск доводов оппонента и цепляние за мело-
чи, искажение его мысли, уход даже от темы спора, софистические 
уловки, псевдоученый треск и т. д. вплоть  до хамских оскорбле-
ний, – все, что отвращает знатоков, но профанов, увы, впечатляет.  

 
5.4.20. Условия переубеждения 
Мне бы не хотелось, чтобы мой анализ умственного очарования 

и фанатизма оставил впечатление, что человеческая голова вообще 
непробиваема косна. Нет. Переубеждение возможно, но не по про-
изволу. Его условия близки к ситуации разочарования (5.4.17). 
Критика и новые идеи вдруг начинают доходить до сознания, когда 
путь им не загораживают колейны прежнего понимания и идеалов, 
в частности, если человек хотя бы безразличен к предмету спора, 
по крайней мере достаточно нейтрален и потому спокоен, или если 
его объективное положение – бытие допускает перемену понима-
тельных парадигм и идеалов, а то и делает ее необходимой вслед-
ствие изменения бытия и осуществляемой посредством переосмыс-
ления отношений между его необходимостью и действительно-
стью.  

Более того, изменение бытия, неудачи и опасности сбивают с 
догматика самоуверенность, сражают прозрением и делают весьма 
внимательным к замечаниям и советам, он становится даже болез-
ненно внушаемым (5.4.15). И здесь необходимый шаг к прозрению 
– смех. Комизм создается освобождением от чужой или своей под-
мены смысла и ситуации.  

Человека тем вернее можно склонить к отказу от своей идеи и 
принятию иной, если подключить его личный интерес – в безопас-
ности и преуспевании: не излагать ему абстрактные рассуждения 
или свои заботы, а показать потери, которыми грозит его же уста-
новка ему самому в достижении его собственных задушевных це-
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лей, и воодушевить захватывающими перспективами, которые от-
крывает другая установка. Переубеждает не спор, а увещевание – с 
любовью.  

Впечатляют разговоры не о том, что лениться плохо, а о том, 
что лень помешает успехам и благополучию. Людей пронимают не 
рассуждения об экологических балансах и дисбалансах в биосфере, 
а демонстрация угрозы аллергии, астмы или уродства у их ребенка. 
Когда нелепый отставной подпоручик, живший работой слесаря А. 
Н.Лодыгин предлагал свои диковинные проекты электрического 
светильника, их встречали неверие и насмешки, пока в 1873 г. в 
Петербурге не засияли построенные им уличные фонари с вакуум-
ной лампой накаливания, – тогда сразу его окружили общий вос-
торг, премия Академии наук и алчность коммерсантов. Правда, уч-
режденная для него русская акционерная компания, жалевшая де-
нег для усовершенствования изобретения, разорилась, но идея уже 
не пропала, ее довел до промышленности Т.Эдисон с его деловой 
хваткой, умением брать патенты, строить заводы и судиться с кон-
курентами. Типичная судьба едва ли не всех новаторов. Их откры-
вают не аргументы, а пугающие и манящие перспективы, а призна-
ние приходит только после успеха.  

Но реальные страдания и обещающие выход из них соблазны 
проторяют дорогу как исполнимым планам, так и утопиям. Когда в 
апреле 1917 г. по возвращении в Петроград Ленин выступил с при-
зывом к социалистической революции, даже большевики в боль-
шинстве встретили эту идею как бред. Но изо дня в день на пар-
тийных собраниях и митингах яростный трибун рисовал соблазни-
тельную картину, как легко захватить в бурлящей стране власть и 
как просто будет тогда избавиться от войны, голода, безземелья, 
эксплуатации и построить всеобщее счастье коммунизма – и месяц 
от месяца по мере ухудшения положения в истощенной войной 
стране росло число его сторонников.  

Изменять свои взгляды человека заставляет сперва интерес, а 
уж потом логика. Логические аргументы убеждают только свобод-
ных людей, свободных как вовне, имеющих возможность принять 
их без лишений, так (что еще важнее) и свободных внутренне, 
имеющих возможность принять их без крушения своих идеалов, 
если жизнь их еще питает. Избавление от внешних запретов, на ко-
торые сетовали наши публицисты, писатели, кинематографисты, 
обнаружило, что многим из них и сказать-то нечего, потому что у 
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них нет духовной свободы – не от недозволенности, а от собствен-
ных предрассудков.  

 
5.4.21. Эмоциональная подготовка переубеждения 
Разумеется, одной перемены идеалов для переубеждения не-

достаточно; нужны еще пощада самолюбию человека и утишение 
его возбуждения (5.4.18).  

Человек признается в ошибке прежде всего самому себе, да и то 
непросто, а чтобы он признался в ней вслух, нужны дополнитель-
ные условия, какие-то гарантии от ущерба для его достоинства, а, мо-
жет быть, даже ласка его гордости. Разум открывается для доводов 
уважительных и деликатных. Если вы спорите для переубеждения не 
зрителей, а оппонента (5.4.19), спор вредно начинать с заявлений о его 
неправоте или намерения что-то ему доказать, потому что это означа-
ет вызов и оскорбление, равносильно заявлению: "Я умнее вас; вы – 
глупее".  

Самый эффективный способ убеждать – тщательно оберегать 
престиж оппонента от унижения: добродушие, почтительность, 
щедрые комплименты и покаяния в собственных недостатках, со-
гласие с ним, просьба посоветоваться, вместе обсудить непонятное, 
доброжелательные вопросы об основаниях его утверждений, ука-
зание на ошибки не в лоб, а косвенно, через недоуменные вопросы 
и необъяснимые факты: – "А как вы мне объясните вот это?" – и 
подведение его к выводу так, чтобы он к нему пришел сам. Собст-
венные идеи дороже чужих.  

Высказанное с порога согласие с человеком лишает его настроя 
на упрямство: не может же он ломиться в открытую дверь, твер-
дить то, с чем и так согласны? Допущение у себя возможности 
ошибки, сомнение в своем мнении, желание проверить себя, позво-
ляет и собеседнику быть менее гордым и допустить у себя такое же 
несовершенство, пробуждает готовность выслушать и согласиться. 
Так строится знаменитый метод спора платоновского Сократа: его 
тактика состоит в том, чтобы неустанно восхищаться умом собе-
седника, смиренно соглашаться с ним, жаловаться на свою бестол-
ковость и непонимание и своими вопросами, недоумениями и об-
ращением к противным фактам незаметно приводить его к новому 
мнению.  

Однако такова мудрая идея сократовского метода, но не таковы 
по-детски наивные сочиненные Платоном диалоги, где великий 
Сократ легко побеждает воображаемого бестолкового оппонента: 
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хитрыми вопросами приводит его в смятение и принуждает к само-
опровергающим выводам, принародно выставляя его смиренным 
дураком. Так, по-видимому, и реальный въедливый Сократ достиг 
лишь одного: он публично ставил своих афинских противников в 
смешное положение и не переубедил их, а только взбесил, восста-
новил против себя большинство афинян – и они отравили мудреца.  

 
5.4.22. Призмы идеалов в философии 
Философская мысль направляется жаждой познания, но при 

этом миропонимание-то прокрустируется вынесенными из практи-
ки понимательными колейнами, такими, как одухотворение или 
механицизм. В разной связи я уже не раз обращался к анализу про-
крустации философии парадигмами понимания (4.2.7, 4.2.23, 
4.2.24, 4.4.5, 4.4.10, 4.4.12 и др.).  

Но есть и другая управа философии – идеалы. Притом колейны 
понимания и идеалов часто так слиты, что между ними трудно про-
вести межу.  

Что люди мыслят, первыми осознали древние греки – филосо-
фы. До этого мысль была не самостоятельным занятием, а момен-
том действия. И сразу же разум – логос был возведен ими в сущ-
ность мира на величественное место бога. Их бог стал подобно им 
мыслителем. А чем стала для них мысль? Прежде всего это их иде-
ал, но, с другой стороны, это их парадигма объяснения. Как для 
живущих исключительно своими руками охотников и крестьян 
сущностями вещей являются невидимые люди – духи, так и по той 
же причине для погруженных в размышления праздных аристокра-
тов, вроде Платона, сущности вещей – их мысли, сверхъестествен-
ные пра-образы (эйдосы), а чувственные вещи – их тени. А почему 
нет, если эти эйдосы невидимы? если мы ничего о них не знаем, 
кроме идеи? Закон миропонимания здесь – тот же автоморфизм 
(4.2.23, 4.4.10).  

С той поры и доныне обожествление разума проходит сквозь 
всю философию. Спиритуализм – это онтологический психоло-
гизм, воображение духа основой мира.  

Идеизм и отталкивает современную интеллигенцию – тем, что 
противопоставляет себя науке и притязает на сверхнаучное знание. 
Но есть обстоятельства, которые также и привлекают к нему. Про-
стодушная мифология не совместна с научной критичностью и ра-
циональностью, которыми проникается современно образованный 
человек; но и трагические испытания рациоидных социальных уче-
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ний не внушают веры в них; итогом этого раздора разума и сердца 
становится духовная пустота, растерянность, тоска и алкание ка-
ких-то иных оснований жизненных идеалов. И здесь-то, как испо-
ведовался С.Л. Франк (1990, с.319–335), перед мучимым духовной 
жаждой умом является соблазн идеизма, его стремления как-то со-
гласовать религию и науку, построить некую квазирелигию, рацио-
нализированную и очищенную от явного антропоморфизма, а для 
этого увести заплутавшийся разум к первоосновам познания, мира и 
ценности, где дебри гносеологии, онтологии и аксиологии облегча-
ют ему (5.3.2) поворот к идеалу супружества религии и науки 
(5.3.14): кто жаждет поверить, тот увидит в земном горнее – и его 
страждущая душа обретет утишение.  

Общественные идеалы являются тем внутренним огнем, на ко-
тором возносятся даже очень абстрактные философские кружева. 
Хотя бы та же проблема реальности внешнего мира. Она не суще-
ствовала для полисной греческой философии. Разве что легкие на-
меки у киренаиков и скептиков. Под солнечным небом античного 
Средиземноморья, среди ударов его грубой жестокости могли со-
мневаться в истинности познания мира, но допущение нереально-
сти самого мира – это было выше их разумения. Они могли пред-
ставить видимый мир иллюзорным, но и тогда подлинный мир 
мыслился все же объективным, даже если его объективность мни-
лась духовной. Даже слово "субъект" у Аристотеля имело совсем 
не современный смысл антипода внешнего мира. Проблема реаль-
ности объекта возникла только с Декарта и Беркли, с появления в 
обществе независимого индивида, когда сложилась казавшаяся ему 
самоочевидной и оттого несознаваемая предпосылка первенства 
его сознания: будто индивид пребывает неизменно самим собой до 
и независимо от мира. Именно индивидуалистская презумпция три 
века обрекала философов на мучительные размышления над тем, как 
же тогда человек приходит к познанию внешнего мира. Западный 
сенсуализм индивидуалистичен, рассматривает познание, исходя из 
Я и догматической убежденности в обособленности субъекта от 
объекта. Оттого-то его и грызет скептицизм относительно возмож-
ности познания объектов и отношений между ними: пространства, 
причин, законов и т. п. категорий, которые предстают ему лишь как 
многократные отношения между ощущениями или как конструкции 
ума.  

Тем более агностицизм – он имеет корни не только теоретиче-
ские, но и ценностные. Агностицизм отвечает пессимистическим 
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настроениям консервативных и разлагающихся классов, не пони-
мающих и не приемлющих происходящие в обществе трансформа-
ции, а потому обеспокоенных желанием отвоевать у разума место 
для веры в непостижимое и сверхъестественное. К этому присово-
купляется общественная выгода агностицизма для диктаторских 
страт: если нельзя познать мир, значит нельзя познать и причины 
зла в мире; остается смирение перед природой и перед угнетением. 
Агностицизм мил и сознанию негодяя, позволяя ему оправдывать 
любые свои поступки непостижимостью жизни:  

– Ну, почему так скверно получилось? Он же не хотел дурного. 
Увы, в этом мире ничего нельзя понять.  

Как удобно запутать непознаваемостью себя и других, чтоб не 
видеть неприятной правды.  

 
5.4.23. Идеалы в идеалологии 
Идеаловая сущность идеологии (5.1, 5.2, 5.4.1, 4.4.4) объясняет 

колейное довление над нею идеалов. Как уже говорилось, если 
наука старается избавиться от оценок (5.2.13), пусть безуспешно, 
то в идеологии ценностные идеи явны и доминируют, прокруста-
ция особенно сильна, самокритичность слабеет, а логика и доказа-
тельства особенно обманчивы. Апология и легитимация своих ин-
тересов посредством идеализации и мнимо логических доводов 
образуют форму всей идеологии.  

Законы понимательных парадигм и идеалов порождают и за-
щищают идеологемы в сознании каждого человека – как обывателя 
или политика, так и ученого. Проявления идеистической прокру-
стации известны и в специальных науках, прежде всего в логике, 
математике, экономике и социологии. Общественные науки – как 
раз таковы, где чаще всего становится страшно думать: такие гроз-
ные маячат впереди выводы, где, по библейской сентенции, во 
многой мудрости много печали, ибо слишком много в обществе 
неприятного, существования чего мы не хотим и что поэтому хо-
тим не видеть.  

 
5.4.24. Диктат идеалов в науке 
Доступные практике взаимодействия дают людям их парадиг-

мы понимания мира (4.2.21). Но узкий техницизм в разумении ав-
томорфности знания – упрощение. Практика не сводится к матери-
альному производству; есть взаимодействия и необходимости так-
же быта, духовного производства и самой общественной жизни. 
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Соответственно понимательные парадигмы и идеалы создаются 
также всей общественной практикой. Рисуемые в мифологии чело-
веческие страсти духов природы: доброта, ревность, обидчивость, 
честолюбие, нерадивость, справедливость и вредительство, –
заимствованы уж, конечно, не из хозяйства.  

В частности, также и естествознанием сверх понимательных 
парадигм, правят еще и идеалы.  

Далеко не все в теориях новой механистической физики 17 – 18 
вв. было обусловлено возможностями и потребностями тогдашнего 
мануфактурного производства. Для горной, металлодельной или 
текстильной промышленности того времени было безразлично, как 
устроена материя: из атомов или слитной субстанции. Даже ныне 
что мешает науке представить материю сплошной средой с особы-
ми точками в ней, выделенными как центры различных взаимодей-
ствий? Теоретических препон нет. Вся современная физика и хи-
мия прекрасно укладываются в такую континуумную картину. Для 
устройства шахтных насосов было безразлично, отчего поднимает-
ся вода в цилиндре: от "боязни пустоты" или от разности давлений 
воздуха.  

А почему победил Коперник? Может быть, вы думаете, силой 
фактов? Или неотразимых логических аргументов? Как бы не так. 
Он не увидел на небосклоне ни единого нового факта, исходил из 
картины того же неба, тех же блуждающих звезд – планет с их пля-
ской около своих путей по эпициклам и деферентам, а его теория 
первоначально не давала никаких более точных предсказаний – до 
работ Т. Браге и И.Кеплера на рубеже 16–17 веков. Полагая орбиты 
планет не эллипсами, а кругами, она вынуждена была для объясне-
ния их видимого движения допустить тоже довольно много малых 
кругов – эпициклов и эксцентриков – целых 34, хотя и меньше, чем 
у Птолемея, где их было 73.  

Против новой астрономии свидетельствовали смущавшая 
Т.Браге необнаруженность тогда обратного кружения Земли, годо-
вого параллактического смещения звезд на небе, ежесуточный вос-
ход Солнца, Луны и звезд на востоке и заход на западе. Это запад-
ное обращение светил по небосводу еще можно было сравнительно 
просто преодолеть сознанием кинематической относительности 
движения, известной уже Буридану. Коперник использовал идею 
Филопона–Буридана об импульсе в объяснении сохранения плане-
той равномерного движения (с.204, 207). Но почему ее прямоли-
нейное движение переходит в круговое? (Или пусть, по Кеплеру, в 
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эллиптическое?). Это противоречило теории импульсов и не имело 
никакого объяснения.  

Но еще более непостижимым контрфактом являлось земное не-
проявление кружения Земли. На чем тогда держится Земля в пусто-
те? Если Земля вращается и мчится вперед, почему на ней не от-
стают назад, на запад, воздух, птицы, ядра и другие летящие тела? 
почему не поднимается встречный ветер? не отклоняются назад 
падающие камни? – таким было дружное торжествующее возраже-
ние аристотеликов. И несмотря на все усилия, Галилей не находил 
этому объяснения (с.223, 353–355). Именно эти проблемы еще в 
древности заставили Птолемея отвергнуть Аристарха (3.1.14) – и 
геоцентрическая система восторжествовала на тысячи лет.  

Для ответа коперникианству не хватало понятий гравитации и 
инерции. Вместо них Галилей нашел только факт наблюдаемой не-
изменности совместных движений тел внутри движущегося кораб-
ля или экипажа (с.270–272, 347–348), – его знаменитый "принцип 
относительности", где явление инерции содержится только импли-
цитно. А о дистанционном взаимодействии – притяжении физика 
Аристотеля и разделявший ее Галилей даже не подозревали. Дви-
гателем тела мыслилась среда, в частности воздух, поэтому движе-
ние в пустоте невозможным; планеты движимы "твердыми" небес-
ными сферами, вес тел есть их "естественное стремление" вниз.  

Хотя Галилей экспериментально открыл изохронность качания 
маятника, следовательно, независимость скорости падения тел от 
их веса, также как установил зависимость конечной скорости па-
дающих тел от их начальной высоты, следовательно, одинаковость 
ускорения свободного падения, тем не менее он так и не различил 
вес (mg) – силу, движущую падающее тело, и массу (mi) – силу его 
сопротивления ускорению. Как и для Аристотеля, вес для Галилея 
оставался не взаимодействием тел, а "естественным стремлением" 
вниз.  

И вот пренебрегая такими сокрушительными противоречиями 
коперникианства земному опыту и такой тьмой неясностей, Гали-
лей его защищал. Разве не достойно удивления упрямство старика?  

Достаточно полное динамическое объяснение гелиоцентризм 
получил лишь в механике Ньютона, в законах инерции и гравита-
ции. Однако ее силу основания подрывал скрытый круг: вырастая 
из земной практики, она все же сама опиралась на астрономию 
(4.4.28, 8.8.6), а прямого экспериментального подтверждения не 
имела. Лишь в 1798 г. Г.Кавендиш на крутильных весах показал 



 466 

гравитационное взаимодействие и измерил сравнительную плот-
ность Земли. Но к тому времени теория Ньютона стала уже обще-
признанной, – не дожидаясь этого доказательства. Тем более к 1851 
г., когда Ж.Фуко продемонстрировал суточное вращение Земли на 
примере сохранения направления качаний своего 67-метрового ма-
ятника. А, с другой стороны, сразу же было известно, что ньютоно-
вой небесной механике противоречит немало "аномалий" в движе-
нии небесных светил, таких как смещение перигелия Меркурия, 
Венеры и Марса.  

Но если не факты и не логика, то что же поднимало новую ас-
трономию?  

Столетиями коперникианский переворот мировосприятия как 
отвергался, так и принимался вовсе не по эмпирическим научным 
соображениям, а по велениям идеалов. Коперника отвергали из 
верности свидетельствам непосредственного наблюдения, здравого 
смысла, религиозным и моральным воззрениям и ласкавшему кон-
сервативное сердце аристотелевскому иерархическому космосу.  

Сами великие открытия новой астрономии были сопряжены с 
призраками неоплатонизма и даже оккультизма. Кеплер кормился 
составлением для вельмож астрологических гороскопов, а в уга-
данных им эллиптических орбитах планет он усматривал соответ-
ствие размерам пяти платоновских правильных многогранников, 
измеренных радиусами вписанных и описанных сфер, а также шес-
ти музыкальным тонам, – и эта музыка небесных сфер, – востор-
гался он – услаждает находящийся в Солнце разум.  

Представьте, сколь уютен и прост был мир Птолемея: и Солнце, 
и звезды, – все небесные светила обращаются по сферам вокруг 
Земли людей – центра Вселенной; там, вверху, над сферами, – бог и 
рай, а внизу, под земной твердью, – черти и ад. А Коперник? Дерз-
кий отступник превращает человеческий мир в кружащийся вокруг 
Солнца шарик, подобный таким же другим планетам. Человек пе-
рестает быть осью вселенной, самым важным в ней. А где теперь 
поместить рай? Дж.Мильтон так и не справился с этой задачей. Как 
изгнанные из рая Адам и Ева шли на Землю? – через безвоздушный 
космос, что ли? А что там таится в бесконечности? Как же пере-
вернуть в голове весь мир? Из-за каких-то там астрономических 
расчетов, столь тонких и сложных, что были тогда доступны не-
многим, но и для них сомнительными, и поднимали тему неразре-
шимых проблем? И восприятие, и церковные догмы – все говорило 
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против. И на этой зыбкой основе отречься от всех ценностей? Объ-
явить очевидное иллюзией?  

Но мировоззрение нового человека перестали удовлетворять 
физика и астрономия перипатетиков и схоластов с их вечной ие-
рархией космоса, богоизбранным центром Земли, целями у всех 
вещей, тем самым одушевлением природы и исключением исклю-
чительности человека, его разума, свободы и активности, наоборот, 
подразумевающих обреченность человека мировой иерархии. Зато 
атомистический образ материи, разделенной на изолированные 
частицы, вполне соответствовал атомизации рыночного общества 
на свободных индивидов – собственников с их частной жизнью и 
чисто торговыми связями.  

Н.Коперник установил равенство планет перед Солнцем, через 
полвека Дж.Бруно – равенство самого Солнца перед звездами, ли-
шив мир центра – и это отвечало тогдашней реформаторской борь-
бе за равенство всех людей против феодальной иерархии. Образ 
физически однородного бесконечного пространства ("гомогенного 
изотропного") лишал оснований аристократические понятия "есте-
ственных мест" и насильственных движений.  

Коперникианство восторжествовало благодаря не столько его 
теоретическим и фактическим аргументам, сколько его возвышен-
ному воззрению на бесконечную вселенную, освящавшему неви-
данное свободомыслие, культ разума и опыта. Космос Коперника – 
Ньютона принимали в очаровании его свободы от старозаветной 
замкнутости и иерархичности мира, разверзшейся в нем бездне, 
открытости взаимодействиям и обратимым процессам, в гармонии 
с ощущением индивидуальной свободы. Механистическая картина 
безличного знания и однозначной детерминации отвечала тогдаш-
нему жесткому индивидуализму, его пренебрежению к чужим 
судьбам и уважению только материального благополучия, страха и 
силы, дерзости бунта ранних буржуазных революций и Реформа-
ции. В ней сквозит фаустовское и гамлетовское презрение к тради-
ционным сантиментам и разрыву добра и зла, гордое убеждение: 
природа мертва, пассивна, детерминирована, а человек разумен, 
активен и не опекаем небесным отцом, но сам должен определять 
добро и зло. В трактатах по механике и новой астрономии буржуа-
зия читала манифест против деспотизма и схоластики церковного и 
светского феодализма.  

Только строительство больших парусников, кругосветные пу-
тешествия, изобретение телескопа и открытие гор и кратеров на 
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Луне, серпа-фаз у Венеры, крутящихся возле Юпитера мелких 
звездочек – спутников, пятен на Солнце, ползущих с его вращени-
ем, стали зримыми свидетельствами того, что Земля – тоже плане-
та, похожая на остальные, и принесли Копернику сколько-то убе-
дительное фактическое подтверждение, давно жаждуемое, хотя 
еще не доказательство. Телескоп показывал: Земля – рядовая пла-
нета, – и это каждый мог видеть своими глазами и никакой схола-
стической казуистикой это нельзя было опровергнуть. Небесная 
иерархия пала, а с ней – и астрономия Священного писания.  

Тем более систематизатор и обоснователь новой науки – Нью-
тон, такой, казалось бы, холодно математический теоретик, не из-
бежал пристрастной встречи современников. Объяснение неба за-
конами, найденными в мастерских на Земле, объединило механику 
с астрономией и превратило из прикладного знания в царицу наук, 
диктующую мировоззрение, но тем самым обрекло его на восхи-
щение одних и неприязнь других. Вольтера веселил спор француз-
ских картезианцев и английских ньютонианцев: в Париже все в ми-
ре производится "давлением", в Лондоне – "тягой", но и то, и дру-
гое, – находит остроумец, – "непонятно". Среди противников нью-
тоновской гравиодинамики были П. Бойль, Х.Гюйгенс, 
Г.В.Лейбниц, И.Бернулли. Чем объяснить такой консерватизм ве-
ликих умов, кроме прокрустовой власти менталитета?  

Та же история повторилась при явлении народу дарвинизма. 
Бушевавшие вокруг него страсти возбуждали вовсе не его теорети-
ческие тонкости, большинству полемистов непонятные, да и неиз-
вестные, а потрясение им религиозных и общественных догм 
(5.2.13). И то сказать, если, как получается по новой биологии, все 
живое на Земле от микробов и растений до высших животных и 
даже – о, ужас! – человека развилось само собой, путем борьбы за 
существование и естественного отбора, то где же божественное 
творение мира? Если люди произошли от обезьян, то чем же ари-
стократ родовитее рабочего? Выходит, все люди – дальняя родня и 
равны. Разве это не возмутительно?  

Очень часто выбор решения в естествознании подсказывается 
всего лишь эстетикой. Так, до 1938 г. в физике формула роста мас-
сы со скоростью, предлагаемая М. Абрагамом:  
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вполне удовлетворяла экспериментам, но физики не принимали ее 
просто из-за непонятной громоздкости, предпочитая лоренцевы 
преобразования, изящные и прозрачные.  

В свою очередь лоренцевы преобразования допускают самые 
различные, даже противоположные физические интерпретации – 
как абсолютистскую Лоренца, так и релятивистскую Эйнштейна, 
– и обе до сих пор отчасти соответствуют экспериментальным 
данным, обе имеют ту же экспериментальную базу и математи-
ческие уравнения, хотя обе не справляются с объяснением мно-
жества фактов, обе неверны. Их различие лежит исключительно 
в их философских основаниях, понимании движения, простран-
ства и времени, и предпочтение релятивистской физике было 
отдано публикой исключительно из философских симпатий, как 
это было сразу же очевидно Э.Кассиреру (1922, с.37), а именно 
было обусловлено ренессансом в обществе философского реля-
тивизма, когда в крови и огне первой мировой войны была рас-
пята вера в самоценность и свободу личности и в непоколеби-
мую одноистинную науку. И власть релятивистских парадигм и 
идеалов была над Эйнштейном так сильна, что он следовал им в 
своих теоретических построениях, игнорируя все несообразно-
сти ("парадоксы"), к которым они вели, и в конце концов увяз в 
тщетных усилиях устранить противоречие им инерции и грави-
тации (5.3.11) (см.: Ибраев Л.И., 1991, 2009).  

Аналогично копенгагенское понимание квантовой механики 
было порождено не теоретическими потребностями в разрешении 
каких-то внутренних противоречий физики, а распространением в 
обществе умонастроений беспричинности, случайности и иллю-
зорности мира. Их возбудителями, по-моему, послужили социаль-
ные кризисы периода капиталистической индустриализации, пере-
живаемые Европой с середины 19 в. Сомнения в жесткой лапласов-
ской детерминации и стохастические представления доминируют 
уже в эволюционном дарвинизме, молекулярно-кинетической ста-
тистической физике и генетике. В философии их развивали 
С.Кьеркегор, Э. Битроу, Э.Мах, Ч.Пирс, У. Джеймс, Б.Рассел, 
Г.Рейхенбах. Непонятные катаклизмы истории, потрясавшие 20 в., 
усиливали этот индетерминизм. Как показывают историко-
культурные исследования (см.: Forman P., 1971), такой экзистен-
циалистский пессимизм царил в интеллектуальных кругах Веймар-
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ской Германии 1918–27 гг. после поражения в мировой войне и 
разочарования в буржуазных ценностях.  

Тогда же феноменалистические идеалы навели Р.Гейзенберга, 
Н. Бора, М.Борна, В.Паули, А.Зоммерфельда и других физиков и 
философов на конструктивистскую интерпретацию "корпуску-
лярно-волнового дуализма" микрообъектов. Утверждаемая прин-
ципом "соотношения неопределенностей" Гейзенберга невозмож-
ность одновременного определения импульса и координаты, вол-
ны и частицы объекта – в силу его взаимодействия с измеритель-
ным прибором – трактуется в релятивистской редакции идеи "до-
полнительности" Н. Бора (4.1.5) в том смысле, что импульс или 
координата, волна или частица якобы не существуют независимо 
от наблюдения прибором, а "возникают" в наблюдении, то одно, 
то противоположное. В этом они вызывающе полагают отличие 
от "двух сторон медали", которые обе одновременно не могут 
быть увидены (Содбери А., 1989, с.291). Это физическая вариация 
знакомого нам конструктивизма, такого, как у Фихте, Пуанкаре, 
Богданова: объекты не познаются, а создаются нашим умом (1.2.9, 
4.1.4).  

Верность иным парадигмам подвигла А.Эйнштейна, Л.де Брой-
ля, С.И. Вавилова, Д.И.Блохинцева, В.А.Фока, К.Поппера, Л.Яноши 
и других физиков и эпистемологов на непримиримую критику ко-
пенгагенского обскурантизма. Но и у обоих этих квантово-
теоретических антиподов экспериментальная база и математическая 
форма одна, хотя есть вкусовые предпочтения: копенгагенцами – 
матриц, их оппонентами – дифференциальных уравнений, и это, ра-
зумеется, не случайно.  

И здесь, мы обнаруживаем, наукой правит могущество познава-
тельных парадигм и идеалов, скрытых в подсознании самих исследо-
вателей.  

 
5.4.25. Менталитет и научная парадигма 
Прокрустацию сознания производят все типы идеалов, как обы-

денные или религиозные, так и философские или самих научных 
теорий и успешных методологических образцов. Парадигмы пони-
мания и идеалы вместе и образуют менталитет, в котором, по-
моему, и заключается "здравый смысл" или то, что М.Полани назы-
вал "неявным знанием" (tacit knowledge) (4.2.26, 5.2.6). В обращении 
к науке менталитет известен как "стиль мышления" Н.Бора или "па-
радигма" Т.Куна (4.2.22).  
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Исторические драмы познания заставили К. Поппера, а затем 
И. Лакатоса, М.Полани и постпозитивистов выделить фундамен-
тальное и эвристическое влияние социальной культуры и миро-
воззрения на научное познание, то, что еще в XIX веке поняли 
Ф.Энгельс, А. Декандоль и другие исследователи (1.3.14). В про-
тивоположность позитивизму с его мечтой об очищении науки 
от ценностных влияний и абсолютизацией эмпирии современное 
историко-куль-турное направление в философии науки пришло к 
грустному выводу, что аксиологически нейтральная наука 
(5.1.13) – это миф; такой науки никогда не было и нет; сам вы-
бор вниманием исследователя тех или иных фактов направляется 
скрытой в нем теоретической предпосылкой, образно-
ценностной "парадигмой" мышления.  

И в этом антипозитивистская эпистемология права. Закон ко-
лейной прокрустации сознания определяет отбор данных, поня-
тий, гипотез и концептуальных схем в науке, то есть формиро-
вание самого образа познаваемого объекта и его понимания. Как 
корпускулярная парадигма требует найти движение корпускул в 
объяснении всех явлений – механических, оптических, тепло-
вых, химических, так континуумная парадигма Декарта, Бошко-
вича, Фарадея, Эйнштейна заставляет даже корпускулы пред-
ставлять всего лишь центрами полей. Как демокрито-
лапласовская парадигма однозначной причины толкает на поис-
ки "скрытых параметров" даже в вероятностях квантово-
механического микрокосма, так стохастическая парадигма скло-
няет к сомнению в однозначной причинности даже в классиче-
ской механике. И одни парадигмы и идеалы помогают одним 
наукам, другие – другим, а третьи – мешают им. Так, атомизм 
способствовал исследованиям в механике и химии, пифагорей-
ство и платонизм – в математике, хотя они же завели ее в умо-
зрительные типики различных парадоксов.  

Однако антипозитивизм не раскрывает ни механизма, ни при-
чин могущества парадигм и оттого не избежал своих изъянов и 
преувеличений.  

 
5.4.26. Познавательный и практический путь к  

освобождению от ментальных чар 
Познавательные парадигмы и идеалы играют в науке роль 

скрытых, то есть понятийно не осознанных и неизреченных пред-
посылок всех суждений. Их смутно подразумевают, но в теории 
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опускают как раз потому, что считают самоочевидными, несо-
мненными и, стало быть, не нуждающимися ни в определениях, ни 
в обдумывании, ни в доказательстве (4.2.25–26).  

Именно неявность идеалов понимательных парадигм и делает 
их чарующее действие на теорию неподконтрольным, недоступным 
критике и устранению, а восприятие теории догматическим.  

Когда эти ментальные предпосылки мышления уразумеваются, 
они превращаются в философию, тем самым становятся предметом 
споров, обсуждений, опровержений и доказательств, а это уже шаг 
к господству нашего ума над ними. Уразумение и критика прежде 
скрытых предпосылок мышления – специальное занятие филосо-
фии.  

И экспликация имплицитного философией возможна, несмотря 
на то, что она сама подвержена его чарам. От догматического сна 
философию спасает как раз то, что не любят у себя в науке: в ней 
много различных и взаимно опровергающих взглядов и направле-
ний. Для умов, тяготеющих к догматизму, плюрализм философии 
кажется ее несносным недостатком, но в нем как раз ее достоинст-
во. Споры делают каждое суждение всего лишь одним из мнений, 
открывают его критике, выявляют его слабости, вызывают необхо-
димость доказательства и распахивают простор для интеллектуаль-
ного выбора и развития (5.2.9).  

Благодаря философии и в той мере, в какой специалисты част-
ных наук знакомы с философией, некоторые из скрытых мировоз-
зренческих предпосылок науки могут быть высказаны и использо-
ваны в теории уже сознательно, критически разобранными, поня-
тийно определенными и дискурсивными, – короче, предстать уже в 
форме предпосылок философских. Именно философские предпо-
сылки науки служат ее методологией, которая направляет и гипо-
тезы, и доказательства, и теории, и экспериментальные поиски. 
Методология – это прежде всего философски эксплицированная 
научная парадигма (5.4.25).  

Беда, однако, в том, что обыватели и даже специалисты разных 
наук в философии – чаще всего лишь дилетанты, да еще и нередко 
исполненные к ней позитивистского презрения. Конечно, и в их 
головах волей – неволей складывается какое-то также и изреченное 
мировоззрение, которое, бывает, величают даже их "философией", 
но обычно оно являет лишь путанные обрывки и пошлости, по-
черпнутые из случайного чтения и изучения специальных предме-
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тов, которые ведь всегда базируются на тех или иных философских 
допущениях, да еще какие-то примитивные, но зато собственные 
уразумения своего менталитета. Как гордится своими космогони-
ческими откровениями судья Ляпкин-Тяпкин, пусть от его рассуж-
дений о сотворении мира "волосы дыбом встают, зато ведь сам до-
шел, собственным умом". При таких обстоятельствах что за диво 
убогость и догматичность вульгарной "философии" профанов в 
философии? Далеко ли продвинется даже гений, если пренебрежет 
трехтысячелетней культурой философских дискуссий и начнет с 
нуля, станет сам изобретать все ножи, колеса и велосипеды?  

Притом темный в философии ученый и не замечает в своей 
науке ее имманентных парадигмных и идеаловых установок, если 
он сам в них погружен, если она совпадает с его собственными. 
Этот эффект невидимости парадигмных и идеаловых предпосылок 
науки и питает позитивистскую иллюзию ценностной нейтрально-
сти науки и, как верно подмечает Т.Кун, делает даже научные ре-
волюции первоначально незамечаемыми (1977, с.181–189).  

К таким неявным для эмпириста, но явным для философа миро-
воззренческим предпосылкам науки относятся допущения о реаль-
ности мира, – "природы" как антипода духовного произвола, его 
познаваемости, существовании в нем фактов, законов, вероятно-
стей, движения и действия, причин и количеств, пространства и 
времени, "теперь", о природе истины и доказательства и т. п. За 
редкими исключениями частные науки ничего подобного даже не 
обсуждают, хотя очевидно, что без тех или иных допущений на 
счет этих категорий никакая наука невозможна. И, как мы видели, 
целые научные теории и направления различаются всего лишь фи-
лософией своих предтеоретических основ.  

Но, конечно, даже когда ум естественника зашорен от филосо-
фии, идеаловые чары обывательского догматизма не вечны. Спасе-
ние несет необходимость практического технологического приме-
нения науки. Его неудачи безжалостно разбивают самообольщения, 
как бы они нам ни были милы. Это путь катастрофического про-
зрения (5.4.17).  

*  *  
    * 
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   5.5. Социогносеология 
 

5.5.1. Социальные корни разума и очарования 
Колейны миропонимания и идеалов в свою очередь сами имеют 

объективные причины в социальном бытии людей, в их производ-
ственных возможностях и отношениях действительности и необхо-
димости, их согласии и разладе (3.3.30, 4.4.19, 4.2.21, 4.4.2, 5.2.5). 
Здесь, в обществе, находится объективный исток человеческого 
разума и очарованности.  

В исследованиях корреляции между мирообразом и бытием у 
социологических классиков темы от М.Вебера и Р.Мертона до 
Т.Куна и М. Малкея (1.3.14, 5.1.16) при всех различиях есть общий 
изъян: в них рассматривается не индивидуальное сознание и бытие, 
а целых социумов, к тому же не в их взаимодействии, а либо авто-
номными процессами, либо пассивное отражение сознанием внеш-
него и подчиняющего бытия.  

Как ни удивительно на первый взгляд, но у отцов – основателей 
теории идеологии П.Ж.Кабаниса, А.Л. Дестюд де Траси, К.Маркса и 
даже в вульгарном прагматизме дело в этом отношении обстояло 
лучше: они стихийно приходили к выведению идей этики, политики, 
права из нужд людей и в их рассуждениях всплывали противоречия 
бытия, но, естественно, они не избежали серьезных упрощений 
(5.2.8, 5.3.1).  

Маркс ограничился самой общей позаимствованной у его бонн-
ского преподавателя Б.Бауэра (1957, с.12) мыслью о превращении 
теории в практику, к тому же первоначально в таком же идеистиче-
ском смысле (с.105, 112), а, с другой стороны, взятым у 
Л.Фейербаха его знаменитым положением: бытие определяет 
мысль, хотя с производственно-общественным переосмыслением 
бытия, но с запальчивым перегибом: на место саморазвития идеи 
К.Маркс и Ф.Энгельс с гордостью поставили, получается, авто-
номное саморазвитие материальных форм жизни, требование объ-
яснять сознание в терминах не-сознания – и таким образом пришли 
к исключению в мышлении свободы (1.3.14).  

Сознанием обладает индивид, а не общество в целом. Но из ин-
дивидуальных сознаний образуется общественное – с его разделе-
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нием и взаимным дополнением функций, узусов, с его общением и 
историей, то есть общественной системой сознания, где индивиды 
– ее элементы, сообразно ею преобразуемые. В результате социаль-
ные закономерности оказываются не просто отчужденными управа-
ми, а присущими процессу также и внутренне, как организованному 
общественно: в школах, лабораториях, студиях, музеях, библиоте-
ках, редакциях, университетах – и тем не менее воплощенному в 
сознании индивидов. Колейны понятий и теорий оказываются про-
дуктом общественным и историческим, хотя вырабатываемым каж-
дым индивидом в себе лично.  

 
5.5.2. Социальные корни фанатизма 
Ранее (5.4.13–15) мы говорили о познавательных и психологи-

ческих причинах фанатизма, теперь перейдем – к социальным. Да, 
есть и социальные.  

Объективной причиной одержимости идеей является острота 
разлада между действительностью и необходимостью. Потому что 
напряжение желаний пропорционально напряжению разладов бы-
тия. Так же как источник догматичности довольных заключается, 
наоборот, в паразитизме и привилегиях, загораживающих от них 
социальные коллизии. В обоих случаях пленник идеи – пленник 
обстоятельств своего бытия.  

В русской литературе и революции обнаружилась такая ярость 
всепоглощающей любви и ненависти, какой, по старым предрас-
судкам, никак не положено было ожидать от северного народа, 
"живущего под бледным небом, где умирать не жаль". В большеви-
стских комиссарах, махновских мстителях, белогвардейских кара-
телях поражают неистовство и крайность чувств, максимализм и 
фанатизм идеалов, несгибаемость воли и жестокость. Но ведь по-
добная страстность бывала в России и прежде: самоотверженность 
солдат и крестьян в защите родины на войне, самосожжения рас-
кольников, жертвенность народников – террористов. Если горе – 
так тоска бездонная, веселье – так лихое, пир – так горой, счастье – 
так всемирное, смелость – так забубенная, очертя голову, бунт – 
так "бессмысленный и беспощадный", кара – так ужасная, свобода 
– так анархия, и – вообще – или пан, или пропал. Эта седая "загадка 
русской души" звучит и в ее музыке, то тоскливой, то раздольно 
веселой, то грозной, то нежной. И только в этой бесшабашной и 
метущейся духовной среде россиянин мог чувствовать себя дома, – 
и проклиная ее, и нежась в ней, – как Есенин:  
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Знать у всех у нас такая участь,  
И, пожалуй, всякого спроси –  
Радуясь, свирепствуя и мучась,  
Хорошо живется на Руси.  

Однако откуда это метание? Или от бескрайних русских про-
сторов, как часто думают? Правдоподобнее кажется объяснение 
В.О. Ключевского, хотя тоже геодетерминистское, – краткостью 
лета, требующего от земледельца кратковременного, но сверхна-
пряжения в труде, а затем, осенью и зимой, дарующего долгий вы-
нужденный отдых. Отсюда же историк выводил и российскую не-
привычку к постоянному р а з м е р е н н о м у  "систематическому" 
труду и даже лень обломовщины. Но ведь такие черты были харак-
терны не только для крестьян. Не в том ли их причина, что соци-
альные противоречия, конечно, не только крепостничества, это уз-
ко, а феодальные, бюрократические и патриархальные: произвол, 
грабежи и косность слишком часто разбивали человеческие начи-
нания, подавляя мечты и надежды на благотворность труда, как бы 
он ни был упорен? От труда не будешь богат, а будешь горбат. Где 
невозможен естественный способ претворения мечтаний, там не 
может не терзать души бесконечная тоска неудовлетворенности и 
шальные фантастические порывы и метания из крайности в край-
ность.  

Фанатизм – это обычная идеаловая прокрустация, только уже-
сточенная страстью (5.3.13), а его объективная причина, понятно, – 
в чрезвычайной остроте бытийного напряжения, в каком находится 
человек, а оттого – в субъективной необходимости. Фанатическое 
упорство становится необходимым, когда признание иной правды 
означает для человека крушение всей его жизни и отчаяние. Тогда 
чистосердечная ложь прокрустов – наше жизненное условие.  

 
5.5.3. Идеаловое  расчуждение  
Инварианты бытия служат базой взаимопонимания между 

людьми в общении (3.3.30), а различия бытия – источник различий 
в семантике языков (3.3.34, 3.4.3, 3.4.7) и, что еще серьезнее – раз-
личия идеалов людей, оттого различия идеализаций и очернений в 
восприятии друг друга и в итоге недоразумений, непониманий и 
отвращений. Вот почему между людьми поднимаются стены ра-
зобщения в самом общении, изоляция не материальная, а духовная, 
расчуждение народов, классов, полов, поколений, конфессий, про-
фессий и т. д.  
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Кочевники-скотоводы, степные и горные, с их бедностью и за-
висимостью стада от зноя, гололеда и любой непогоды, от волков и 
воровских набегов соседей, не могли не прельщаться, особенно при 
массовом падеже скота, несравненно большей обеспеченностью и 
устроенностью своих земледельческих соседей. Однако, с другой 
стороны, недостаток прибавочного продукта и потому сохранение 
родовых связей, равенства и свободы долго давало скотоводам пре-
имущество в поголовной вооруженности, военной организованно-
сти и мобильности перед земледельцами, где бóльшая часть насе-
ления была разоружена и угнетена. Поэтому пастушеские народы с 
завистью и презрением смотрели на богатых, но слабых соседей и 
почитали доблестью грабительские набеги на них, пока те не про-
тивопоставили им централизованное государство и пограничное 
казачество – крестьян свободных, вооруженных и военно органи-
зованных.  

Но для античной Греции и Рима, до феодального переразложе-
ния рабства, полуохотничьи – полуземледельческие варварские 
племена средней и северной Европы перестали представлять воен-
ную опасность, – и различие бытия сопровождалось со стороны 
римлян снисходительной любознательностью и даже сочувствием 
к ним, чего не скажешь, конечно, о варварах, ненавидевших своих 
богатых и могущественных притеснителей.  

Подобным же образом глубокое взаимное непонимание и очер-
нение произвел классовый антагонизм между пролетариями и бур-
жуа, особенно в период капиталистической индустриализации, ко-
гда массовое разорение крестьян и ремесленников порождало пе-
реизбыток безработных и тем самым жестокую истощающую экс-
плуатацию наемных рабочих.  

В чужой страте становится странным и непонятным самый 
внешний вид стратовых и этнических чужаков, их одежда, манеры, 
речь, поступки – весь образ жизни. Еще ничего, если они воспри-
нимаются смешными и некрасивыми, но горько и ужасно, когда 
включается механизм прокрустного очернения  чужаков и они ста-
новятся ненавистными и гонимыми. Обе стороны вражды карика-
турно очерняют друг друга, распаляя ненависть и делая  возмож-
ными ужасы войны.   

Так встает ценностный барьер между душами людей. Что лю-
дям одной страты восхитительно, то другим отвратительно. Сколь-
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ко бы им не твердили обратное, они не в состоянии невзлюбить 
свое милое и принять чужое отвратительное, – их разделяет идеа-
ловая глухота. А расчуждение оценок выливается в раздоры дел и 
доходит до взаимного ущемления благополучия, – антагонизмов. 
Но, как видим, за разладом идеалов стоят причины социальные и 
исторические, коренящиеся в самих производственных и продукт-
ных отношениях.  

 
5.5.4. Легендизация 
Когда мы воспринимаем нечто привлекающее внимание: 

страшное или воодушевляющее, печальное или радостное, возму-
тительное или восхитительное, как мы о нем рассказываем? Мы 
все: балагуры и ораторы, хвастуны и жалобщики, коллеги и гости, 
попутчики и собутыльники, девицы – подруженьки и бабули на 
скамеечке, рыбаки и летчики, туристы и журналисты?  

Прежде всего, мы видим происшедшее по-разному, сообразно 
своим понимательным парадигмам и оценивающим идеалам. А 
чтобы оправдать свое понимание и оценку: удивление, огорчение, 
страх, возмущение или восторг, – каждый очевидец и репортер не-
заметно для себя дорисовывает, а то и подтасовывает виденное: 
преувеличивает одно, умаляет или замалчивает другое и расписы-
вает, приплетает всякие недостававшие эффектные детали и ракур-
сы, таинственные или объясняющие, жуткие или трогательные, 
благородные или возмутительные; а в передаче из уст в уста каж-
дый следующий пересказчик в свой черед еще что-то убавляет, до-
бавляет или перекомбинирует. Исходное знание в его передаче 
преобразуется – по принципу "испорченного телефона", но иска-
жающего не по случайностям технических помех и звуковых 
сходств, а сообразно пониманиям и идеалам, доминирующим у пе-
редатчиков.  

Прокрустами понимания и идеалов в итоге таких редактирую-
щих пересообщений в обществе складывается легенда – неистин-
ное соединение истин, фантазия – версия какого-то явления, кол-
лективный вымысел, но почитаемый достоверным и удовлетво-
ряющий общественной потребности в его соответствующим объяс-
нении и оценке, идеализации или очернении.  

Вот каким образом понимательная и ценностная прокрустация 
общения, коммуникативная призма создает легенды, самые разные: 
сплетни и слухи, толки и пересуды, репутации и имена, предания, 
мифы, предрассудки, – все фантомы общественного мнения. Тако-
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вы же образы всяких духов, оборотней, кентавров, чудотворцев, 
чудищ и героев, харизматических вождей и злодеев, политических 
кумиров и жупелов и прочих фантасмагорий, включая историче-
ские легенды, вроде преданий об осаде Трои или городе Китеже, 
хитроумном Одиссее или удалом Стеньке Разине, завистливом от-
равителе Сальери или кровавом трансильванском князе Владе Те-
туше, преобразовавшемся в коварного вампира Дракулу, офици-
альные легенды, вроде пропагандистских мифов о добром мудреце 
Ленине и пролетарской социалистической революции, нордической 
арийской расе сверхлюдей и великом фюрере и современный мод-
ный фольклор об инопланетянах, экстрасенсах и всяких парапси-
хологических дивах.  

Понятно, коллективная прокрустация сознания, когда каждый 
человек со всех сторон от окружающих слышит то же самое, своей 
мощью и убедительностью многократно превосходит индивиду-
альную прокрустацию.  

Преобразование факта здесь может достигать такой степени, 
что нередко за легендой реально вообще открывается пустота. Что 
за таинственный мудрец Конфуций? Его изречения почитаются в 
Китае как святыни, хотя он сам, – утверждается, – ничего не писал, 
а перед смертью сказал, что его никто не понял. Когда хунвейбины 
вскрыли его могилу, она оказалась пустой. Был ли Конфуций? Есть 
ли его учение? Но это неважно, потому что жива его легенда.  

Аналогичной коллективной прокрустацией творятся фантомы 
печатных и электронных органов массового извещения – и не толь-
ко при диктатуре, где они всецело зависимы от государства и цен-
зуры, но даже и при демократии, где они зависимы от публики и 
хозяев, корпоративных и правительственных боссов – заправил. Их 
пристрастие так явно, что мало найдется людей настолько наив-
ных, чтобы поверить, что их цель – неискаженная чистая информа-
ция, – истина, а не ее отбор и подача в нужном освещении. Кто не 
морщился от их тошнотворных восхвалений, клевет и домыслов?  

Информационные легенды, сверх коллективных пониманий и 
идеалов, создаются еще корпоративными интересами – зависимо-
стями ("ангажированностью") журналистов, публицистов, писате-
лей и других привлеченных и принятых в элиту интеллигентов,  
попросту их личной корыстью и страхом санкций.  Особенно ли-
цемерие расползается тогда, когда они служат огромным и влия-
тельным корпорациям, вроде "военно-промышленных комплек-
сов", жирующих на трагедиях народов.  
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Как "свободная пресса" могла так просветить американцев о 
второй мировой войне, что у них сложилось впечатление, что мас-
штабы боев на восточном фронте были ничтожны в сравнении с 
западными, а у некоторых осталось убеждение, что Советский Со-
юз был союзником гитлеровской Германии? Ну, конечно, амери-
канские интеллектуалы знают о войне правду. Но что с того? Не 
эти же яйцеголовые выбирают конгресс, президента и определяют 
раздел бюджета и политику. Так пусть себе знают.  

Как возможно, что "свободная пресса" выставляет милитарист-
ских ястребов великими гуманистами? Думаете, почему сбросили 
атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, испепелив сотни тысяч 
жизней? Оказывается, из гуманизма, чтоб сберечь жизни американ-
ских солдат. Зачем сжигали напалмом Вьетнам? Оказывается, это 
требовала защита демократии. Почему НАТО, поправ устав ООН и 
все международное право, разбомбило суверенное европейское го-
сударство Сербию (благо представилась возможность сделать это 
безнаказанно) и оккупировало – отторгло ее провинцию Косово? 
Ну, естественно, с благородной целью защитить албанское населе-
ние от геноцида. Телеэкраны изо дня в день демонстрировали лаге-
ря беженцев от "сербских гитлеровцев", умалчивая, что до начала 
бомбежек этих беженцев почему-то почти не было. После оккупа-
ции Косово специальная комиссия несколько месяцев искала захо-
ронения этих "сотен тысяч" расстрелянных сербами мирных албан-
цев, – тщетно, нашли полторы тысячи трупов, но те, по заключе-
нию экспертов, погибли от авиационных бомб. В итоге даже анг-
лийский парламент вынужден был обвинить свое правительство в 
обмане народа. Что с того? Дело сделано. Натовская военщина, ко-
торая после распада Советского Союза потеряла в глазах общест-
венности смысл своего существования и встала перед угрозой рос-
пуска блока и потери сверхдоходов, сотворила себе врагов и дока-
зала свою необходимость. Как будет Европа расплачиваться за уч-
реждение в ней очага наркобизнеса и бандитизма? – это не их горе.  

Зависимые журналисты и публицисты, чтобы понравиться себе, 
своим хозяевам, редакциям или публике, умышленно или невольно 
стараются угодить их ожиданиям в выборе объектов, ракурсов, ос-
вещения, комментариев и их комбинациях. Не говоря о цинично 
продажных лжецах. Но эти низкие мотивы и угрызения совести 
подавляются тем же механизмом самоидеализации (5.4.6) и вытес-
няются в подсознание, так что едва ли не каждый репортер почти 
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искренне может верить, что сообщает чистую правду, всю правду и 
ничего, кроме правды, – и ангелы ему аплодируют.  

Однако пресса по крайней мере не слывет оплотом истины. 
Что, пожалуй, особенно огорчительно – подобного коллективного 
созидания легенд не удается избежать и науке (см. 5.3.9–11. 5.4.24). 
Но подробнее о корпоративных прокрустах сознания – дальше.  

 
5.5.5.Культура – плоть менталитета 
Благодаря общественным прокрустам сознания индивидуаль-

ный менталитет переходит в общественный, – образ мыслей и ми-
фоидов разных страт: возрастов, полов, профессий, классов, наро-
дов, – и конституируется в культуре.  

В узком смысле культурой называют духовное производство: 
тружеников и труд искусства, науки, школы, библиотек, музеев и т. 
п. производство, но в широком смысле культура – это совокуп-
ность сообразно идеалам одобряемых и ставших привычными 
обыкновений (устойчивых способов, форм, шаблонов, канонов) 
действий в труде, быту, браке, досуге, общении, политике – всей 
человеческой жизни.  

Культура каждой страты и индивида есть управа всей их жизни, 
часто даже незамечаемая. Бóльшая часть повседневных дел: как 
завязать галстук, держать ложку, по какой стороне улицы идти или 
ехать, как здороваться со встречными, говорить, писать, выполнять 
свои трудовые операции – протекает по сложившимся пониманиям 
и идеалам в более – менее одинаковых обстоятельствах, а потому 
единообразно изо дня в день. В итоге в них отсеивается лишнее и 
отбираются наиболее удобные и эффективные способы действий, 
то есть наиболее соответствующие действительности и необходи-
мости, а наиболее частые из них вследствие долгого повторения 
даже опускаются в рефлексы и совершаются почти бессознательно, 
как говорят, "автоматически", "машинально", – становятся привыч-
ками.  

Из привычки образуются манеры людей, их походка, трудовой 
и бытовой уклад, склонности, а затем и характер.  

Так называемые формы культуры – это типы принятых обык-
новений, различающиеся широтой и длительностью распростране-
ния, поднявшиеся из индивидуальных идеалов благодаря их одина-
ковости и взаимной зависимости людей в общественные нормы, то 
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есть охраняемые общественными оценками и санкциями. Если ин-
дивидуальные рефлекторные обыкновения – это привычки разных 
видов, включая сознательно вырабатываемые привычки – навыки и 
умения, то общественные привычки – это нравы, а нормативные 
общественные обыкновения – обычаи, в частности, наиболее дли-
тельные обычаи – традиции, наименее долгие – моды и символи-
ческие и канонизированные обычаи – обряды.  

Культура охватывает все области практики, ее соответствую-
щие ведомства: утилитарная культура: труда и быта (от жилища 
до любви и семьи), духовная культура (культура речи, философии, 
логики, научной методологии, эмоциональная, эстетическая, худо-
жественная, нравственная), общежитная культура: моральная, 
этикет, политическая, правовая, экономическая.  

С младенчества живя и формируясь в какой-то культуре, чело-
век вместе с нею – через колейны и, в частности, импринтинг 
(2.2.18) – усваивает и одухотворяющий ее менталитет, укореняе-
мый также в подсознании. 

  
5.5.6. Субстраты культуры 
Однако в чем и как существуют обыкновения культуры до того, 

как они проявятся в каких-то действиях? Иначе говоря, каков суб-
страт (носитель) культуры?  

Их много.  
Психологической или нейрофизиологической базой культуры 

служат сложившиеся в практике подсознательные колейны понима-
ния и идеалов. Их определяющая роль раскрывается мною постоян-
но.  

Вещным субстратом культуры являются воплощения ее обыкно-
вений, а, стало быть, знаний и идеалов в рукотворных вещах, отчего 
они становятся для нас образцами, эталонами их производства и ис-
пользования. Каждый плуг, станок, дом или горшок говорит о том, 
как он сделан и для чего, что с ним делать. Развитие идеи об "опред-
мечивании" сознания в человеческой деятельности и вещах, "очело-
веченной" природе является большой заслугой Э.В. Ильенкова, ко-
торый придавал ей такое значение, что эти мотивы звучат у него да-
же спиритуализмом.  

Языковым субстратом культуры служит система понятий и 
идеалов, закрепившаяся в значениях слов и аффиксов языка, так 
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называемое "языковое мировоззрение", "семантическая онтология" 
(3.4.4, 3.4.15).  

Художественный субстрат культуры создается воплощением ее 
образно-ценностного менталитета в искусстве, "артефактах", – от 
музыки и танца до живописи, архитектуры, литературы и кино, ко-
торые в свою очередь служат для нас формулами и школами вос-
приятия, переживания и понимания мира. Картины или книги, ко-
торые существуют лишь в материале, умирают. Живые книги – те, 
которые живут вне своих обложек, в людях, питают их души, раз-
говоры и дела. Пусть они созданы века или тысячелетия назад. И 
политика, и любовь, и все поступки становятся прекрасными или 
отвратительными, героическими или низкими, в частности, потому 
что их такими изображает искусство. Эта душеобразующая функ-
ция искусства настолько важна, что без него человек дичает, пере-
стает быть человеком.  

Наконец, существует понятийный субстрат культуры, пожалуй, 
наиболее явленный, – это общепринятые идеи обыденного созна-
ния ("здравого смысла") (4.2.26) и идеологии (5.2.10).  

 
5.5.7. Автономия культуры 
Поскольку культура формируется через познавательные идеи и 

еще более через идеалы, то отсюда следует, что (как и они) культу-
ра порождается бытием, не его пассивным отражением, а доступ-
ными нам способами взаимодействий – по закону автоморфности 
понимания (4.4.2) и по отношениям действительности и необходи-
мости, закону происхождения идеалов (5.2.5).  

Но такие бытийные истоки придают культуре некоторую само-
стоятельность: преемственность в развитии, накопление и преодо-
ление пониманий и идеалов в распространении их на практическое 
будущее, предстоящее, опережение или отставание относительно 
других уровней материального бытия.  

Народы живут в воображаемом мире своей культуры. Даже об-
щественные легенды (5.1.12, 5.5.3), мифы и пропагандистские ми-
фоиды (5.1.1, 5.3.9), укоренные в сознании миллионов людей как 
правда, становится одним из направителей их поведения, и не 
только в политических выборах, митингах или собраниях, но и в 
принятии своих личных предпочтений и решений. Фикция стано-
вится идейной реальностью.  

Культура есть духовная основа общества, то, что формирует и 
направляет и каждого индивида, и весь социум. Но это не значит, 
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что культура противостоит человеческой биологии ("природе") и 
угнетает ее, как изображают дело З.Фрейд или Э. Фромм. Культура 
не запрещает человеческие потребности и действия, а их образует и 
регулирует: когда и как есть, пить, спать, работать, жениться, оде-
ваться, общаться, танцевать, вести себя в гостях, в учреждениях, на 
улицах; тем самым культура делает возможным предвидение и 
ожидание определенных действий других людей, а благодаря ему – 
всю общественную координацию бытия.  

 
5.5.8. Культурные каноны познания 
По самой своей сущности культура выступает одной из серьез-

нейших управ также и познания. Да и как может быть иначе, если 
основообразующим компонентом культуры является ментальность, 
да еще воплощенная, сверх колейнов, во всех вещах цивилизации, 
в языке, искусстве, человеческом поведении и всей практике и 
ставшая общественной нормой?  

Уже О. Шпенглер верно заметил, что каждая наука и живет, и 
умирает только внутри своей культуры (1923, с.386–387). Выше 
(4.4.5–6) я показал, что наука и возможна-то далеко не во всякой 
культуре. Наука возникает только на основе механизменного и ма-
шинного производства в рыночной и демократической среде все-
общих споров, критичности и доказательства. Разные культуры 
создают разные физики (4.4.7–16). А есть культуры, где наука во-
обще исключается.  

В фициальных деспотиях Востока, как и в феодальном Средне-
вековье за тысячелетия не было достигнуто ничего, сверх эмпири-
ческого накопления знания, даже не отделившегося от магии и ре-
лигии. Патернальным сознанием распределительных формаций 
даже готовая наука, приходящая извне, воспринимается некой ре-
лигиоидной институцией. Первобытные индейцы Амазонии видят 
в таблетках, которые им дают белые врачи, и в их лечебных проце-
дурах, какую-то новую магию и на всякий случай сопровождают их 
заговорами.  

Даже в современных цивилизованных странах мифоидная мен-
тальность (5.3.9) саму науку понимает как миф – религию; универ-
ситеты, институты и академии – своего рода храмами и соборами, 
научные публикации – не продуктом критической и практической 
выверки, а собраниями священных догм, откровений сверхчелове-
ческих авторитетов, самих профессиональных ученых – новыми 
жрецами, почитая несомненной истиной все, что ими утверждает-
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ся, даже непонятное себе, вернее сказать, особенно как раз то, что 
непонятно. И более всего такой догматический культ науки, или, 
как его определял Л.Толстой, "суеверие науки" (т.45, с.296), свой-
ственно как раз людям, далеким от науки.  

В период индустриализации общества его маргинально-
патернальные страты поражаются какой-то экзальтированной ре-
лигиоизацией науки. Так с середины 19 в. в Европе было с бабуви-
стами, фурьеристами, бланкистами, марксистами и другими секта-
ми коммунистов. Не может не забавлять, как гордо каждое из этих 
движений величало свое учение не как-нибудь, а Наукой, и как 
яростно они обличали друг друга, ругая учения соперников чушью 
и утопиями, а либеральную идеологию – корыстным буржуазным 
обманом или вульгарными иллюзиями (5.1.18).  

Аналогично позже миллионы коммунистических энтузиастов 
марксизма в России, потом в Китае, Италии, Франции и других 
странах воспринимали его так, как обожают религию: величайший 
революционный переворот в сознании, грандиозное откровение, 
объясняющее все явления на свете, и в природе, и в обществе, от-
крывающее угнетенным путь к освобождению и всемирному сча-
стью и не подлежащее критике: в этой доктрине, "вылитой из еди-
ного куска стали, нельзя вынуть ни одной основной посылки, ни 
одной существенной части, не отходя от объективной истины, не 
впадая в объятия буржуазно-реакционной лжи", – изливал этот 
пиетет Ленин (т.18, с.346). Коммунистических основоположников 
и вождей они почитали как новых пророков, сверхгениев, чье каж-
дое изречение преисполнено бездонной мудрости, непререкаемо и 
священно, а любое в них сомнение и паче того их критика, колеба-
ние или уклонение от них – это ревизионизм, оппортунизм, измена, 
вражеские происки и прочее кощунство, подлежащее беспощад-
ным карам и искоренению вместе с носителями "заразы" (5.3.13). И 
этот-то типичный идеологический шабаш провозглашался Наукой, 
к тому же "подлинной", "творческой", "единственно истинной" и 
"всесильной".  

 
5.5.9. Социальная регуляция идеологии и культуры 
Другой незримый, но могучий общественный страж менталите-

та создают связывающие людей продуктные отношения – движе-
ние между ними продукции, важное для их личного потребления, 
такие, как давание, получение, торговля, дарение, плата и т. д., 
иначе говоря, это необходимость, действующая через наши зави-
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симости друг от друга. Зависимость есть объективное отношение 
живого с источником благ, без которых оно не может существовать 
(4.1.26).  

Именно зависимости связывают людей в социации: семьи, вся-
кого рода коллективы и организации, – и порождают в них обще-
ственную регуляцию: мораль, администрирование, государство, 
экономику.  

Зависимость людей от общей нивы или общей опасности, ко-
гда благо людей совпадает, создает ещё их взаимную зависи-
мость друг от друга, а взаимная зависимость преобразует нравст-
венность (5.2.5) в  мораль, – первый общественный регулятор2.   

Как она возникает и осуществляется?  
При взаимной зависимости на неудовлетворение своих инте-

ресов сообществу достаточно ответить зависимому отвержением 
его интересов. Вот почему в таких условиях их существенно оди-
наковые личные идеалы превращаются в общественные  нормы; 
одинаковые личные оценки чужих действий превращаются в об-
щественный суд и общественное мнение, а одинаковые личные 
реакции на чужие поступки складываются в общественные воз-
даяния (санкции): от символического проявления оценки – одоб-
рения или осуждения: приветливость, похвалы, обещания или, 
наоборот, хмурость, ирония, отказ в общении и престиже и т. п. и 
до материального поощрения или наказания: помощь, защита, 
награды или, наоборот, лишение заботы, престижа, ущемление 
благосостояния (5.5.5) – до бойкота (остракизма) и изгнания, а 
нарушитель санкций, тот, кто пробует контактировать с изгоем, 
сам подвергается санкциям.   

Зависимость бывает даже сильнее корысти в посторонней на-
граде. Сдельная оплата не побуждает рабочих к напряжению, если 
в бригаде сложилось негласное согласие о некоторой норме, а 
усердных выскочек презирают и выживают.   

Общественные санкции являются важными для каждого члена 
социации как раз в силу его зависимости от окружающих. Санкции 
означают открытие или сжатие питающей человека пуповины, а 
потому возможны только там, где такая пуповина есть. А на неза-

                                                        
2 Подробнее см. Браев Л. И. Необходимость и свобода. Начала нецесит-
ной социологии. Изд. «Салика», 2013. Разд. II.3.5, III.1.4,6, IV.2.1-3. 
Браев Л. И. Сквозь лики мира. Анализ философских оснований 
мистицизма.  Изд. «Стринг», 2010. Разд. 5.5.10.  
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висимых людей санкции не действуют. Бюргер, добропорядочный 
в своём городе, приехав в другой город, где его никто не знает, 
вдруг пускается во все тяжкие грехи. Юноша может быть пример-
ным учеником в школе, но в тёмной подворотне становится дерз-
ким хулиганом.   

Конечно, в отличие от права мораль охраняет себя не силой, 
но, как видим, вопреки распространенному мнению мораль – ре-
гулятор вовсе не только духовный, правящий одним рациональ-
ным и эмоциональным воздействием, как это делает внутренняя 
нравственность – совесть, царствующая даже тогда, когда никто 
не узнает о наших поступках. Мораль правит еще посредством 
отвержения и признания, и они оказывается средством принуж-
дения, когда за ними стоит связанность людей общей необходи-
мостью.  

А с распадом сообщества – утратой  зависимости между его 
членами – люди теряют и чувство объективных основ морали, 
приходя к недоуменной дерзости цинизма. Так разорение рабст-
вом, "деклассирование" античных крестьян и ремесленников, за-
полнивших города толпами вольных бездомников, явило миру 
аморализм киников. Нынешний распад "среднего класса" возро-
дило те же релятивистские мотивы у Сартра, Рассела и всех эмо-
тивистов. И причина их нравственного скептицизма, очевидно, не 
в том, что они никогда не слышали, что добро есть то, что прино-
сит людям счастье, что они одобряют и т.д. Но почему я должен 
ценить счастье, одобрение или нормы  людей? – на разные лады 
недоумевают они. Причина – в объективной свободе этих интел-
лигентных одиночек от ига поля, цеха и коллектива и потому 
свободе также от чувства нецеситных основ нравственности и 
морали.   

Таким образом, принятые в этике характеристики добродетели: 
её обязательность, долг и вообще долженствование есть другое 
имя необходимости, та же целесообразность, просто сменились 
обстоятельства, с которыми необходимо сообразовывать.   

Вместе со всем поведением общественная регуляция направля-
ет также и наши мысли.   

Почему надо ходить в церковь или на митинг? Почему требует-
ся разделять мнение лидера или шефа? Почему смешит парало-
гизм? Почему правильно говорить "люди", а не "человеки", хотя 
это соответствует грамматической парадигме – и дети часто так и 
говорят? Потому же, почему надо есть вилкой, а не руками. Пото-
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му что таковы общественные нормы и их нарушение вызывает по 
меньшей мере потерю уважения и дискриминацию, отказ в приеме в 
семью, в университет или на работу, в избрании в депутаты – и т. п.  
лишения.   

 
5.5.10. Общественные зависимости как скрепы мысли или рта 

Зависимость (5.5.9) от сообщества есть то, что заставляет лю-
дей придерживаться общественно принятой эстетики, морали и 
всей культуры и идеологии, а часто и науки, – делает сознание кол-
лективным.  

И социальные зависимости служат весьма действенным инст-
рументом управления сознанием. Именно интерес солидарности: 
общественное мнение и воздаяние, поощрение окружающими при-
нятых ими взглядов и осуждение инакомыслия – превращает идеи 
в нормы.  

Даже в демократической Америке позапрошлого века с ее, ка-
залось бы, полной свободой слова, к удивлению А.де Токвиля, ка-
ждодневное давление большинства создает для инакомыслящего 
нешуточную опасность его бизнесу и карьере: его дéла и его само-
го просто избегают, поскольку даже рыночная зависимость застав-
ляет каждого интересоваться мировоззрением партнера, его церко-
вью, членством в каком-то клубе и другими свидетельствами доб-
ропорядочности:  

– А где гарантия качества его товара? А возвращения мне де-
нег?  

Зависимость от общества может принуждать даже к лицеме-
рию. По свидетельству Ф.Энгельса, для тогдашних английских об-
разованных буржуа религиозность была лишь благопристойно-
стью, но признайтесь, что вы атеист, – и на другой день они сдела-
ют вид, что с вами незнакомы (т.1, с.574–575). Но и в начале 20 ве-
ка, по воспоминаниям Ж.-П.Сартра, французские буржуа были ре-
лигиозны лишь напоказ, из приличия (1966, с.79). Впрочем, созна-
вать себя ханжой, надо думать, неприятно – и лицемер либо стано-
вится циником, либо из склонности к самоидеализации (5.4.2) по-
дыскивает мнимые доводы, чтобы если не переубедить, то оболь-
стить себя и стать в своей показной вере искренним или хотя бы 
сомневающимся – "агностиком".  

Но если на идеологический вызов бывает непросто решиться в 
современном рыночном и демократическом обществе, то тем более 
это было "чревато" в доиндустриальной старине, когда каждый ро-
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ждался и жил как член какой-то семьи, общины деревни или горо-
да, сословия, конфессии, этноса и корпорации – и весь век пребы-
вал на своем общественном месте, повязанный персональными за-
висимостями именно от этих людей и отвергаемый всеми другими 
как чужак. Много ли в таких условиях было возможности у инди-
вида открыто отказаться от религии и обычаев рода, даже если он в 
чем-то усомнился?  

Но и сегодня у многих ли хватит духу ради своего особого мне-
ния пойти на идеологическую или научную конфронтацию с окру-
жающими? готовности ради каких-то идей пожертвовать располо-
жением к себе своих близких, друзей и коллег и своим обществен-
ным положением? в условиях соперничества и конкуренции под-
вергнуть опасности свое дело? свою карьеру? рискнуть доверием 
покупателей, клиентов, кредиторов? может быть, стать отвержен-
ным в семье, в своем круге знакомств или в корпорации?   

Сообщество отвергнет как сумасброда всякого, не желающего 
считаться с установленными в нем мнениями и порядками, не при-
знающего основной закон всякого пиршества: либо пей, либо ухо-
ди, – и вдруг возжелавшего, чтобы приличная комедия не была бы 
комедией; но почитает благоразумным того, кто снисходительно 
смотрит на окружение и вежливо заблуждается заодно с ним. И 
господствующее мнение становится для ума тем же, что одежда 
для наготы: сомнение стыдится себя и не смеет вылезти из пред-
рассудков.  

Вот как бэконовский "идол племени" (idola tribus) вызывает у 
людей, зависимых от социума, боязнь общественного осуждения за 
инакомыслие: боязно прослыть глупцом, не знающим общеизвест-
ного.  Вот что вызывает желание понравиться: поддакивание, кон-
формизм, популизм, демагогию и другие формы угодливости об-
щественному мнению. Эти социальные страхи и вынуждают чело-
века, подобно андерсеновскому королю, публично ходить голым.  

Но общество консервирует не только серьёзные мнения. В си-
туации спора давление окружающих способно заставить человека 
упереться даже в спокойном высказывании. Обнародовав в печати 
или на собрании свою недодуманную идею, несчастный защищает 
ее единственно потому, что признать публично ошибку считает 
непереносимым позором, угрозой потери лица и общественного 
положения, а, чтобы избавиться от внутреннего раздвоения, стара-
ется убедить себя в своей правоте. Подобным же образом обидчику 
бывает трудно пересилить себя, чтобы признать свою неправоту и 
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извиниться. Еще ужасней для замаранного в гадости заставить себя 
пойти на публичное покаяние.  

Особенно велико влияние зависимости от окружающих на лю-
дей несамостоятельных, себе не хозяев и не знающих иного выбо-
ра. Чем слабее человек сам по себе, тем, естественно, он зависимей 
от других. Таковы патерналы, живущие сторонней милостью и по-
кровительством, но прежде всего таковы подростки на стадии, ко-
гда они только вырываются из-под родительской опеки во внесе-
мейный мир и не освоились в нем. Впрочем, такими бывают и лю-
ди, телесно вполне взрослые, но духовные инфантилы, дети изряд-
ного возраста. Отличающее их болезненное желание нравиться ок-
ружающим делает их беззащитными перед задором и подстрека-
тельством. Именно в угоду компании ради показной лихости они 
начинают курить, пьянствовать, принимать наркотики и неожидан-
но для себя бросаются на хулиганство, воровство и другие престу-
пления, перенимая манеры, моду, вкусы – всё, чтоб стать уважае-
мым в их глазах.  

Надежды на какое-то внешнее оберегание от микробов дурного 
влияния: оградят родители, школа, полиция, государство и т. д. – 
понятны, но утопичны. Инфантилы обречены. Человека спасает 
только собственный внутренний психический иммунитет, а его да-
ёт высокая культура и, что, пожалуй, еще важнее, – осознание су-
ровых жизненных необходимостей, что обычно называют, серьёз-
ность, воспитываемая самостоятельным опытом и трудом.  

 
5.5.11. Социальное раскрепощение мысли 
Однако взаимная зависимость людей вовсе не вечна и не то-

тальна – и материальная независимость дает также и духовную не-
зависимость. Вот почему рост безличных товарно-денежных отно-
шений, ослабляя персональные связи, освобождает и индивида, 
делая его скептическим и дерзким. В этом одна из основных при-
чин противоположности менталитета распределительной и рыноч-
ной формаций: в условиях общинной и государственной опеки па-
тернал приучается к упованию на власть, к беспечности и долго-
терпению, лукавству и простодушию, безынициативности и косно-
сти, а в условиях предоставленности самому себе индивидуал вы-
нужден обрести предприимчивость и самонадеянность, раскован-
ность и свободолюбие, критичность и расчетливость, любознатель-
ность и толерантность.  
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Такой критично-расчетливый менталитет и есть та почва, из ко-
торой вырастают наука и демократия.   

 
5.5.12. Общественные коллизии познания 
Нравится нам это или нет, но и колейны понимания и идеалов, 

и зависимости – общественные скрепы менталитета втягивают по-
знание во все общественные драмы. Судьба Сократа и Скорины, 
Дж. Бруно и М. Сервета, Г.Галилея и М.В.Ломоносова, А.Лавуазье 
и Ч. Дарвина, Ю. Майера и О.Хэвисайда, А.В.Чаянова и 
Н.И.Вавилова, Н. Д. Кондратьева и С.П.Королева, Э.В.Ильенкова и 
А.И.Солженицына и множества других подвижников истины 
показывает, что знание распространяется вовсе не само собой, сво-
им светом, при общем восхищении, а часто в тяжелой борьбе с 
прокрустацией и своекорыстью невежества и непонимания, сквозь 
тернии соперничества, ревности, зависти, ненависти, наветов, ин-
триг, запретов и гонений. Да и возможно ли внедраматическое по-
знание?  

 
5.5.13. Доверие 
Большинство идей существует в нашей голове просто потому, 

что мы с детства привыкли их слышать от других и верить им. Об-
щепризнанное обычно основано на доверии.  

Бывали ли вы в Мадриде? Смотрели ли в телескоп на Марс? 
Так, может быть, они выдуманы, а их съемки – подделки? Разве мы 
не убеждены, что в Африке водятся злые крокодилы, хотя и не бы-
вали там? что в 16 веке в Москве царствовал Иван Грозный, хотя и 
не жили тогда? что Юрий Гагарин облетел вокруг земного шара,  
хотя и не видели этого?   

Доверие – это вера на слово людям, вручение себя чужим со-
общениям без проверки собственным опытом. Впрочем, верить 
можно и свидетельствам своей памяти. Я верю, что никогда не по-
сещал Америки, потому что не помню такого. Но и свою память 
мы проверяем чужими свидетельствами или новым опытом. Может 
быть, я приезжал в Америку, но забыл? Есть же явление афазии. 
Однако все знающие меня люди не знают о таком путешествии. 
Следовательно, – решаю я, – его не было.  

Бóльшую часть утверждений учебников по географии, астро-
номии, биологии или истории при их изучении мы принимаем на 
веру, не требуя обоснования и не проводя проверки. Люди верят в 
аксиомы геометрии, в логические законы, в какую-то мораль, госу-



 492 

дарство, религию, хотя спроси – они не знают для них никаких ос-
нований и не в силах объяснить почему. Мы верим, что они тако-
вы, просто потому что так считают окружающие.  

Таким образом, как видим, бóльшая часть наших знаний нами 
самими не проверялась, зиждется всего лишь на доверии, на чужом 
слове и, возможно, ошибочна.  

И тем не менее в каких-то границах доверие необходимо. Ни-
кто, ни один человек не в состоянии лично во всем убедиться, са-
мый лютый скептик вынужден доверяться. Без доверия обществен-
ная практика невозможна. Абсолютная недоверчивость есть уже 
симптом помешательства.  

Однако масштабы доверия в знании тоже говорят, что познание 
является общественным, в частности, и его обоснование: где-то там 
кем-то оно проверяется лично.  

 
5.5.14. Общественное внушение 
Другим источником идеологем, коренящимся в межличностных 

отношениях, являются интересы господства и освобождения, кото-
рые используют в качестве средства влияния на чужое мнение, так 
сказать, искусственное доверие – внушение (суггестию) – привитие 
чужому сознанию каких-то идей ценностным экспрессивно-
образным воздействием.  

Очевидна решающая роль внушения в формировании веры в 
религии, педагогике, распространении паники, смеха или энтузи-
азма, моды и других обычаев, в рекламе и пропаганде. Свое вну-
шение важно и в науке, хотя ее позитивистской теорией оно не за-
мечается.  

Возможности внушения огромны. Гомеопаты успешно излечи-
вают психосоматические недуги больных, несмотря на то, что ре-
комендуемые ими дозы лекарств столь мизерны, что этих веществ 
никак не меньше содержится в обычной пище и воде, так что часто 
гомеопатический прием лекарств эквивалентен лишнему стакану 
воды, но ведь факт – помогает. Этнографами засвидетельствованы 
бесчисленные примеры, когда темные туземцы из отсталых племен 
или деревень, нечаянно нарушив магический запрет (табу), скажем, 
не есть какой-то плод или не трогать какой-то камень, за что по 
общественному убеждению должна последовать смерть, так пуга-
ются и переживают, что скоро действительно умирают.  

Излишне описывать такое давно и широко известное, но всегда 
поражающее явление, как гипноз; но ведь гипноз – это по существу 
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всего лишь разновидность внушения, внушение сна и сновидений, 
а возможно и колейнов последующих реакций – поступков, совер-
шаемых уже в бодрствовании.  

Откуда же могущество этого властителя наших дум?  
Гипноз достигается речью, подстроенной под состояние объек-

та, его настроение, самочувствие, дыхание, темп, проблемы, но мо-
нотонной и непрерывной, без модуляций и пауз, чтоб не дать паци-
енту или жертве опомниться, выйти из транса, прийти в себя. Сле-
довательно, внушение развивается из общения и по его законам 
(3.3.24–26).  

В коллективе в условиях особой множественности и тесноты 
общения и зависимостей сила внушения возрастает невероятно. 
Психологам известны факты такого коллективного внушения, ка-
кие кажутся фантастическими. В специальных экспериментах ни-
чего не подозревающего испытуемого вводили в подготовленную 
группу, которая единогласно утверждала что-нибудь явно нелепое, 
например, что более короткий отрезок линии длиннее более длин-
ного, – и многие начинали поддакивать этому господствующему 
мнению – только из боязни показаться глупым или сумасшедшим. 
Но сколько людей вовсе не убеждены в той же теории относитель-
ности и не понимают ее, однако помалкивают об этом, чтобы не 
прослыть недорослем или ретроградом (5.3.9).  

Подобное приспособление к господствующему мнению и есть 
то, что известно под именем эффекта "голого короля", конформиз-
ма, популизма и другой угодливости (5.5.10).  

Однако, разумеется, возможности внушения далеко не безгра-
ничны, их предел – собственные потребности и предрасположения 
человека. Внушаемость ("гипнабельность") у людей различны. 
Внушение и гипноз действуют только на тех, кто сам их боится или 
хочет, к примеру, ради излечения. Не то, что в состоянии бодрство-
вания, но даже в сумерках гипноза, естественного сна или транса, 
когда снижается критичность сознания, способность понимания и 
оценки происходящего, даже тогда человеку невозможно внушить 
то, что противно его ценностным установкам – идеалам, скажем, 
честного склонить к краже.  

 
5.5.15. Убеждение 
Убеждение – это тоже внушение, но совершаемое логическими 

аргументами. Поэтому убеждение действует только на людей ра-
ционалистической культуры, для кого аргументы разумны. А на 
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патриархальное или однобоко художественное сознание никакие 
рассуждения, даже самые сокрушительные, не производят никако-
го впечатления, и просто ему непонятны (4.3.10, 4.4.16, 5.5.11).  

Результат умственного воздействия – устойчивое воззрение, ве-
ру – тоже именуют тем же словом убеждение.  

Продуманные убеждения отличают от некритически усвоенной 
идеи – предрассудка (5.3.5). Однако в действительности убеждение 
и предрассудок различаются лишь критерием доказательства и 
страдают менталитетной относительностью: что для одной культу-
ры и идеологии убеждение, то для другой – предрассудок. Спасе-
ние от релятивизма – в исторической оценке самого менталитета.  

Крепость как  убеждений, так и предрассудков лежит в одном и 
том же – в практически выработанных колейнах понимания и идеа-
лов, а также в общественном внушении.  

 
5.5.16. Что является достоверным?  
Граница обмана отчерчивается доверием, а граница доверия – 

собственным опытом, следующим из него колейнами понимания и 
идеалов: сообщения, которые противоречат собственным испыта-
ниям, известным из них постоянствам и виденным фактам, отвер-
гаются или подвергаются сомнению – и в быту, и в науке – как не-
правдоподобные: так не бывает.  

Таким образом, избитое противопоставление веры и разума не-
верно. Вера является разумной, опирается на доказательства, логи-
ческие, фактические и в конечном счете практические. Что кажется 
нам неразумным или необоснованным, в то мы и не верим; необос-
нованное и недостоверное – это тавтология.  

Недоверие к себе вызывают также те утверждения, у которых 
очевидна корыстная заинтересованность в них говорящего, напри-
мер, мошенника, или рекламы, или пропаганды, а лично заинтере-
сованных судей или свидетелей положено заранее отводить. Такой 
осторожности учит людей горечь обманов.  

Однако мы верим в то, что разумно в системе нашего миропо-
нимания, а чужая вера может для нашего разума быть неразумной: 
некритичной или нелепой (4.2.23, 4.3.10), тогда мы ее осуждаем как 
"слепую", "наивную", "догматическую" и т. д. Разумная вера – это 
наша вера, иная вера неразумна.  

Но "слепая вера", как будто бездоказательная, в действительно-
сти питается различием или ограниченностью практики ее носите-
ля, в частности, недостаточностью его опыта общественных обма-
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нов и разочарований, – и в пределах своей практики является тоже 
обоснованной. Детская доверчивость происходит не только от осо-
бенностей детской психики, но и от малости жизненного опыта. 
Поэтому бывают мальчишки, недоверчивые, как волчата, и взрос-
лые, простодушные хуже младенцев.  

Достоверное тоже различается по странам, стратам и эпохам, 
иначе говоря, подчиняется менталитетной относительности. Досто-
верные свидетельства должны быть правдоподобны. Ни один суд 
не поверит утверждениям, что некто прыгнул на 20 метров или что 
вода на огне замерзла. Написал я "никакой суд" – и тут же спохва-
тился, что ошибся, потому что подразумевал современный просве-
щенный и демократический суд, но суд шемякин и святой инкви-
зиции вполне поверил бы и не таким чудесам. Одни верят оракулам 
и колдунам, другие физикам и инженерам. По вере человека можно 
судить об его разуме.  

 
5.5.17. Идеократия 
Из материальных зависимостей, внушений и других общест-

венных скреп мысли свою управу над умами строит власть, госу-
дарственная, церковная, собственническая и всякая иная.  

Государственное принуждение к любезным властителям офи-
циальным идеологемам – идеократия (назовем так) использует 
обещания наград и наказаний зависимым от себя подвластным лю-
дям и организованное внушение с помощью специальной техники 
массового чародейства, контролируемых средств информации и 
пропаганды.  

Идеологическое насилие – не убеждать, а принуждать к идее – 
осуществляет выстраиваемая в этих целях идеократическая иерар-
хия: в церкви прихожанам санкционированные идеи навязывает 
священник, в школе ученикам – учитель, в армии солдатам – офи-
цер, в учреждениях служащим – администрация и т. д. – под угро-
зой профессиональной дискриминации или увольнения, отказа в 
приеме на учебу, на работу или должность; самому священнику, 
педагогу, офицеру или администратору цеха принудительные идеи 
навязываются их старшими начальниками, им – еще выше стоящи-
ми чиновниками и т.д. до большого брата, который оберегает и ре-
шает. И над всей пирамидой идеологической стандартизации висит 
угроза доноса тайных осведомителей и ареста.  

Организованное внушение народу официальных идеалов, ле-
генд и мифов, сочиненных чародеями – идеологами, претворяется 
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посредством фиксирующих их писаний и речей, изображений и 
лозунгов, транспарантов и реклам, эмблем, знамен и других симво-
лов, официальных церемоний и ритуалов, помпезных зданий, одея-
ний, публичных торжественных выступлений, хоров клакеров и 
оваций, бодрых театрализованных маршей и грозных парадов, а 
также устраиваемых властями "народных праздников", этих, по 
выражению М.М.Бахтина, торжеств господствующей идеологии, 
театрализации чуть не всех общественных реалий. Особенно лю-
бимы такие пропагандистские шоу диктатурами.  

Манипуляция душами – непременное средство управления 
людьми, - в замен или в дополнение к прямому принуждению, 
часть технологии всякой власти от женского кокетства и торговой 
рекламы до государства.  

Суггестивными средствами манипуляции чужим сознанием 
служат отвлечение внимания и воли духовными наркотиками раз-
влекательного искусства и зрелищ, а также органы массовой ин-
формации, их сознательная и несознаваемая прокрустация сообще-
ний,  гипнотический стиль бесконечных повторений, ловко встав-
ляемых оценочных эпитетов, пояснений и клишированных образов, 
вроде народных врагов, демократии или социализма, с помощью 
которых закрывают сознание реципиента от чуждого дискурса, 
стирают нежелательные ассоциации, исключают возникновение 
опасных мыслей, подавляют критичность восприятия, но вызывают 
желательные ассоциации, устрашающие или прославляющие кон-
нотации и побуждения в одних случаях исключительно негатив-
ные, в других – исключительно позитивные, для создания вообра-
жаемых картин действительности, а через них – игра на чувствах и 
настроениях: пуганее или соблазны, подрывы или разжигание об-
щественных идеалов и легенд, согласий и конфликтов, националь-
ных, классовых и других -  и таким путем навязывают заданное 
мнение (5.5.4).  

Пожалуй, наивысшей концентрации все эти средства идеокра-
тии достигают в древних жреческих деспотиях или теократии со-
временного Ирана, тоталитарных диктатурах, вроде сталинской 
или гитлеровской и в тоталитарных сектах, вроде Муна или Аум 
Сенрике.  

 
5.5.18. Границы идеократии 
В отличие от обмана действие идеократии может быть достаточ-

но массовым и долгим. Однако возможности власти навязывать идеи 
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вовсе не безграничны. К.Маркс и Ф.Энгельс полагали, что в общест-
ве господствуют идеи экономически господствующего класса (т.3, 
с.45). Вслед за ними также и современные неомарксисты: Т.Адорно, 
Г.Маркузе и Со в таких же размашистых красках расписывают по-
давляющую мощь политической и коммерческой рекламы.  

Когда обожествители организации и техники массового внуше-
ния преувеличивают его возможности, они тоже принимают же-
лаемое за действительное – в обольщении отчаяния перед ним и 
уповании на него, – заурядная прокрустация патернального пре-
клонения перед властью.  

Если б это было так, если б материальные средства и организа-
ции внушения давали власть над умами полную или хотя б господ-
ствующую, то никогда не было бы ни оппозиции, ни протеста, ни 
провала выборов, ни восстаний.  

Реклама вовсе не создает потребности, а только показывает 
способы ее удовлетворения и старается соблазнить ими. Не рекла-
ма создает потребность в чистоте, она лишь предлагает чистящие 
средства. Не реклама создает потребность в питании, она лишь ис-
кушает разными яствами. "Создание обществом ложных потребно-
стей" – это горячечная фантазия идеизма. Потребности порожда-
ются объективно, отношениями действительности и необходимо-
сти. Даже такие, как потребность в алкоголе или наркотиках. Они 
вызываются безысходной тоской, обусловленной объективными 
обстоятельствами. Здесь ложна не потребность, ложно средство ее 
удовлетворения и привычка организма к нему. Реклама как раз и в 
состоянии направить по ложным путям, что она нередко и делает. 
Но не навечно: реальность разоблачает обман. Действительно и 
надолго успешной бывает лишь та реклама, которая информирует о 
более эффективных средствах.  

Аналогично идеократия не в силах создать идеалы, воодушеви-
тельные для народа, а вынуждена довольствоваться использованием 
уже бытующих в его среде страхов перед необеспеченностью или 
войной, возмущением несправедливостью и т. д. и мечтаний о росте 
благосостояния, безопасности, дружелюбия, уважения и т. д. Идео-
кратия свободна только обратить их на путь и средства, возможно, 
ложные, но привлекательные властителям, впрочем, и здесь сообразу-
ясь с доминирующими в народе парадигмами миропонимания. Мифы 
творятся не правителями или идеологами, а ментальностью народа.   

Не большевики создали в России миллионы изгоев – маргина-
лов и люмпенов из разоренных и деклассированных бурной капи-
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талистической индустриализацией и феодальными пережитками 
крестьян и горожан, вырванных из привычных патриархальных 
отношений и норм, но не устроенных и в новых, обездоленных и 
униженных, завистливых и обидчивых, озлобленных и отчаянных, 
неконкурентоспособных и потому враждебных к миру конкурен-
ции и рациональности ("расчетливости"), проклятому капитализму, 
непонятному и опасному, и ко всем устроенным в нем, "мещанам" 
и "барам". Соответственно не большевики создали маргинальную 
реакцию на буржуазный мир – идеалы упразднения торговли и част-
ной собственности и замены их распределением и общностью иму-
ществ, реставрации общинного коллективизма и уравнительности, 
словом, коммунистические идеалы. Большевики сами были такими 
изгоями, а потому идеологами и предводителями этих изгоев. Хотя и 
сами породили десятки миллионов новых люмпенов в 1930-е гг.  

Не большевики создали у патернального большинства россиян 
добродушную доверчивость, склонность к восторженной мечта-
тельности, веру во всесилие государства и чудотворцев – его ха-
ризматических лидеров, идеалы опеки над собой государства и от-
того самоотверженную, даже героическую ему покорность. Вожди 
и государство маргиналов только эксплуатировали это мессианское 
прожектерство, эгалитаризм и этатизм для организованного вну-
шения массового сочувствия своей коммунистической программе. 
И эксплуатация коммунистической пропагандой патернально-мар-
гинальных идеалов была успешной, пока печальная реальность их не 
растоптала и не отрезвила большинство народа (5.4.17).  

Действия и необходимости бытия несравненно сильнее любой 
рекламы и пропаганды. В условиях запрета инакомыслия и своей 
монополии идеократия диктатуры, конечно, в состоянии добиться 
любых видимых побед, утверждать, что угодно, сегодня – одно, 
завтра – другое, – любую ложь. Почему бы нет, когда мало кто 
смеет возразить? Создается зрелище всеобщего единомыслия, ду-
ховного "монолитного единства" и "массового энтузиазма". Но ес-
ли реальность с ним в разладе, эта триумфальная картина оказыва-
ется лишь видимостью.  

Если впечатления от самой реальности бывают неспособны про-
биться в наше сознание сквозь его прокрусты (5.4), то что уж гово-
рить об организованном внушении, как-никак искусственном? Оно 
еще слабее перед прокрустами менталитета. Идеократия действует 
только на людей, либо близких взглядов, изначально предрасполо-
женных к навязываемым идеям, либо изолированных от реальности 



 499 

недостаточным опытом или привилегиями, поэтому страдающих 
неуверенностью в себе и некритичной доверчивостью к другим; та-
ковы наивы из зеленой молодежи, домохозяек и патернальных про-
стофилей из захолустья, – детей малолетних и детей взрослых. Это 
как раз те, кого Маркузе назвал "одномерным человеком", в смысле 
лишенным критичности и оппозиции, "второго измерения".  

Однако даже тоталитарная диктатура неспособна добиться пол-
ной информационной монополии и отгородить подданных от их 
собственной жизни (5.2.16) и полностью лишить способности соб-
ственного суждения. Поэтому когда навязываемые идеи противо-
речат бытию и порожденным им колейнам и интересам, тогда в 
силу понимательной и идеаловой прокрустации сознания идеокра-
тия начинает отскакивать от людей. Неприятные доводы люди про-
сто не слышат; плакаты и рекламы, сколько бы ими ни оклеивали 
небо, проходят мимо сознания; диссонансные газеты и телепереда-
чи раздражают и их перестают смотреть. В условиях демократиче-
ского плюрализма выбирают mass media другого направления, 
ближе себе по настроению, а в условиях идеологической монопо-
лии люди, недовольные официозами, их не воспринимают, про-
сматривая разве для того, чтобы выбрать какие-то фактические из-
вещения, а все оценки понимают по принципу наоборот, – так назы-
ваемый "эффект бумеранга": казенная хвала дискредитирует, а казен-
ная хула – высшая похвала. Так, коммунистическое отграждение и 
очернение Запада обернулось неверием населения даже в правду,  ко-
торую о нем говорили: ни в безработицу, ни в дороговизну жилищ и 
лечения, ни  в “холодную войну”;  травля Солженицына, чем чудо-
вищнее она была, тем больше создавала ему славы и даже культа, 
сравнений с Толстым и Достоевским, так что сделала невозможной 
никакую его серьезную критику без опасений стать соучастником 
травли. Пропаганда и реклама тоже прокрустируются.  

 
5.5.19. Плоды идеократии 
Если видимое смирение перед официальной ложью, которой ма-

ло кто верит, все же продолжается, то лишь вследствие страха угне-
тенных перед насилием, когда они не смеют открыто ей возразить, и 
плодит не веру, а развращение народа массовым лицемерием, какое 
поражало в советских людях. Как было можно без двоедушия повто-
рять, что сталинская конституция 1936 г. – самая демократическая в 
мире, что в советском обществе царят свободы слова, собраний, 
союзов, выборов, но до редких диссидентов не делать и попытки 
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воспользоваться этими свободами? Как было можно в цехах, на соб-
раниях, митингах, в газетах и на радио без притворства молчать о 
массовых арестах и концлагерях, если они для того и устраивались, 
чтобы все знали о них и страшились? Как было можно без притвор-
ства на собраниях кричать здравицы и бурно аплодировать вождям и 
партии, а потом рассказывать о них анекдоты?  

Политическая реклама обманывает больше всего самих ее при-
вилегированных авторов, принимающих свое творение – невольни-
чье единословие за единомыслие. Но едва идеократическая ложь 
лишается своих насильственных подпорок, как ее декорации ру-
шатся – к удивлению и возмущению такой всеобщей "изменой" ее 
простодушно хитрых творцов. Идеократическое государство может 
существовать лишь диктаторским.  

Впрочем, идеократы, кто поумнее, и не притязают на искрен-
ность убеждения, видя в идеологическом насилии всего лишь ору-
дие власти: думай, что хочешь, только говори, что требуется, или 
по крайней мере помалкивай и подчиняйся. Затыкание и направле-
ние чужих ртов – верный признак скрытой неуверенности в собст-
венной правоте и в ее доказуемости и нежелания истины. Поэтому 
идеократы не столько убеждают, сколько без конца монотонно по-
вторяют одни и те же формулы, чтобы заставить их затвердить и 
поддакивать. Идеологическая выдержанность – лишь тест на про-
верку послушания. И горе возразившему – его не убеждают, а нака-
зывают. Здесь идеология – не вера, а средство контроля покорно-
сти. Единственность идеологии – свидетельство всеобщности еди-
новластия: над производством, искусством, наукой, школой – и до 
армии и органов госбезопасности.  

Однако идеократия становится препятствием духовному про-
грессу общества – в искусстве, философии, науке. Цензура и запрет 
дискуссий, монополия на средства массовой информации и повсе-
местные доносы лишают оппозицию возможности узнать и обду-
мать всю систему фактов и составить свое уверенное мнение. Не-
многие бывают способны хотя бы отчасти проделать эту интеллек-
туальную работу самостоятельно, или шепотом в узком кругу дру-
зей, или через эзопов язык изредка прорывающихся критических 
книг, статей, спектаклей и фильмов. Большинство же не знает, че-
му верить, что думать, и мучится в духовном смятении и цинизме.  

Культура – плод общества, и без свободы слова, когда в нем пе-
рекрыты каналы общения, какой может быть общий поиск истины 
и идеала? В немоте искусство и наука задыхаются, вянет даже тех-
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ника, ибо мысль не может быть дерзкой в одних лишь машинах, а в 
остальном робкой. В условиях бюрократизма, без свободы конку-
ренции, в науке воцаряется совсем не научные средства воздействия, 
а административный групповой монополизм, зажим оригинально-
сти, политическая травля оппонентов, догматизм и наукообразие.  

Духовная свобода необходима. Общество, которое давит воз-
ражение, обрекает себя на гибель. Идеологические отделы партий-
ных комитетов и цензуры обрекали общество на отставание и ради 
спасения коммунистической власти ее загубили.  

 
5.5.20. Необходимость и веры, и сомнения 
Человеку необходимы и вера, и сомнение, – смотря где.  
Сомнение человека в себе – залог того, что он сколько-то поум-

неет и избежит некоторых несчастий. Непоколебимая уверенность 
в своем уме обрекает на глупость и ошибки. Скептицизм – стимул 
и средство познания (5.4.14), но не стимул жизни или дела. Невоз-
можно или трудно что-то делать, не веря в истинность и, стало 
быть, успех. Сомнение – не цель, а невольное состояние, потому 
что является чередованием веры и неверия – и эта диалектика му-
чительна. Стимул практики – вера. И в частности, вера другим лю-
дям – доверие есть  основа общения (5.5.13).  

Вера есть восприятие истинности идеи. Психологически вера – 
это особое состояние сознания, предрасположение к эмоциональ-
ному и практическому следованию идее. Верить в какой-то образ – 
значит радоваться или огорчаться, успокаиваться или пугаться, – 
быть душевно готовым действовать на его основе и переходить к 
действию. Чтобы поехать поездом, надо верить в существование 
железной дороги, билетных касс, поездов, расписания и т. д. Если 
вы не верите во что-нибудь из этого набора условий, едва ли вы 
предпримете столько целесообразных действий, при каждом ожи-
дая неудачу. Верить, что вы можете опоздать на поезд, – значит 
торопиться. Верить, что вы уже опоздали, – значит остаться на 
месте. Без веры невозможны ни познание, ни практика. Вера есть 
то, что соединяет знания и практику.  

Возведение сомнения в идеал является просто установкой на про-
тиворечия и доказательства в эмпирии, но никак не исключением веры 
в то, что полагается доказанным. Сомнение не может быть беспредель-
ным без самоопровержения (1.2.7) и оно должно иметь основание. Без-
основательное сомнение безосновательно и воспринимается чем-то бо-
лезненным (5.5.13). Таким образом, сомнение и убежденность едины.  
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Хотя бывает вымученная наружная вера наперекор сомнению, но 
она компенсирует недостаток знаний, необходимых для практики, 
потому что мир бесконечен и его знание никогда не исчерпывается.   

Для великих дел необходимы не только идеалы и знания, но и 
великая страстная воля, а, стало быть, страстная вера, дающая го-
товность пойти ради них и на муку, и на смерть. Подъем или упа-
док энтузиазма в обществе определяет в нем бурность борьбы.  

Но в профессии познания, в науке, скептицизм – царь. Без со-
мнения мысли нет. Любое суждение, даже самое категорическое, 
имеет смысл только потому, что является ответом на допущение 
сомнения в нем. Думать – значит сомневаться. Догматическая уве-
ренность необходима для дела, но гибельна для познания. Одна-
ко без истинного знания и дело погибает.  

 
5.5.21. Вера и знание 
Веру принято противопоставлять знанию. Умирающий Л. Вит-

генштейн искал границу между верой и знанием, но связал его с 
сомнением (с. 77, 126, 308). В действительности, субъективно 
знать – значит верить, а верить в какую-то вещь – это то же, что 
иначе называют знать.  

И это субъективное тожество  не случайно, ибо сама вера опи-
рается на систему знаний человека, определяющую достоверное 
для него, а за ней опирается на его практику (4.4.16).  

Когда акцентируют "Я знаю" или тем более "Я верю, что это 
дерево – лавр", тогда как раз противостоят какому-то сомнению. 
Фраза "Я знаю" – это уверение, ее говорят сомневающемуся. Иначе 
ее произносить бессмысленно – как ломиться в открытую дверь.  

Когда нет сомнения, не говорят: "Я знаю, что это дерево –  
лавр", а говорят просто:  "Это лавр".  

 
5.5.22. Бессомненность догматизма 
То, что в отчаянии бранят тупоумием, чаще всего просто непо-

нимание и неприятие каких-то идей теми, кто в других случаях об-
наруживает сметку и логичность понимания и поведения. Таким 
образом, здесь тупостью называют просто догматизм.  

По определению, догматик – упорный приверженец своих идей. 
Но поразительно то, что одновременно он предстает суперскепти-
ком в отношении любого инакомыслия. Однако на самом деле, он 
не сомневается в чужих мнениях, а тоже уверен, заранее уверен в 
их ошибочности. Короче, догматик чужд сомнения. Догматизм – 
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более чем убежденность в каких-то идеях, это невосприимчивость 
и враждебность к любому иному пониманию, – "бессмысленному", 
"дикому",  и недостойному внимания, отказ с порога даже рассмат-
ривать его и тем более входить в обсуждение его доводов (5.4.14).  

Как же таких переубедить? Людям легче стрелять, чем думать. 
Мне кажется, если бы не умственная глухота, в обществе не было 
бы столько насилия.  

Однако откуда такое высокомерное умосостояние?  
 
5.5.23. Догматизм в науке 
Догматизм считается пороком идеологии, но никак не науки. 

Ведь она критична и доказательна. Увы, наука критична и доказа-
тельна в своих принципах, но далеко не всегда в своей практике.  

Как вы считаете, является ли добытое наукой знание истиной? 
Вот это мнение – считать все в науке истиной – и есть догматизм. 
Но не сердитесь, этот ярлык – не оскорбление, а только классифи-
кация, потому что тот, кто не считает науку истинной, подпадает 
под другое имя – релятивист.  

Догматизм – тяжелое явление, всеобщее и неизбывное, которое 
поражает всякое сознание, включая и науку. Чем еще можно объ-
яснить научные разногласия в истолковании одних и тех же фак-
тов, хотя они известны всем спорящим научным школам? И для 
этого втискивание фактов в заранее взятые, "предвзятые" теорети-
ческие схемы? Как иначе назвать нетерпимость спорящих, нежела-
ние не то, что обсуждать, но хотя бы выслушать рассуждения и до-
воды оппонента, познакомиться с отвергаемой концепцией? Не го-
воря уж о немыслимой трудности, а то и прямо невозможности в 
чем-то переубедить спорящих? (1.2.13, 5.4.24).  

Тяжелый исторический факт: новые теории встречают в науке 
недоверие, а то и гонения. Судьба Галилея, Майера, Вавилова – 
совсем не исключение.  

Притом совершенно так же, как в идеологической полемике, в 
научных дискуссиях обычны отвратительное стремление дискреди-
тировать и затравить оппонента, враждебность и презрение, явно 
исходящие из предубежденности, что инакомыслящие – дураки, и то 
и дело прорывающиеся в насмешках, личных нападках, и открытой 
непорядочной брани "диких идей", иные из которых впоследствии 
признаются гениальными. Где же тут логика? Причем здесь разум?  

В науке царят не одни только факты и логика, но, как, впрочем, 
и всюду, всегда много неразумного: предрассудков и неопределен-
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ностей, спорного и уклонений от споров, недосказанного и пренеб-
режения к доказательству, к фактам и противоречиям, внушений и 
запугиваний – и всех других проявлений догматической самонаде-
янности и упрямства. Мы уже не раз имели случай видеть это пе-
чальное обстоятельство (1.1.3, 3.2.5, 5.1.16, , 5.1.21, 4.4.11, 5.3.9, 
5.3.11, 5.4.24–25, 5.5.12).  

Что стоит вся прославленная строгость математики, если ее ба-
за – арифметика принята без доказательств. Еще Лейбниц пытался 
дать логическое доказательство равенству 2×2=4, но не нашел ни-
чего, кроме констатации тождества образующих его более элемен-
тарных определений: 1+1=2, 2+1=3 и т. д. Но и теперь такие же 
усилия математиков приводят в такому же унылому итогу: строят 
определения операций сложения и умножения, констатируют их 
свойства ассоциативности, коммутативности и т. д., откуда и выво-
дятся разные частные случаи. Многое проясняется, но доказатель-
ства-то здесь нет, потому что все эти законы сами нуждаются в до-
казательстве. Математика постулирует отношения и ведет их ана-
лиз, но не дает доказательства. В теории множеств принята в качест-
ве аксиомы так называемая континуум-гипотеза, у которой нет дока-
зательства, и К. Гейдель полагал (1940 г.), что оно невозможно.  

Особенно ожесточенные и глухие споры (5.4.19) вспыхивают 
среди ученых при смене философских парадигм понимания и идеа-
лов, а вслед за ними – и общих научных теорий. Таковы дискуссии 
Аристотеля и Галилея, Ньютона и Лейбница, астрономии Птолемея 
и Коперника, биологии Ламарка и Дарвина, электродинамики Мак-
свелла и Планка, Лоренца и Эйнштейна.  

Теория Ньютона на континенте была признана только через 
полвека (5.4.24). Кислородная теория горения Лавуазье (1777 г.) не 
признавалась флогистиками более 30 лет, а в Берлинской академии 
наук они в 1795 г. не погнушались торжественно сжечь портрет 
Лавуазье. Европейские академики 18-го столетия отвергали все со-
общения о метеоритах, огненных камнях, с грохотом падающих с 
неба, потому что по их теориям такое было невозможно. Ж. Ламар-
ка вспомнили лишь через полвека, уже после Ч.Дарвина, в дискус-
сии о нем. Австриец Ф. Месмер, а за ним и некоторые другие врачи 
в конце 18 в. использовали гипноз для обезболивания хирургиче-
ских операций. Но институированная медицина целое столетие от-
вергала эти факты, потому что они и тем более их месмеровское 
объяснение излучением "животного магнетизма" противоречили ее 
теории. Научные журналы и медицинские общества отказывались 
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верить и печатать сотни отчетов о таких "волшебных" обезболива-
ниях и исцелениях, не хотели верить даже собственным глазам, 
когда такую операцию безболезненной ампутации конечностей 
проводили прямо перед ними, третируя их как шарлатанство. Я. 
Больян свои исследования по неевклидовой геометрии опублико-
вал в 1832 году, прожил еще 28 лет, но так и не дождался его при-
знания. Доклад Б.Римана в 1854 г. о неевклидовых геометриях про-
сто не был понят высокочтимыми слушателями и был опубликован 
лишь через 13 лет, в 1867 г., уже после смерти автора. Ю.  Майер за 
свой закон сохранения энергии, ставший основой всей современ-
ной науки, в свое время подвергся травле, угодил на несколько лет 
в сумасшедший дом и едва не кончил самоубийством. Такова-то 
благодарность человечества. Но как могло быть иначе, когда уже 
не одно столетие всякий уважающий себя механик считал своим 
долгом попробовать свои силы в изобретении вечного двигателя – 
и вдруг, на тебе, выискался какой-то врачишка, который доказыва-
ет, что это невозможно? Да что он смыслит в физике? Ну, конечно 
же, он сумасшедший. Не иначе. Генетические законы наследствен-
ности, экспериментально открытые Г.Менделем в 1866 г., нашли 
признание только в начале 20 века, а у нас и того позже.  

Но даже менее революционные идеи сплошь и рядом наталкива-
ются в науке на неприязнь. Еще в 1839 г. морской инспектор в Бомбее 
Дж. Уотерстон установил основной закон кинетической теории газов 
– обратную пропорциональность среднеквадратичной скорости моле-
кул их массе в единице объема, чем на 20 лет опередил Дж.Максвелла 
и Л.Больцмана, но рецензенты Королевского общества в Лондоне, 
куда он послал свою статью, в 1845 г. отклонили ее как "бессмысли-
цу", не достойную даже зачтения. В 1867 г. Дж. Листер изобрел анти-
септик, но еще десятки лет хирурги не хотели признавать чужое дос-
тижение и из-за их консерватизма тысячи оперируемых умирали от 
заражения ран бактериями. Гипотеза спина электрона для объяснения 
его спектра пришла в голову Р. Кронига (1925 г.), но была забракована 
величайшими авторитетами и новаторами квантовой механики В. 
Паули и В.Гейзенбергом, с которыми он обсуждал свою догадку, и он 
отказался от ее опубликования, а заметка С.Гаудемита и Г. Уленбека с 
той же гипотезой была напечатана по рекомендации П.Эренфеста в 
качестве права молодых "позволить себе сделать одну глупость".  

Не радостнее и обратные факты – научных признаний. Наука 
столетиями почитает несомненными истинами довольно поверхно-
стные объяснительные фантазии, вроде флогистона или механиче-
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ского эфира, не взирая на то, что они изначально противоречили 
множеству явлений.  

А такой феномен в современной науке, как релятивистская фи-
зика: чем, кроме догматизма, объяснить игнорирование ею вопию-
щих контрфактов?  

Капли дождя, падающие с какой-то вертикальной скоростью с, 
на стеклах вагона или автомобиля становятся косыми от сложения 
с их горизонтальной скоростью с + v. Релятивистика постулирует 
отсутствие такого сложения световой скорости, несмотря на оче-
виднейшее проявление ее сложения в аберрации – видимом годо-
вом эллиптическом кружении звезд на небесной сфере, отражаю-
щем годовое орбитальное обращение Земли вокруг Солнца. Этот 
релятивистский постулат противоречит также "доплерову смеще-
нию линий" в спектре электромагнитного излучения, то есть изме-
нению длины волны света, идущего от движущегося источника, 
когда он догоняет попутную волну или отстает от нее, как это про-
исходит во многих лабораторных экспериментах или с лучами, 
идущими от вращающихся относительно друг друга двойных звезд 
или от противоположных, западного и восточного краев вращаю-
щегося Солнца и т. д.  

Эйнштейновской абсолютизации относительности движения 
противоречит абсолютность ускорения, инерции, мгновенность 
действия гравитации и ее обратно квадратичная зависимость от 
абсолютных расстояний.  

Придуманная Эйнштейном относительность массы, простран-
ства и времени обернулась, как вскоре обнаружилось, нарушением 
законов сохранения массы, энергии и импульса, то есть их беспри-
чинным и бесследным исчезновением в ничто и возникновением из 
ничего – просто от смены системы отсчета.  

Эти несообразности свободных умозрений Эйнштейна, обу-
словленные его отважным пренебрежением к фактам и непонима-
нием относительной абсолютности движения, пространства и вре-
мени, и привели его к фиаско, поучительному для гносеологии и 
ясному ему самому: на избавление от этих противоречий он отдал 
десятилетия титанических, но тщетных усилий, но они до сих пор 
не замечаются большинством адептов его парадигмы, которые про-
сто игнорируют их как некие "аномалии", отделываются рассы-
пающимися объяснениями или "запретами" опасных для себя вы-
водов или объявляют их всего лишь не вполне понятыми "парадок-
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сами", разрешить которые уже столетие не теряют надежды (1.4.4, 
5.3.9, 5.3.11, подробнее см. Ибраев Л.И., 1991, 2009).  

Научное сообщество провозглашает девизом науки беспристраст-
ность, сомнение и доказательство, но на деле поражено пристрастием, 
предвзятостью и консерватизмом, как и прочие смертные. Однако ес-
ли научное знание ориентировано на критику и доказательство, то как 
все же объяснить в нем такие факты вопиющего догматизма?  

 
5.5.24. Причины догматизма 
В чем причины этой человеческой невосприимчивости и не-

приязни к инакомыслию?  
Мне кажется, приведенный ранее анализ позволяет утверждать, 

что состояние догматизма является следствием установленных за-
конов колейного и общественного прокрустирования сознания (5.3, 
5.4), а за ним – их внешней причины – исторических и социальных 
пределов практики, ее необходимостей и возможностей (4.1–4), 
дающих человеку его базисные понимательные и идеаловые ко-
лейны (4.2.20, 5.4.14), а также общественные нормы и зависимости 
(5.5.9). Носитель каждой колейны аргументирует изнутри нее, а 
чужая колейна ему непонятна, потому что ему чужда отраженная в 
ней практика (3.3.34, 3.4.5, 4.2.21). Именно в силу колейной про-
крустации догматик предвзято видит в жизни только то, что ему 
заранее известно и подтверждает его, и не обращает внимание на 
иное, как бы оно ни било в глаза.  

Соответственно прокрустовым законам мне видятся три разно-
видности причин и три основных разновидности догматизма.  

1. Догматизм равнодушия – так назову его.  
Если сообразная пониманию, правдоподобная (5.5.16) идея для 

человека практически безразлична, доверие к ней легко переходит 
в догматический сон рутины. Человек заранее уверен в ее истинно-
сти, не замечают ее противоречий, не ведает ни проблем, ни со-
мнений, просто потому что не хочет думать о неважном и неинте-
ресном. Вот почему едва ли не большинство людей обычно не ду-
мают, а только заучивают слова.  

Парадигматические чары и равнодушие к идее выливаются в 
лень думать о ней и рассеянность – готовность удовлетвориться 
небрежным просмотром аргументов, торопливым перескакиванием 
от заключения к заключению, не следя придирчиво за доказатель-
ностью, взамен объяснения выдумыванием недостаточных понятий 
и пустых слов, каких-нибудь для внушительности подиковиннее, 
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но изрекаемых с апломбом, – и пробавляться самообманом такого 
"прибежища невежества" (asylum ignorantiae), лишь бы не терзаться 
противоречиями размышлений.  

К интеллектуальному равнодушию примыкает еще один исток 
догматической сонливости – невысказанное (имплицитное) знание 
(4.2.26): невыявленная идея не противостоит разуму и потому не-
доступна сомнению и критике.  

Но за догматическим равнодушием к истине стоит своя соци-
альная причина – независимость благополучия догматика от исти-
ны, его далёкость от связанных с ней практических проблем.  

2.  Противоположная причина догматической зачарованности – 
страсть, а за ней – порождающие  ее  раздоры бытия, его необхо-
димости и действительности. Они и создают противоположный 
догматизм – пристрастность (5.3.5) и доводит его до мании и 
фанатизма (5.4.13 – 14).  

Естественно, пристрастность сопряжена с идеалами, почему 
особенно характерна для идеологии, хотя поражает и науку. Очаро-
ванность научного сообщества успешными методологиями и тео-
риями превращает их в идеал, образец для подражания и охраняе-
мый обязательный канон, – то, что Т.Кун назвал научной "парадиг-
мой": образцы формулировок идей, постановки экспериментов, их 
анализа, решения задач, написания статей, построения доказательств 
и теорий, проведения дискуссий и другой научной деятельности.  

И научные каноны обладают такой же силой прокрустации, как 
и все колейны понимания и идеалов (5.3). Т.Кун имел достаточно 
оснований полагать, что в обычном, или, как он выражался, "нор-
мальном" состоянии ученые следуют канону ("парадигме") приме-
нительно к исследованию новых объектов. Но я бы не сказал, как 
Кун, что они при этом не ищут какой-то новой общей теории. Это 
преувеличение. Теория никогда не бывает абсолютно совершенной, 
поэтому всегда находятся наиболее вдумчивые исследователи, ко-
торых непонятное толкает к поиску нового. Но тем не менее доми-
нирование какой-то теории – исторический факт и, пожалуй, боль-
шинство ученых ослепляет догматизм: таких ортодоксов отличает 
предвзятость, поглощенность подбором подтверждений канонизи-
рованной теории и расширением области ее применения, в лучшем 
случае уточнением математической формы и инструментальной 
детализацией, но нетерпимость к иным взглядам, отсутствие со-
мнения и заботы о подлинной проверке. 
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 В догматизированной философии и науке теория только по ви-
димости выводится из фактов и логических рассуждений, а в дей-
ствительности только облачается в факты и логику (3.2.5) ради 
утверждения ее догмой.  

Именно из-за догматичности канона, сковывающего специали-
стов, дело доходит до того, что открытия нередко делают неспе-
циалисты из других областей науки, как А. Вегенер, по образова-
нию астроном, потом метеоролог, обосновал идею дрейфа конти-
нентов благодаря привлечению в геологию методов и данных тек-
тоники, палеонтологии, стратиграфии и т. д.  

И.Лакатос в своем описании истории науки очень колоритно 
показал те ухищрения, к которым прибегают сторонники "базис-
ных идей" "научно-исследовательской программы" для их спасения 
от аномальных фактов, с забавной изобретательностью снова и 
снова выстраивая целый "защитный пояс" из всевозможных "вспо-
могательных гипотез" в объяснение досадных фактов – лишь бы не 
трогать свои базисные допущения.  

Догматизм заставляет все противоречия признанной теории, 
выходящие за ее пределы и не изложимые в ее терминах, отбрасы-
вать как бессмысленные “псевдопроблемы” (4.4.27), только отвле-
кающие внимание от "подлинных". Хорошо, если эти противоречия 
удостоят ранга хотя бы сомнительных и неразрешенных.  

Догматизм обращает в свой оплот и школу.  
Догматический образ науки вольно или невольно навевается 

обычным в учебниках, да и в монографиях ее безапелляционным и 
беспроблемным внеисторическим изложением, даже спорных во-
просов, как устоявшейся готовой теории, ее экспериментальных 
обоснований и подтвердившихся предсказаний, где просто замал-
чивается множество иных взглядов, проблем и фактов, которые в 
нее не укладываются; в лучшем случае они лишь упоминаются в 
качестве заблуждений, а когда обращаются к прошлому вопроса, 
его препарируют в кумулятивном изображении истории: благодаря 
неспособности понимать прежние теории в их собственных терми-
нах, все былые теории переистолковываются в ключе новой, так 
что от них остается только их "вклады", так будто все ученые из-
древле стремились к нынешней теории как своей цели.  

Сложность проблем позволяет с чистой совестью предаваться 
догматическим ухищрениям, не теряя надежды по канонам обо-
жаемой теории преодолеть все трудности (5.3.2). Да и в альтерна-
тивной новой теории, естественно, первоначально мало разрабо-
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танной, всегда можно с торжествующим укором указать на нере-
шенные в ней проблемы.  

Сама громадность накопленного научного знания, непонят-
ность в нем многого рядовым умам подрывает их уверенность в 
собственной мысли и питает готовность соглашаться с признанны-
ми мнениями. Комплекс собственной скромности подавляет крити-
ческую отвагу и склоняет к догматическому смирению.  

 
5.5.25. Доктринерство 
Третьему из основных видов догматизма, к которому мы сейчас 

переходим, я дал имя корпоративного или доктринерства за то, что 
он обусловливается социальными скрепами зависимостей между 
людьми (5.5.9–10, 13, 14, 17), которые накладываются на равноду-
шие или страсть и тем самым усиливают их действия на сознание. 
Конкретнее говоря, причина корпоративного догматизма – зависи-
мость благополучия корпорации и ее членов от принятых ею идей. 
Как старинные жрецы, так современные идеократы делают идеоло-
гию и знание священным ради оберегания своего духовного вла-
дычества, в свою очередь – источника их общественного влияния и 
богатства. Идеократии догматизм необходим.  

В обществе колейные корни догматизма сплетаются с корпора-
тивными: неспособность понимать по чуждым запрактическим ко-
лейнам соединяется с неприятностью и опасностью инакомыслия 
для священных идеалов, самолюбия и корысти индивида и корпо-
рации; лень и рассеянность равнодушного, его неохота к обдумы-
ванию неинтересного соединяется с недоверием к себе и доверчи-
востью и боязнью зависимого от корпорации.  

Выгодные корпорации идеи подвергаются сакраментации и ка-
нонизации, то есть сводятся не в теорию, а в доктрину, учение, не 
доказываемое, а провозглашаемое, охраняемое наказаниями – автори-
тарное и закрепленное в неприкосновенных текстах – священном пи-
сании, полагаемом исполненным какой-то непостижимой мудрости, 
непререкаемым и волшебным и окруженным публичным поклонени-
ем – до педантичного обожания в нем всего, даже бессмысленных ча-
стностей. Посвящение в доктрину – условие приема в корпорацию; ее 
искажение или хотя бы сомнение и ревизия – кощунство, за кое пола-
гается отлучение от мира благодати. Если к философской или научной 
теории отношение критично-доказательное, то к доктрине отношение 
доктринерское: критика учения исключается; экспериментальные и 
логические доказательства не требуются; усваивается учение не путем 
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собственного вывода и убеждения, а начетничеством: бесконечным 
чтением и заучиванием священных писаний и изречений авторитетов 
и других готовых ответов и книжных формулировок.  

Имя корпоративному догматизму – ортодоксия. Ортодокса от-
личает некритическое принятие признанного в его сообществе и 
презрение к самостоятельной мысли как "отсебятине". Всякий кор-
поративный человек – всегда доктринер.  

Взаимные зависимости между людьми в корпорации бывают 
настолько сильны, что превращают их в заложников системы: вне 
ее они все теряют и становятся ничем, а со своей стороны система 
готова раздавить в своих рядах всякого отступника. Ради своего 
самосохранения и преуспевания, особенно из страха за себя корпо-
рация бывает способна на чудовищные злодеяния: затравить и 
убить своего противника, отравить природу, разжечь безоснова-
тельную гонку вооружений, а то и войну и установить в стране 
диктатуру (5.5.4). Что уж говорить о каком-то навязывании идей. 
Тут она не стесняется в средствах (5.5.17). Корпоративистов сдер-
живают и принуждают к приличию и показухе лишь соперники и 
конкуренты, опасность дискредитации и потери влияния.  

В такое священное вероучение стремится вознести свою рели-
гию каждая церковь и тем более теократия. Такую доктринерскую 
форму в коммунистических государствах принял марксизм – лени-
низм, а в гитлеровской Германии – национал-социализм. Все роди-
мые черты доктринерства в них идентичны.  

В том, что касается доктрины, ортодоксы нуждаются не в зна-
нии, пригодном к успешному применению в производстве и другой 
общественной практике, а в благоговении и почестях, не в истине, 
а в святости. Но познавательное равнодушие доктринера, его удов-
летворение видимостью мудрости, как я уже отмечал, разумеется, 
тоже имеет причины в его бытии, а именно в его обеспечении не 
участием или не только участием в производстве, а просто запоми-
нанием почитаемых идей, и потому усиливается опасениями утра-
ты своего статуса вместе со статусом своего учения – догмы.  

Таковы социальные корни доктринерского догматизма. Такие 
сакраментация  и канонизация знания целые тысячелетия сдержи-
вали его развитие на Древнем Востоке и в средневековой Европе 
(5.1.1, 5.2.8, 5.5.8). Догматизм старинных жрецов, астрологов, ал-
химиков, врачей, теологов и философов или современных идеокра-
тов питается прежде всего их общественным интересом (4.4.29).  
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5.5.26. Ученое доктринерство 
Однако, как ни печально, подобные цеховые корысть и цеховой 

консерватизм имеют место и в науке, поскольку и в науке есть своя 
корпорация и свое обеспечение благосостояния, престижа и почес-
тей. В науку новобранцев привлекает часто вовсе не любознатель-
ность, не вдохновение открытием нового, а заурядные искушения 
карьеризма, желание личного успеха и общественного признания. 
Членов научного сообщества связывает также и материальные за-
висимости: их статус и продвижение, получение дипломов, долж-
ностей в научных организациях, грантов на исследования, гонора-
ров, премий определяются не только личными достижениями, но и 
рекомендациями профессоров, мнением жюри конкурсов и редак-
ций журналов, числом публикаций, рецензиями, цитированием и т. 
п. Эти зависимости создают в науке различные влияния на чужое 
мнение: профессора и деканы посредством оценок, ущемления и 
поощрения влияют на студентов и через студентов; заведующие 
лабораториями, директора институтов и носители других ключе-
вых должностей влияют на своих сотрудников и через сотрудни-
ков, и на все сообщество через издание специальных журналов 
влияют их редакторы и консультанты.  

В результате, как и всюду, в научном сообществе складывается 
своя социальная регуляция, моральная, административная, право-
вая и экономическая (5.5.9). В условиях взаимных зависимостей 
научные идеалы превращаются в нормы: компетентности, доказа-
тельности, новизны, неотсталости от новейших исследований, пер-
спективности приложений и т. д.; устанавливаются общественные 
мнения и свои санкции, поощрения: публикации в научных журна-
лах, обсуждение, цитирование, прием в элитные социации, гонора-
ры, гранты, премии, престиж – и ущемления за дилетантство, три-
виальность, плагиат и т. п. – осуждение, презрение, позор, игнори-
рование, замалчивание, прекращение финансирования и т. д.  

При этом, как любая корпорация, наука обретает определенную 
эзотеричность: в ней запрещена апелляция к авторитету народных 
масс или политиков; единственный арбитр – мнение знатоков, компе-
тентных профессионалов, но они-то, как видим, корпоративно анга-
жированы и оттого не могут быть беспристрастными судьями, но ох-
ранительной связанностью своего суда в большинстве уподобляются 
жрецам. Как и жрецы, ученые эзотерики склонны представлять свою 
теорию священным учением, игнорировать контрфакты, очаровывать 
неофитов видимой беспристрастностью своих рассуждений и по-
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дольше скрывать от них свои ожесточенные разногласия, зная, что 
они повергают новичков в растерянность и сомнение.  

А сверх цеховых профессиональных норм и интересов, ученый 
заключен и в обычные нормы и интересы более широких страт и 
социаций: семьи, производственных организаций, государства, на-
рода, газет, партий и т. д. Все они могут оказывать на него какое-то 
давление, питают в его отношении какие-то свои ожидания и пла-
тят ему какими-то вознаграждениями или преследованиями, так 
что способны даже ставить его в конфликт с профессиональным 
этносом, например, перед моральной ответственностью за антигу-
манное использование его открытий или, наоборот, перед искуше-
нием богатства, обещаемого заинтересованной фирмой. Эти обще-
ственные зависимости могут побуждать ученого как к консерватиз-
му, так и к новаторству, но так или иначе оказываются еще одним 
фактором, сжигающим прокламируемое научное беспристрастие.  

И так же, как в идеократических корпорациях, профессиональ-
ные и другие социальные зависимости ученого способны возбудить 
в нем неприязнь к новациям в научной методологии и теории – из 
опасений устарения своей компетенции, а тем самым утраты своего 
корпоративного статуса, и в итоге сделать его рабом расхожих 
мнений и прописей своего круга.  

Такая заурядная антипатия к инакомыслию – одна из причин 
размежевания научных школ, – приверженцев разных теорий, кото-
рые складываются в корпорации – подобие сект, с изоляцией, оп-
позицией и нетерпимостью к еретикам, организуясь в особые жур-
налы, институты и специальные курсы в университетах и соперни-
чая за место под научным солнцем, иногда не гнушаясь самыми 
низкими средствами.  

Естественно, боязнь новаций особенно поражает слабых спе-
циалистов, с недостаточными творческими силами – вследствие 
неспособности, небрежности, болезни или старости. Если у наибо-
лее творческих и амбициозных исследователей, прежде всего из 
молодежи, еще не достигшей желанного статуса, научные новости 
и трудности экспериментов и теорий возбуждают живейший инте-
рес, то у стареющих научных рутинеров, живущих былыми заслу-
гами, действительными или мнимыми, родовые муки научного 
прогресса вызывают беспокойство, досаду и сопротивление. И как 
иначе? Все новации требуют переосмысления фактов и теорий, из-
менения своего мнения, исправления прошлых трудов и означают 
для них непонимание новейших идей науки, отрыв от ее проблем, 
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отставание от ее переднего края и превращение в старомодного 
ученого – ретрограда, короче, потерю компетентности. Плоды мно-
гих лет тяжкого труда вдруг оказываются ниспровергнутыми, бы-
лые усилия теряют смысл, а овладение новым и участие в его раз-
витии – легко ли? – может быть, просто непосильно. Ведь не толь-
ко в науке, но всюду неприспособленные к новому слабые и стари-
ки цепляются за прошлое, без которого вся их жизнь обессмысли-
вается, становятся консерваторами – брюзгами.  

Из истории науки слишком хорошо известно, что ученых ста-
рой школы редко удается переубедить, заставить принять новую 
теорию. Эта закономерность нашла смелое обобщение в так назы-
ваемом "принципе Планка": радикально новая теория побеждает 
лишь после вымирания всех приверженцев старой. 

Мне кажется, это несколько преувеличенно, о чем свидетельст-
вует пример изменения взглядов самого М.Планка, первоначально 
противника квантовой механики, хотя она опирается на его собст-
венные открытия. Но едва ли не большинство специалистов, закос-
нелых в старозаветных представлениях, остается верным им навсе-
гда. Описанный здесь широчайший спектр интеллектуальных 
ухищрений (5.3, 5.4) позволяет догматику успокаивать себя, с чис-
той совестью исповедовать старую теорию и даже вести в ее ключе 
исследования, нередко в чем-то успешные.  

Освобождение от догматических чар происходит преимущест-
венно не преобразованием мировоззрения, а его вытеснением, не 
внутри идейной корпорации, во всяком случае не внутри научной 
школы, а вне их, где и когда сторонники новой теории встречают 
больше сочувствия и больше успехов. Старые парадигмы миропо-
нимания гибнут не потому, что уже совершенно исчерпали свои 
возможности, а потому что их адепты теряют поддержку политиче-
ских учреждений, которые перестают их защищать, редакций жур-
налов, которые отклоняют их статьи, университетских преподава-
телей, которые исключают их из лекций, исследовательских лабо-
раторий, которые не хотят ими руководствоваться, финансистов, 
которые отказывают им в средствах, словом, потому что измени-
лось внекорпоративное мировоззрение. Тем более так преимущест-
венно внекорпоративно совершаются изменения в идеологии.  

 
5.5.27. Отворот ума от догм 
Не значит ли это, что доктринерские узы ума – самые крепкие? 

Не думаю. Ведь организованное единомыслие может быть показ-
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ным (5.5.18–19). Хотя формально и для благополучно бездумных 
корпоративный догматизм, – действительно, самый догматичный. 
Поэтому корпоративный догматизм рассыпается вместе с идейной 
корпорацией: церковью, сектой, партией, идеократическим госу-
дарством, научной школой. Его причины социальные.  

Почему же люди, свободные от гнета идейных зависимостей, 
переходят к новым взглядам? Как возможно преодоление косно-
умия равнодушия и пристрастий? Очевидно, это происходит вслед-
ствие изменения практики и ее необходимостей, а с ними и пара-
дигм понимания и идеалов: они и разрывают духовную пелену 
прозрениями (5.4.17). То есть тараном против умственных крепо-
стей служат факторы экзистенциальные.  

Когда наши идеи обрекают нашу жизнь на неудачи и страдания, 
тогда вера в них тает и никакие уверения не в силах их сохранить. 
Практические провалы идеи сокрушают самую горячую ей предан-
ность. Опасность гибели отрезвляет. В душе зашевеливаются со-
мнения в своих убеждениях и интерес к альтернативным идеям. И 
тут новые взгляды способны вызвать к себе симпатию, но довода-
ми, естественно, совсем не фактическими, а практическими и идео-
логическими, argumentum ad hominem, обращением к идеалам и 
открытием каких-то привлекательных жизненных перспектив.  

А поворот сердца поворачивает также и ум. Практический ин-
терес к новым идеям пробуждает благожелательное внимание к 
рассудочным аргументам, прежде пропускаемым мимо сознания, 
начинается прозрение и переубеждение (5.4.20–21).  

Отрезвление патернального простодушия проходит три стадии: 
сперва наив без сомнений верит всему, что слышит, потом с воз-
мущением обнаруживает обманы и манипуляции и не верит нико-
му и только затем приходит к открытию, что оказывается надо про-
сто не верить кому-то, а думать самому.  

Прокрустационные законы парадигм понимания, идеалов и об-
щественных зависимостей объясняют также, почему за новые идеи 
первыми хватаются неофиты – те, кто только приобщается к гос-
подствующей идейной системе, потому наиболее свежо и остро 
переживает ее разлады, еще не закоснел в ее колейнах и не обрел 
дорогого статуса в идеологической или научной корпорации. Но в 
новых условиях даже матерые мужи старых догматов изменяют 
своей к ним приверженности.  

Между тем появляются горячие ревнители новых воззрений и 
складывается новая идейная корпорация. История повторяется. Че-



 516 

ловек горд и от склонности к догматизации своих взглядов излечи-
вается трудно. Лишь драматическая история блужданий заставляет 
нас осознать, что для мысли нет ни чистоты непредвзятости, ни 
самодостаточных фактов, ни совершенных аксиом, ни совершенно-
го языка для высказывания, но постоянно приходится начинать с 
того, что есть, – в надежде на дальнейшее исправление и проясне-
ние в неудачах практики и недоразумениях общения, что, с другой 
стороны, опасно и отвергать с порога все необычные идеи.  

Однако нельзя же все новации и принимать без проверки?  То-
гда что же делать? Каков способ проверки идеи, критерий истины?  

 

*  *  
    * 

 
 

5.6. Вероятностный менталитет 
 
5.6.1. Две вероятности 
Возбудитель ума – сомнение выставляет знание вероятным, то, 

что называют предположением. Это обращает гносеологию к про-
блеме вероятности, такой таинственной и тревожной (4.4.4, 4.4.15).  

У вероятности есть два края: непременность события (Р=1) и 
невероятность, иначе невозможность (Р=0) чего-то в каких-то 
конкретных условиях. Переход между этими полюсами именуют 
случайностью (0 < P < 1).  

Старый материализм Демокрита, Дидро, Лапласа считал слу-
чайность и – соответственно – вероятность явления лишь иллюзией 
незнания его законов и причин. Но это казалось несомненным так-
же Г.Лейбницу и Я.Бернулли, как и сегодня А.Пуанкаре, Дж. Кейн-
су, Б. Расселу, Г.Рейхенбаху, Р.Карнапу, Г.Кайбергу и многим дру-
гим философам-математикам. На этом основании они полагают 
вероятность свойством знания, относят только к высказываниям и 
в итоге приходят к мысли о замене его понятием правдоподобия.  

Эта двухтысячелетняя механистическая концепция исходит из 
абсолютного детерминизма: непременности законов и причин 
(4.4.7). Если у всего на свете есть причина и закон, то откуда же 
объективная случайность? – вот коренной вопрос, который разры-
вает философов вероятности. Механистическая онтология не в си-
лах понять происхождение случайности, находящейся в самой при-
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роде, и на этом основании отвергает ее существование. Для этого 
менталитета производитель вероятности заключается в незнании, 
поэтому ее мерой служит степень незнания. Например, – иллюст-
рировал свои представления Пуанкаре, – вероятность возникает 
при неизвестности "начального состояния системы", положим, ско-
ростей отдельных молекул. (С.119).  

Когнитивная вероятность, действительно, существует: когда 
неизвестны причины какого-то события, возникает вопрос, какова 
вероятность того, что его причиной послужила одна из целого 
спектра возможных. Такова обычная задача, решаемая следовате-
лем и исследователем, формализмы которой в символической ло-
гике разработал П.С. Порецкий в теории "дизъюнктивных канони-
ческих форм". Разумеется, причина здесь существует, но она нам 
неизвестна. "Вероятно, Сталин был отравлен своими соратниками". 
Был или не был, но событие уже свершилось; объективно есть не 
вероятность, а либо то, либо другое; вероятность относится только 
к нашему знанию.  

Однако как быть с объективной случайностью? Существует ли 
вероятность в самом мире? Например, вероятность попадания ар-
балетной стрелы в мишень, срока появления периодической коме-
ты, успеха артиста, удачи в компьютерной игре. Здесь могут быть 
достаточно известны и предусловия, и тем не менее, казалось бы, в 
тех же самых условиях оно то наступает, то нет – с некоторой ве-
роятностью.  

Конечно, в этих случаях всегда остается место для сомнения: что-
то в новых условиях изменилось, но осталось нами незамеченным.  

Что говорить? Очевидно, было бы захватывающе интересно ис-
следовать, почему и как в мире существует вероятность – в ее про-
тивых ипостасях – случайности и непременности. Но такое иссле-
дование увело бы нас далеко в онтологию.  

Существует случайность объективно или только является нам – 
анализировать здесь не место. Но предстает она нам объективно, в 
нашей практике: мир выступает единством непременного закона и 
хаоса. Констатацией этого факта и удовольствуемся, признав две 
противые и взаимодополнительные вероятности: объективная, 
существующая в вещах, и субъективная, существующая в нашем 
сознании, но в свою очередь двух видов: а) познанная – отражение 
в знании объективной; б) познавательная – порождение недостатка 
знаний.  
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Констатация вероятности позволяет нам заняться ее следствия-
ми для познания и идеалов.  

Вероятность вносит новое существенное различие как в пара-
дигмы понимания, так и в идеалы, – в весь человеческий ментали-
тет. Эти доходящие до крайности различия производятся еще од-
ной стороной человеческого бытия – отношениями между нашими 
практическими возможностями и необходимостью. В наших воз-
можностях как раз и предстают нашей практике два края вероятно-
сти – случайность и непременность.  

Когда человек не зависит от вероятного события (объективно 
или субъективно), он в состоянии его спокойно исследовать – как 
философ или естествоиспытатель. Но когда от этого вероятного 
зависит жизнь самого мыслителя – конец спокойному мышлению, 
возникает особый тип психического состояния и менталитета, а – 
соответственно – особая идеология; противоположные края их 
именуют мистикой и атеизмом.  

 
5.6.2. Что такое мистика?  
Слово мистика я употребляю не в его первоначальном смысле 

тайных культов для избранных, а в смысле общего стремления по-
стигнуть сверхъестественное (трансцендентное, божественное). 
Суеверия, анимизм, магия, оккультизм, религия однородны в своей 
обращенности к неведомым потусторонним сознаниям и силам. 
Все вместе эти переживания потустороннего удобно назвать мис-
тикой, а исповедующее ее сознание – мистическим.  

Хотя мифология обычно сочетается с мистикой, тем не менее 
это не одно и то же: в суевериях, астрологии, хиромантии и прочих 
"оккультных науках" может не быть мифологии, но это мистика.  

Обычно сверхъестественное понимают как противоречащее ес-
тественным законам. Но ведь биологические явления противоречат 
законам механики, механические – законам химии и т.д. А разве 
кто-нибудь знает все естественные законы? А разве религиозные 
Ньютон или Планк отрицали естественные законы? Но тогда что 
же такое сверхъестественное? Что такое мистическое?  

 
5.6.3. Загадочность мистики 
Начало этого загадочного состояния – непонятная тревога зна-

мений и магии. Луны зеленый серп увиден с левой стороны, разби-
лась чашка, приснилась белая простынь – и вот грудь стесняет 
предчувствие таинственных зависимостей. Откуда это дикое пред-
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чувствие? – человек и сам не знает. Но его холодит опасение неве-
домой беды, которую навлечет пренебрежение этими темными 
странностями; его бьет дрожь надежды на успех, принесенный ка-
балистическим влиянием на них, хотя он сам, быть может, смеется 
над этой чепухой и стыдится признаться в зазорной слабости.  

Потрясающий "опыт" потустороннего, высота мистического со-
стояния – это холод внезапного осознания: миром правит что-то, 
чего человек не видит, но его давит ощущение, как пространство 
пристально смотрит на него. Кто это смотрит? Говорят, это тот, 
кого называют Богом. Человек слышит за своей спиной голос, но 
не слышит ни звуков этого голоса, ни языка, на котором он гово-
рит.  А обернувшись, не видит того, кто говорил. Говорят, это го-
лос Бога в человеке.  

Так человек знает о потустороннем, но не знает, что это такое и 
есть ли оно или только мерещится. Потому что он не видел его, не 
слышал, не щупал; он знает, не зная, откуда узнал.  

Откуда он узнал?  
Но не зная этого таинственного, тем не менее в угождении ему 

люди жертвовали самым дорогим, даже детьми – первенцами, кра-
савицами и красавцами, и собой, своим здоровьем, изводя себя от-
шельничеством, постом, аскетизмом и всякими истязаниями. Чем 
отчаяннее ситуация, тем дороже людские жертвы.  

Со времен Платона и до Паскаля или Ясперса те, кто живут 
чувством сверхъестественного, считают и происхождение своего 
чувства сверхъестественным, отрицая за ним естественные причи-
ны, величая откровением, озарением, наитием, интуицией и т.п. и 
полагая вечной тайной, – иначе говоря, отказываются от познания. 
Естественное объяснение мистики можно ждать только от атеизма.  

Но если сверхъестественного не существует, то откуда взялось 
чувство сверхъестественного?  

 
5.6.4. Мистика и фантазия 
Может быть, мистика – фантазия? Таково мнение едва ли не 

всех атеистов.  
Но созиданием образов исполнено и искусство, и игра, и даже 

наука, не исключая и ошибочные образы. Материалистические 
представления Фалеса об образовании всего мира из воды, или фи-
зиков 18 века о теплороде, или современные представления элек-
тромагнитных волн не менее фантастичны, чем уверения религиоз-
ных мифов в том, что первые люди были состряпаны из глины.  
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В чем же различие этих образов? Различие между ними в ис-
ключении или допущении в природе духа и произвола.  

 
5.6.5. Мистика – не обман 
Вспомним еще одну старую версию безбожников: может быть, 

мистика – обман? корыстная выдумка духовных мошенников:  
колдунов,  священников,  пророков?   

Но кто обманул В.Теккерея, Г.Гейне, Л.Толстого, которые сами 
обличали церковников, но в бога верили?  

Когда первобытная община, в которой нет даже колдуна, перед 
охотой кружится в магическом танце, кто ее обманул? Во всей об-
щине такой обман никому не принес бы ни малейшей выгоды.  

Очевидно, как и миф, мистика – не обман (5.1.4).  
Может быть, мистика – идеократическое внушение?  
Идеократическое навязывание религии, разумеется, имеет ме-

сто. Прежде всего в теократиях (5.5.17). Однако в целом такое объ-
яснение – только более утонченное развитие той же обманной кон-
цепции. Ведь мистика возникла на тысячелетия раньше идеократии 
и доныне существует далеко за пределами идеократии. Кто не зна-
ет фактов исповедания религии даже несмотря на гонения? И не 
только каких-нибудь первых христиан в Римской империи, но и 
тайной веры в бога даже некоторых членов правящих коммунисти-
ческих партий, обязанных быть атеистами.  

 
5.6.6. Как становятся колдунами 
В шаманы люди обычно попадали и попадают не из стремления 

к обману и даже не по собственному желанию, а по воле соплемен-
ников, которые их выделяют под впечатлением какой-то их пугаю-
щей необычности: уродства, большого родимого пятна, рождения 
во время затмения, припадков эпилепсии или истерии и т.п. Страх 
окружающих обрекает несчастного на изоляцию, вынуждая к уеди-
нению в лесу или пустыне, а общие подозрения в нем способности 
общаться с тайными силами и духами в конце концов заставляет его 
заняться этой мистической практикой, которой от него ожидают.  

Опыт и потребности такой практики позволяют колдуну нако-
пить какие-то дополнительные знания о человеческой физиологии 
и психологии, лекарственных травах, металлах и минералах, но все 
же его главным средством общественного влияния и излечивания 
недугов служит вера окружающих в колдуна и стихийно склады-
вающееся внушение, его психосоматическое действие. Долгим по-
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стом, наркотиками, возбуждающими до изнурения и экстаза пес-
нями и приплясываниями в кругу соплеменников шаман вводит 
себя в искусственный обморок, который трактуется всеми как 
транс, путешествие в мир духов. А вполне реальные, наглядные 
успехи внушения (5.5.14), первоначально удивительные и для са-
мого колдуна, заставляют и его самого, и других уверовать в его 
сверхъестественные способности.  

 
5.6.7. Мистика – не заблуждение 
Мистику образуют две ветви: магия – допущение тайных 

сверхъестественных связей и анимизм – допущение тайных су-
ществ, но тоже способных на сверхъестественные связи. Обе стро-
ятся на принятии совпадений за постоянства.  

Вещие сновидения и прочие предзнаменования, заговоры, 
сглаз, порча – вся магия зиждется на страхе перед совпадениями и 
надежде на совпадения, в особенности – подобий. Племя прокалы-
вает копьями рисунок оленя для того, чтобы то же самое произош-
ло с реальным оленем. В засуху крестьяне с молебнами разбрызги-
вали на землю воду, чтобы вызвать подобное же ее орошение дож-
дем (4.3.13). Принцип магических приемов четко сформулировал 
еще светоч средневековых тайных наук чернокнижник Агриппа 
Неттесгейм: "Подобное производит подобное".  

Такие умозаключения питают и оккультные науки. В своих по-
дозрениях зависимости земной жизни от движения небесных све-
тил астрология опирается на несомненную связь охоты, скотовод-
ства, земледелия, суточных и годичных смен занятий и всего быта 
людей с суточными и годичными ритмами неба. Ныне установлено 
также влияние на атмосферу, погоду и самочувствие людей и всего 
живого циклов солнечной активности. Но астрология распростра-
няет идею мировой связи на ассоциативные сходства: в краснова-
том Марсе усматривается кровавое воинственное мужское начало; 
в изумрудной Венере – женское и т.д. (4.4.3), а влияние планет увя-
зывается с их расположением относительно друг друга и в двена-
дцати "домах" – созвездиях Зодиака, на основании весьма отдален-
ного сходства их очертаний, полагаемых носителями качеств Льва, 
Овна, Рака, Козерога, Стрельца, Девы и т.д. (4.4.3, 5.3.7).  

Магия и анимизм обычно переплетаются. Духи наделяются вол-
шебными способностями, а магия обращается не только к таинст-
венным связям, но и к духам, злым в "черной магии": демонам, 
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ведьмам, василискам и прочей нечисти, – и к добрым духам – бо-
гам и ангелам – в "белой магии".  

Как видим, мистика пользуется умозаключениями и, разумеет-
ся, является пониманием мира. Это дает основание просветителям 
и позитивистам полагать ее разновидностью теории. Как это было 
принято в ассоциативной психологии, возникновение магических 
формул Дж.Фрезер объяснял ассоциациями идей по смежности и 
сходству и видел в магии общую с наукой веру в закономерность, а 
поэтому считал ее всего лишь логической ошибкой, совершенно не 
соответствующей действительности, так сказать, лженаукой. Да и 
сами мистики не отделяют себя от науки. Та же астрология имену-
ет себя наукой, использует астрономические знания и математику; 
в старину потребности предсказаний судьбы даже стимулировали 
развитие астрономии (5.4.24).  

Однако если мистика – лишь ошибка познания, то почему, даже 
тысячекратно натыкаясь на тщету магических формул и молитв, 
мистик от них не отказывается? Тогда как в канонах науки полага-
ется достаточным одного противоречащего примера для забраков-
ки идеи. Очевидно, мистика – не заблуждение мыслителя. Астро-
логия озабочена вовсе не объяснением мира, поэтому игнорирует 
контрфакты, несбывшиеся гороскопы; да ее интерпретации движе-
ния светил столь размыты и неоднозначны, что и не допускают эм-
пирической проверки; в принципе не могут быть ни подтверждены, 
ни опровергнуты. Мистика не задает вопросы, не рассуждает и не 
доказывает, а исполняется озарениями и изречениями ответов. Ра-
ционализирующее осмысление мистики – ее омерщвление.  

 
5.6.8. Сверхзаконы 
Принцип мистики – подобие. Но ведь и принцип науки – то же: 

подобные явления происходят по подобным причинам и законам. 
Разница – в мере обоснованности связей подобного (3.5.16 – 17, 
4.2.21 – 22).  

Мистика является не отрицанием законов, как обычно думают, 
а допущением сверхзаконов. Как раз апелляция к противоестест-
венности свидетельствует, что мистики отлично отличают ее от 
естественного. Представление о сверхъестественном невозможно 
без представления о естественном. Разумеется, их противоединство 
сначала существует неизреченным, образным, но с возникновением 
философии и науки находит уразумение в понятиях (3.2.4, 4.3.13). 
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Для малыша, когда все в первый раз, все удивительно: почему 
мяч прыгает? откуда в небе цветные полосы радуги? почему вода  в 
луже стала твердой?  И т.д. Но раз от разу явление становится при-
вычным и удивлять перестает, хотя как было, так и осталось непо-
нятным; оно переходит в разряд привычного постоянства, - нашего 
первого эмпирического обобщения, знание закона (3.3.11).  

Наивно воображать, что законы можно знать только в форму-
лировках Архимеда, Ньютона или Максвелла. Эмпирически люди с 
первобытных времен имплицитно знали и использовали множество 
законов: падение всех тел вниз, законы рычага, трения, инерции, 
упругости и других, хотя, понятно, без теоретических формулиро-
вок и количественных мер (4.2.10). Без использования законов ника-
кое производство невозможно. А сознавались эти постоянства мира 
просто как привычное – под разными именами: "так всегда бывает", 
"обыкновенно", "такова жизнь", "постоянно", "непременно", "прави-
ла природы", ее "порядок", "путь" (дао) и т.п., и только буржуазное 
юридическое мировоззрение 17 века перекрестило их в "закон", а 
науки эксплицировали в терминах, формулах и мерах (4.2.26).  

Без представления природных постоянств просто невозможна 
практика. Самый великий мистик почти во всех своих обыденных 
действиях: черпает ли он воду, зажигает ли огонь, ест, открывает 
дверь – почти всегда он действует как атеист, рассчитывая не на 
чудо, а на естественные постоянства. Он наклоняет стакан в расче-
те, что вода потечет вниз, и, скажем, не взлетит вверх; он чиркает 
спичкой по фосфору в расчете, что она вспыхнет, а не заговорит 
щучьим голосом или не превратится в вино. Если б его на каждом 
шагу ждало чудо, мистик взвыл бы от горя и взмолился бы вернуть 
ему естественность.  

 
5.6.9. Разум в мистике 
Мистика – не ошибка разума (5.6.7), но и не следствие неразу-

мия, какой-то нелогичности, какую подозревают в ней рационали-
сты. Если мистика зиждется на первобытном "пралогическом мыш-
лении", как решил К.Леви-Брюль (3.2.5, 4.2.13), то чем объяснить 
религиозность уважаемых современников Леви-Брюля? Уж не де-
генераты ли они? Неужели религиозность Ньютона, Дарвина или 
Планка вызывается логической дефективностью их ума?  

Конечно, счастливчикам, исполненным благоденствия и гордо-
стью своей ученостью, не может не казаться, что они потому пре-
зирают религиозные нелепости, что постигли истинные связи явле-
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ний. Однако для религиозных людей, вроде Паскаля или Шлейер-
махера, наоборот, атеизм является заблуждением, помрачением 
сознания, безумием.  

Мистик отрицает не разум вообще. Разум он может благосло-
вить как творение бога. Он отрицает такой разум, который отрица-
ет мистику. Если среди мистиков есть гениальные ученые, то разве 
может логическая ошибка быть такой стойкой перед фактами? 
Мистики – люди вполне разумные, но на сверхъестественное могут 
уповать вопреки разуму, стало быть, даже ошибочное в мистике – 
не ошибка.  

Мифологическому принципу метаморфоз-"оборотней" (5.3.7) 
противостоит логическое требование непротиворечивости и уни-
версальности тожества понятий в рассуждении (АА). Но алогизма 
и здесь не оказывается, потому что мистик разводит стороны про-
тиворечия между разными мирами, видимым и невидимым, причем 
подлинным полагает как раз невидимый.  

 
5.6.10. Страх в мистике 
Может быть, причина мистики – страх? – тоже распространен-

ная версия ее атеистического объяснения.  
Бесспорно, в мистике бывает и страх, но будто верующие испы-

тывают к богу исключительно страх. На самом деле, не меньше 
ими движет надежда, любовь и благоговение.  

А, с другой стороны, мало ли чего на свете мы страшимся. 
Страшно встретить в лесу медведя, прыгнуть с парашютом, высту-
пить с критикой своего начальника, женщины боятся мышей, а 
влюбленный мальчик трепещет перед своей богиней, но разве от 
этого мы становимся мистиками?  

 
5.6.11. Мистика – не невежество 
С Лукреция Кара и Сюнь-цзы до Ванини, Гольбаха и Плеханова 

материалисты полагают причину веры в богов также в невежестве 
и оттого непонимании людьми разных явлений: незнании причин 
гроз, наводнений, снов, смерти и т.д., – чем и объясняют сам страх 
перед ними. Это самое избитое убеждение, будто религия вызыва-
ется недостатком научных знаний. Сказочные нелепости религиоз-
ных мифов и обрядов пробуждают у атеистов снисходительное со-
чувствие к верующим, словно к слабоумным. Даже соблюдая на-
ружную вежливость, в глубине души они убеждены, что серьезно 
воспринимать подобные несуразицы могут только примитивы. Де-
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ист Б.Шоу свысока объяснял свое неприятие религиозных таинств: 
"Ни один человек со здравым смыслом не может в наше время при-
знать себя религиозным без оговорок". А Марк Твен уже без цере-
моний уточнил: "Совершенно правильно. Оговорка та, что для это-
го надо быть идиотом".  

Просветители видят в мистике не более, чем создаваемые для 
объяснения мира ложные фантазии "философствующего дикаря", 
который и в звериных шкурах остается для них таким же, как они 
сами, – одиноким созерцательным и рассуждающим бюргером.  

Конечно, многие мистики невежественны, но будто нет невеже-
ственных атеистов. Что, собственно, считать невежеством? Где его 
граница? Кто не знает ничего? Даже курицу нельзя упрекнуть, что 
она совершенно ничего не знает. А кто дерзнет похвастать, что зна-
ет все? Перед наукой всегда остается несметный океан тайн, и че-
ловек даже не знает того, чего он не знает. Самые глубокие сква-
жины, пробуренные на планете, составляют тысячные доли ее по-
перечника, точно булавочные царапины на глобусе. Мы до сих пор, 
кроме множества более-менее правдоподобных гипотез, не знаем, 
что такое землетрясения. Астрофизики без конца меняют свои 
предположения о природе квазеров, ядер галактик, "черных дыр", 
взрывов звезд, водородных облаках и прочих загадках черного неба 
сверкающих звезд. Уже три века, со времен Б.Франклина, Г.В. 
Гихмана и М.В.Ломоносова, мы знаем, что молния подобна элек-
трической искре, по современным представлениям, образование в 
воздухе плазменного канала ионов, проводника лучше меди, а бы-
строе расширение нагретого воздуха производит треск – гром; но 
почему и как происходит электризация земли и воздуха в парý об-
лаков – одни гадания. (4.4.26). И тем не менее мы же не молимся 
ни землетрясениям, ни звездам, ни грозам.  

Большинство телезрителей имеет весьма смутное понятие об 
устройстве телевизора, почему же они не молятся на него?  

Больше всего непонятного всегда есть и будет как раз в науке 
перед исследователями. Экспериментатор постоянно занят непо-
нятным, но встречает его без мистического трепета, с предвзятой 
уверенностью в существовании у него естественных причин, за 
отыскание которых и принимается.  

Незнание и знание относительны. Любой специалист за преде-
лами своей компетенции – профан. Какая же мера незнания рожда-
ет мистику? Сколько известно гениальных ученых, являющихся 
религиозными, и сколько малограмотных и взрослых, и детишек, 
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которые не вспоминают ни бога, ни черта. Где же тут зависимость 
мистики от уровня знаний?  

Нельзя сказать, чтоб материалисты так уж не замечали недоста-
точности объяснения мистики страхом и невежеством. Некоторые 
пытались найти исток мистики в их соединении – "страхе неиз-
вестного".  

Но почему неизвестное должно вызывать страх? Каждый из нас 
много чего на свете не знает, но не мучается от этого страхом. Да и 
как может страшить то, о чем даже не знаешь? Наоборот, чтобы 
бояться, надо знать хотя бы о существовании явления и о том, что 
оно опасно. В средние века люди безбоязненно соприкасались с 
заразными больными, потому что не знали о бактериях и их опас-
ности.  

 
5.6.12. Обусловность бессилия.  
Все просветительские объяснения мистики ограничиваются 

сознанием. Но могут ли быть успешны поиски истоков психиче-
ского явления в психике же, если само содержание психики напол-
няется и направляется внешним миром в его взаимоотношении с 
человеком? (2.2.1 – 2, 4.1.2).  

К.Гельвеций, Л.Фейербах, К.Маркс, Ф.Энгельс в объяснении 
мистики и вообще мировоззрения человека обратились к бытию, 
его взаимоотношению с объективным миром. По-моему, это их 
глубокое и огромное достижение (1.3.14, 4.1.1). Но конкретно, что 
это за взаимоотношения?  

Азбука марксизма: религия порождается бессилием людей пе-
ред стихиями природы и общества, является "фантастическим от-
ражением в головах людей тех внешних сил, которые господству-
ют над ними". (Т.20, с.328). В свою очередь само бессилие – ре-
зультат низкого уровня развития производства и классового гнета.  

Эта мысль сразу привлекает к себе своей явной реалистично-
стью, но затем охлаждает явной неудовлетворительностью. Такое 
объяснение не очень-то вяжется с фактами. Нет землянина, которо-
го нельзя было бы упрекнуть в бессилии. Солнце и ныне господ-
ствует над нами, почему же мы ему не молимся? И современный 
капиталист является хозяином для своих наемных работников; по-
чему же большинство их них – атеисты? Наша громадная планета, 
покрытая изумрудом океанов, лесов, степей и рек, – всего лишь 
малюсенькая пылинка, летящая в бездне неба. Солнце в 333 тысячи 
раз огромнее Земли. В нашей галактике предполагается около 
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двухсот миллиардов звезд, одного миллиарда черных дыр и еще 
что-то грозное в ее центре. А ведь есть еще и другие галактики. Что 
человек против этой бездны? И если вселенная бесконечна, то силы 
человека всегда останутся ограниченными. Мы хозяйничаем на 
своей милой пылинке, но и здесь то, что мы можем, ничтожно в 
сравнении с тем, что нам не под силу. Мы бессильны перенести 
горы, материки и моря, остановить ветер, отменить законы земного 
тяготения или создать волшебную лампу Аладина. На каждом шагу 
мы встречаемся с человеческой слабостью: ежегодно миллионы 
людей умирают от болезней – и медицина не в состоянии их спа-
сти; ежегодно десятки тысяч людей гибнут от землетрясений, из-
вержений вулканов, ураганов и наводнений. Если причина мистики 
в человеческой слабости, то почему же тогда существуют атеисты?  

 
5.6.13. Ум под случайностью 
Внимательнее рассмотрим факты. Даже людей, являющихся в 

общем и целом атеистами, временами невольно охватывает мисти-
ческая тревога: солдат перед боем, больного – перед операцией, 
женщин – перед родами, моряков – перед надвигающейся бурей, 
футболистов – перед решающим матчем, коммерсанта – пред опас-
ным начинанием, студента – перед экзаменом, музыканта – перед 
конкурсным выступлением – и вообще перед подобными испыта-
ниями, от которых зависит жизнь человека, когда они обещают 
счастье и грозят бедой, а их исход неизвестен.  

Юлий Цезарь, пока его баловали удачи, был настолько равно-
душен к религии, что пренебрегал даже традиционными обрядами. 
Но перейдя Рубикон, в гражданских смутах и заговорах растерял 
прежнюю самоуверенность и вдруг, перед Ферсальской битвой, где 
решалась его судьба, дал обет в случае победы воздвигнуть храм в 
честь покровительницы своего рода Венеры.  

"Барабанщик" революции Г.Гейне уж как ни смеялся над рели-
гией и священниками, но вот революцию сменила филистерская 
тишина, а парализующая болезнь на годы приковала его к матрацу 
– и в последних сочинениях поэт признается в своем обращении к 
пантеизму, богу, растворенному в мире (т.17, с.111, 131, 381).  

Кто не замечал: большинство богомольцев в церквах – это 
старики, калеки, больные и другие несчастные. Кто не знает: 
ожидание или наступление войны, кризиса и других обществен-
ных катаклизмов неизменно возбуждает массовые эпидемии 
мистической тревоги.  
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Опыт свидетельствует, что мистика вызывается особым бытием 
человека – положением риска, подробнее говоря, нахождением в 
лапах важной (4.1.27) случайности (5.6.1), еще подробнее, – зави-
симостью (5.5.9) судьбоносных последствий его дел от обстоя-
тельств случайных, независимых от него, полностью или достаточ-
но существенно, поэтому непонятных (4.4.19) и точно не предви-
димых. А во всех прочих делах мистик обычно и не вспоминает о 
мистике. Короче, противоединство: зависимость от независимого, 
бессилие перед своими природными и социальными владыками, 
невластность над властью – вот мать и отец мистики, – подслучай-
ностного ума. Эпикур писал Геродоту: "Глупо просить у богов то, 
что человек способен сам себе доставить" (1.38). Конечно. Но у 
богов и просят тогда, когда жизненно нуждаются, но сами себе 
доставить не могут.  

Во избежание недоразумений в понимании высказанной фор-
мулы истоков мистики полезны будут некоторые пояснения к ней.  

Бессилие перед властителями не означает полного исключения 
необходимого человеку благополучия. Если б это было так; если б 
все охоты, все хирургические операции, все переходы морских су-
дов через бурю, все женские роды, всякое выращивание урожая и 
т.п. необходимые дела были неудачны всегда, то люди просто бы 
вымерли. Поскольку люди живут и развиваются, то, очевидно, они 
все же преимущественно получают необходимое. Недостаточность 
силы означает положение, когда это получение необходимого в 
значительной мере случайно, может, будет, может, нет, существует 
угроза гибели, вероятность спасения мала и мало зависит или вовсе 
не зависит от человеческих усилий.  

При этом, как ни странно для кого-то, но бессильно зависеть от 
общественных сил могут даже диктаторы, казалось бы, всемогу-
щие; поэтому и  их поражает мистицизм, как российского импера-
тора – перед надвигающейся революцией или Гитлера – перед не-
навистью оккупированных народов и наступающими армиями со-
юзников.  

Обе эти стороны мистизирующего бытия в конкретных описа-
ниях рисовали и Гоббс (т.2, с.136 – 138), и Спиноза (т.2, с.7 – 8), и 
Герцен (т.15, с.134), и Энгельс (т.20, с. 329), и многие другие авто-
ры; однако именно в описании, но не в скудных теоретических вы-
водах, сводящих все к тому же невежеству, страху или бессилию. 
Как водится, разница между образом и пониманием огромна 
(4.2.21, 4.4.19, 5.3.6).  
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Как мы видели (5.6.12), одной зависимости или одного бесси-
лия, или одного незнания недостаточно для возбуждения пережи-
вания сверхъестественного. Люди всегда зависели от воздуха, пи-
щи, воды, света, орудий труда, огня и т.д. Но огонь был богом 
лишь до тех пор, пока не научились его зажигать, поддерживать и 
гасить. Зачем молиться огню, когда достаточно чиркнуть спичку? 
Мистицизм – продукт взаимного отношения подслучайного чело-
века, – независимости того, от чего он зависит.  

Притом зависимость должна быть для нас именно жизненно 
важной. Когда неурожай засухи или наводнения несет не голод и 
смерть, а всего лишь убыток, тогда он, разумеется, не вызывает 
тоскливого страха и мистики. А владыки – источники необходи-
мых благ – должны быть изменчивы и случайны в существенной 
мере. Мы всегда зависим от независимой планеты, от ее атмосфе-
ры, которой дышим, от ее рек и озер пресной воды, но это обычно 
не вселяет потустороннего холода. Неизменно благосклонные 
дремлющие владыки даже не замечаются, как добрая мать, кото-
рую любят, лишь потеряв. Б.Малиновский обращает внимание, что 
туземцы Тробриандовых островов Океании колдовскими обрядами 
сопровождают опасную ловлю акул, но не мелкой рыбы, постройку 
могущей утонуть вместе с ними лодки, но не хижины, посадку мо-
гущих не уродиться клубней ямса и таро, но не кокосовых пальм с 
устойчивым урожаем (Malinowski B., 1929, p.108 – 110).  

Бессилие входит в мистизирующее противоединство бытия, но 
в качестве лишь одной из его сторон. Исток мистики – не любое 
бессилие, а бессилие перед необходимым.  

Зависимость от независимых и неведомых сил дополняет ма-
гию и духов подслучайностного сознания культом Случая – влады-
ки самих богов, выступающего под грозным именем Судьбы, Рока, 
– складывается казуальная парадигма миропонимания, приходящая 
и в философию, и в науку. Этот фатализм только вырос в мрачную 
пору социального кризиса эллинистического и римского мира, став 
лейтмотивом стоицизма, так же как катаклизмы современной исто-
рии старой механистической каузальности противопоставили в ма-
тематике, физике, биологии стохастизм вероятностных квантовых 
концепций мира (5.4.24).  

 
5.6.14. Время непонимания 
Практические возможности – дно нашего понимания (4.4.19 – 

20). Любая вещь неисчерпаема, поэтому абсолютное понимание 
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недостижимо. Однако это не мешает нам тешиться самоуподоби-
тельными объяснениями всего на свете (4.2.22, 4.4.2). Люди амби-
циозны в отношении того, что далеко от их практики. Здесь они в 
состоянии довольствоваться похожими на правду аналоговыми 
предположениями. Досуг ли сомневаться? В конце концов, сколько 
ломать голову над тем, что не касается наших забот? В этом при-
чина бездумной ясности беспечных людей (5.5.24).  

Но иллюзии понимания обольщают нас, пока нас не схватит 
рука непонятного. О природе раковой опухоли люди вполне бы 
удовлетворились какими-нибудь более-менее правдоподобными 
гипотезами, каких сейчас сколько угодно, если бы от нее не умира-
ли. Мера достаточности понимания – знание связей явления, даю-
щее практическое овладение им.  

Поэтому независимое необходимое предстает непонятным. Ко-
гда человек испытывает превратности счастья и чувствует себя во 
власти неподвластного явления, тогда оно обретает грозную таин-
ственность. Вот отчего в глазах мистиков мир непостижим, и в 
этом смысле мистицизм, действительно, порождается незнанием. 
Не невежеством вообще, а непониманием своих господ – источни-
ков необходимых благ. Быть человеку мистиком или атеистом за-
висит не от широты его знаний, а от отношения его знаний к его 
положению; почему эрудит может быть мистиком, а профан – атеи-
стом (5.6.1).  

Проделанный анализ позволяет дать определение: по-моему, 
мистика – это система познавательных и ценностных идей о 
сверхъестественном, то есть о независимых от нас и потому непо-
стижимых связях в мире.  

Если теория стремится все прояснить и исключить тайну, то 
мистический миф должен быть недоговоренным и сокровенным, 
чтоб быть таинственным. Мистика – это понимание непонимающе-
го, мистический мир  отличает принципиальная загадочность, не-
постижимость, он должен быть дивом, повергающим в удивление и 
трепет. Рационализирующее осмысление и толкование мистики – 
ее умирание.  

 
5.6.15. Что такое мистический трепет 
Зависимость жизнедеятельности от независимого делает наше 

благополучие во многом случайным, вероятность его низкой, и ведет 
к частым неудачам, ожидаемым, но точно не предвидимым, которые 
питают неуверенность человека в себе, тревогу или отчаяние. В этом 
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смысле верно также, что психическая основа мистики – страх 
(5.6.10), но опять же не любой, а страх перед тем, от чего зависит 
наша жизнь, но что от наших действий не наступает надежно.  

Конечно, мистическая тревога объемлет человека не сразу, не в 
первой же опасности. Требуется более-менее продолжительные 
испытания, чтобы проникнуться сознанием своей необеспеченно-
сти и неуверенностью в себе. В благоденствии люди, даже несве-
дущие, обычно преисполняются такой кичливой самоуверенностью 
в своей мудрости, что оскорбляются, если кто попытается дать им 
совет. Но в затруднении и опасности, перед которой они бессиль-
ны, они приходят в жалкое колебание между надеждой и страхом, 
просят у всех совета и нет той нелепости, за которую они бы не 
схватились, нет тех совпадений, в которых они не увидели бы 
предзнаменование.  

Таким образом, страх – не объективная причина мистицизма, а 
психологический передатель сознанию объективного рискового 
положения.  

Впрочем, таинственное необходимое вызывает к себе не только 
страх, но также и надежду, и любовь – благоговение.  

Такими видятся мне границы истины и неполноты старых объ-
яснений мистики.  

 
5.6.16. Автоморфизм в религии 
По закону автоморфности миропонимания, под действием по-

нимательных и идеаловых колейнов сверхъестественные образы 
религии разных людей воспроизводят способы их бытия. Впрочем, 
так же, как и в науке (4.4).  

Охотники, патриархальные земледельцы и скотоводы, чьи 
практические возможности ограничены их собственными дейст-
виями, в состоянии объяснить движения окружающих предметов 
единственно действиями невидимых людей – духов (4.4.4). Вместе 
с преданиями и летописями своей истории эти народы создают ис-
торию также и духов, их миротворения, борьбы и возвышения – 
мифологию. И мифологическое сознание доныне господствует у 
архаических народов, патриархальных крестьян и миллиардов де-
тей и дает объяснения мира достаточно разумное для тех, у кого в 
практике и – соответственно – в колейнах отсутствуют иные схемы 
действий и пониманий.  

Как заметил еще Аристотель, отношения людей к богам – зер-
кало их отношения друг к другу. Когда первобытную общину сме-
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няет родовое общество, над прочими духами поднимается культ 
предков – патриархов. Когда возникает власть одних людей над 
другими, тогда и среди богов выстраивается иерархия и специали-
зация заведований. Вместе с монархией на земле объявляется и 
верховный дух на небе, такой же таинственный всемогущий гос-
подь, скрывающийся за природой, всевидящий надсмотрщик, вер-
ховный судья, благодетель и спаситель послушных и грозный кара-
тель ослушников. Если языческих богов не только умоляли, но и 
подкупали подношениями, развлекали плясками и наказывали за 
нерадивость, избивали и низвергали, как это делалось и с вождями, 
то бог монархии таких вольностей уже не допускает; он приемлет 
только смирение и раболепное вымаливание милости. Христианин, 
разве что обезумев от горя, дерзнет послать всевышнему проклятия 
– и то со страхом в душе. Языческое многобожие с его племенной и 
полисной фамильярностью и демократией в отношениях с небожи-
телями становится непонятным и нелепым в глазах людей фици-
ального и феодального мира и опасным в глазах его владык, – вот 
причина его вытеснения "мировыми религиям": буддизмом, хри-
стианством, исламом. Под властью монарха стираются племенные 
разделения и коллективности ("соборности") – и мировые религии 
обращаются уже не к племени и народу, а непосредственно к лич-
ности, отдельному человеку любого этноса.  

Когда же грядет пора революций против земного монарха, низ-
вергается и небесный – поднимается массовое воинственное без-
божие.  

Однако в религии в преображенном виде сохраняются как ани-
мизм: ангелы, архангелы, святые, демоны, черти, – так и магия: 
амулеты, талисманы, стопы, кресты, полумесяцы и другие фетиши 
и магические действия: заклинания, освящения, благословения, 
проклятия и другие сверхъестественные манипуляции, как публич-
ные (культ), так – вопреки Дюркгейму – и индивидуальные, до-
машние и даже тайные.  

Когда в рыночном демократическом обществе над произволом чи-
новников воцаряются раз установленные безличные законы, а всякие им 
славословия, подачки и выпрашивания обессмысливаются, тогда и хри-
стианство по-деистски переосмысливается в протестантстве и обновлен-
честве: бог становится безличным и рациональным законодателем при-
роды, устанавливает законы и далее в нее не вмешивается, а иконы, мо-
щи, жертвы и прочие архаические обряды начинают казаться нелепыми 
и оставляются; складывается культ индивида, его свободы, преуспева-
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ния и труда, возвышаемого до подвижничества аскезы, где человек мыс-
лится соратником самого бога в улучшении мира. 

  
 5.6.17. Корни атеизма 

Абсолютной непременности событий никогда не бывает, но ко-
гда вероятность благополучия приближается к непременности 
(Р=1), тогда наступает соответствующее умосостояние. Атеизм – 
антипод мистики и его причины заключаются в противоположном 
противоединстве – в обладании своим обладателем, свободе  и 
обеспеченности необходимым. Ибо власть над властью означает 
снятие власти, свободу. Что касается другого способа освобожде-
ния – бегства, то избавление от необходимого: воздуха, пищи, све-
та и т.д. – невозможно.  

Как независимость благодетеля и оттого частые неудачи воспи-
тывают в человеке неуверенность в себе, тревогу и мистику, так 
зависимость от нас источника необходимых нам благ, иначе гово-
ря, подвластное нам согласие действительности и необходимости, 
короче, обеспеченность питает характерные для атеистов беспеч-
ность и самоуверенность, – черты, которые так неприятны в них 
для мистиков.  

И если мы с тобой, дорогой читатель, в состоянии сейчас зани-
маться анализом экзистенциальных корней мистики и даже при 
этом свысока шутить, то этим мы обязаны не столько сокруши-
тельной мощи нашего разума, сколько тому, что мы видим себя на 
безопасной высоте. А очутись мы в грозном положении независи-
мости необходимого – и наш разум запоет другую песню. Так зна-
ние закономерностей страха не спасает от страха.  

Однако власть человека над своим владетелем всегда ограниче-
на, потому что любой предмет находится в зависимости от беско-
нечного множества других факторов, о которых мы можем и не 
подозревать. Земледелец, построивший оросительные сооружения, 
считает себя полным хозяином урожая, поскольку ему не страшна 
даже засуха. Но разве не могут иссякнуть в горах ледники, которые 
питают его реку? или прийти опять в движение те неизвестные си-
лы, которые уже не раз переворачивали весь климат на планете, 
покрывая целые материки то горами льда, то тропическим зноем?  

Взаимодействия вселенной бесконечны, а взаимодействие че-
ловека ограничено; тем не менее действие власти вселенной над 
человеком ограничено как раз собственной ограниченностью чело-
века: в каждой конкретной ситуации мы просто не нуждаемся во 
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владении бесконечностью. Уровень развития производительных 
сил очерчивает области как господства людей над природой, так и 
господства природы над ними. Пока люди не изобрели автомобиль 
и бензин, они и не зависели от них. Овладевая новым явлением, 
человек тем самым создает над собой также и нового владетеля.  

Разумеется, и атеизм – от эпикурейцев и просветителей до по-
зитивистов и коммунистов, – вдохновляется какими-то идеалами: 
благоговейным почитанием жизненных радостей, разума, Челове-
ка, народа, свободы, демократии, прогресса, социализма и т.д. Ре-
лигиозные идеологи объявляют воодушевленность такими атеи-
стическими идеалами тоже верой. И это верно. Атеистический эн-
тузиазм – тоже вера, но не в сверхъестественное.  

 
5.6.18. Безбожие отчаяния 
Крайности сходятся. Кроме оптимистического атеизма Демок-

рита – Эпикура – Дидро – Рассела, есть мрачный воинственный 
атеизм, скорее, безбожие или противобожие Бабефа – Нечаева – 
Маркса – Ленина – Ницше – Гитлера.  Когда достаточно долго к 
непременности  (Р=1) приближается вероятность неудач, беско-
нечно тянется череда страданий и теряются надежды, тогда насту-
пает атеизм не спокойно добродушный, а озлобленный. Он подо-
бен ненависти, в которую отчаяние превращает любовь, и сродни 
сатанинству, тайному вызову богу и вражде ко всему доброму.  

Причина антитеизма не в преуспевании, а, наоборот, в неот-
вратимости несчастья и крайнем отчаянии люмпена, разрыве на-
дежд и связей со всем дорогим в этом земном мире.  

Однако как ни воинственен антитеизм, втайне он, подозреваю, 
все же суеверен. По крайней мере, в поведении Маркса, Ницше, 
Гитлера, Сталина известно многое такое, что это подозрение под-
тверждает.  

В центре идеологии нацистов красовалась древняя легенда о 
северной сверхрасе белокурых арийцев, победивших выродивших-
ся изнеженных южан Атлантиды, а потом перекочевавших куда-то 
в поднебесные горы Тибета, в загадочную буддийскую Шамбалу, 
хранительницу тайных знаний старины. Ядром нацистской органи-
зации были тоталитарные оккультные языческие секты сатанистов, 
питавшиеся надеждой на помощь сверхъестественных сил зла в 
покорении мира. Среди вдохновителей А.Гитлера и Р.Гесса подви-
зались австрийский маг Тулле, мистик-геополитик К.Хаусхофер, 
антихристианин и антисемит русский немец А.Розенберг, астролог 
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К.Крафт. Их завораживали "Заветы предков" Ф.Сивера и закрытые 
собрания "черного солнца" Виллигута с их магическими обрядами 
и куражной бравадой. Соответственно силовая опора режима – ор-
ганизация эсэсовцев строилась по подобию мрачной кровавой ин-
квизиции как черный орден, в который отбирали высоких мускули-
стых блондинов, – начало выведения чистой арийской расы.  

 
5.6.19. Мистика в атеизме 
Мистика и атеизм – противости, но их размежевание не жестко; 

они часто переплетаются, а борьба между ними может идти в од-
ной и той же душе.  

Мистицизм существует не только эксплицировано, в явной 
форме, как в оккультизме или религии, но и в скрытой форме, и, 
увы, бывает даже в науке.  

В астрологии, в явлениях космических пришельцев, у экстра-
сенсов, в телепатии и всяком шарлатанстве (5.3.9, 5.3.13) совре-
менное онаучивание мистики, ее подделка под науку или мистиза-
ция науки означают интерпретацию каждой из этих противостей – 
для поднятия своего престижа в глазах поклонников той и другой.  

В естествознании мистика принимает форму допущений в при-
роде целей – телеологии, беспричинных вероятностей стохастиче-
ских концепций, субстантивации законов, пространства и времени 
– представлении их некими сущностями и в т.п. заумных фантазиях 
(5.3.9). И тем более частая гостья мистика в общественных науках. 
Маркс расширил смысл слова фетишизм (5.2.10), окрестив им при-
писывание сверхъестественных свойств деньгам, товарам, ценам и 
другим вещам и символам, принятие их общественного свойства – 
за физическое (Т.23, с.82 – 85, т.26, ч.1 – 2). Бесспорно, это глубо-
кое наблюдение. Но и сам Маркс не избежал экономического фе-
тишизма, нафантазировав за непонятными ему ценами некие эти-
ческие сущности – всевозможные "стоимости".  

 
5.6.20. Истина мистики 
Мистика и атеизм – это состояния, которые отражают личное 

бытие человека (5.6.13, 5.6.17), хотя предстают ему основанными 
на разуме. Как видим, испытываемое мистиком ощущение над со-
бой, сверх известных и послушных ему постоянственных – "есте-
ственных" сил, еще каких-то иных неведомых и зыбких, вполне 
реально. Идеи независимых и непостижимых связей порождаются 
зависимостью подслучайностного человека от действительно неза-
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висимого и непознанного в природе и обществе, поэтому действи-
тельно противоречащего известным ему естественным законам. В 
его положении сверхпостоянственное – "сверхъестественное" 
предстает истиной, а догадки о его сущности строятся, как обычно, 
по аналогиям и совпадениям.  

В создавании топоров, сетей, горшков, прялок, домов люди 
привыкли сознавать и использовать устойчивые связи между изме-
нениями вещей; но когда эти связи бывают преимущественно веро-
ятностными, тогда невозможно установить их границы – и возни-
кает ожидание таинственных зависимостей между всевозможными 
случайными совпадениями и сходствами, – магия, в которой тем не 
менее все же подразумевается принципиальное отличие этих зави-
симостей от произвола духов.  

Мистик поразительно верно чувствует свое подслучайностное 
положение; он величает бога "господи", "вседержитель", "владыка 
живота моего", "зиждитель" и т.п., и вздыхает: человек предполага-
ет, а бог располагает. Верны и его метафоры о своем чувстве бес-
конечности: независимое переживается как пропасть, где нет опо-
ры. Верны его метафоры о чувстве присутствия в мире некой жи-
вой вечности и своей зависимости от нее: живая вечность – это его 
упование в провальной пустоте мира. И мистик совершенно прав, 
когда в этом собственном опыте потустороннего, чувстве Бога в 
себе полагает непосредственный источник и обоснование своего 
миропонимания.  

Таким образом, мистицизм истинно отражает реальное взаимо-
отношение между миром и подслучайностным человеком, его за-
висимость от независимого и непонятного, что и называют сверхъ-
естественным (5.6.8). Оттого-то мистицизм и предстает в глазах 
мистиков практически доказанным и истинным.  

Необоснованным в мистицизме является обычное чрезмерное 
обобщение, абсолютизация подслучайностного: то, что превосхо-
дит естественные законы, доступные сейчас, возносится в сверхъ-
естественное навсегда; непонятное и тайное сейчас – в непостижи-
мое навсегда. Впрочем, тяга к абсолюту свойственна всякому зна-
нию, даже науке. На обычных подобиях и совпадениях (4.2.22) 
строятся в тревогах кризисной ситуации и гипотезоидные гадания 
мистиков о конкретном содержании и облике этих сверхъестест-
венных владык, магических связях между вещами и их невидимых 
духах.  
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5.6.21. Антиграни чуда 
Противость мистического и атеистического восприятия одного 

и того же явления порождается противостью их бытия. Сверхзако-
ны (5.6.8) – то, что для атеиста неразумно – "нелепо", то для мис-
тика – сверхразумно – "чудо". "Чудны дела твои, господи, и ничего 
нам в них не понять".  

Полярны не только их умы, но и сердца. Что больше самонаде-
янности и жизнерадостности возмущает мистиков в безбожниках? 
Для них это самый страшный грех гордыни. "Где живет радость и 
смех, ... там нет места для того, что всегда должно быть окружено 
священным трепетом и благоговением", – со знанием дела конста-
тировал Ф. Шлейермахер (с.142). И что больше уныния и самоне-
верия отталкивает атеистов в мистиках? Пеший и конный – не то-
варищи.  

 
5.6.22. Религия как антипод мистики 
Хотя религия – разновидность мистики, но она ей также и про-

тивоположна.  
Религия – это мистическая идеология – вероучение (5.5.25), 

включая мифы, догматы, а иногда особую “теорию” – теологию, а 
также освящаемые этой идеологией норматизированные мистиче-
ские действия, магические и анимические: культ, ритуал и обряды, 
опирающиеся на общественные нормы, мнение, санкции и особую 
мистическую организацию – от союза колдунов до общины, а после 
возникновения государства – церкви. Короче, религия – мистиче-
ская идеология (5.2.10) и идеократия (5.5.17).  

Живой, то есть религиозный миф является обыкновенным оче-
ловечиванием мира, анимизмом, только иерархическим. В отличие 
от бывших мифов – сказок – живой миф обличен высоким социаль-
ным статусом и вплетен в публичные ритуалы, потому что служит 
объяснению и освящению норм бытия своей паствы и опорой вла-
сти. Поэтому религия сплетается с моралью и всей культурой народа 
и охраняется всеми силами, которые охраняют культуру (5.5.9).  

Обычно мистику смешивают с религиозностью. Между тем ре-
лигиозность человека может быть основана не на его собственном 
мистическом опыте, а на доверии к другим (5.5.13 – 14), быть про-
дуктом воздействия на него всей общественной религиозной ин-
ституции. Поэтому религиозный человек часто лишен мистических 
переживаний: тревоги, холода и восторга потустороннего. Он верит 
в бога из воспитания, из уважения к своим верующим родителям, 
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из почтения к авторитетам, из патриотизма, – если усматривает в 
религии национальные обычаи и добродетели, из приспособления к 
мнению окружающих или усмотрения в ней опоры благоденствия 
своей страты и своего социального круга, а часто – из эстетическо-
го чувства: восхищения и любви к религиозной поэзии, музыке, 
архитектуре, праздникам.  

– Бог есть, потому что так мама сказала.  
Варианты: Потому что настоятель сказал. Потому что в свя-

щенных книгах написано. Потому что в храме находит умиротво-
рение. И т.п.  

Религиозный человек может стать священником и даже нетер-
пимым фанатиком, и тем не менее религиозник – это атеист, кото-
рый не отдает себе в этом отчета. Из него такой же мистик, как 
мужчина из повесы, который любит не женщин, а женские наряды. 
Для мистика мир грозен и сверхразумен, для религиозного – мир 
прекрасен и целесообразен. Для религиозника бог – не господь и 
вседержитель, а творец и всевышний, не волшебник и полицей-
ский, а искусный инженер и садовник. Он ощущает бога в синеве 
лунного сияния, в аромате цветов, в необъятности неба, в шепоте 
листвы. Его религиозное чувство – потрясение красотой мира и 
томление поэзии.  

Вот почему личные несчастья и мирское зло для религиозника 
– шок и опровержение существования всевышнего:  

– Как всеблагой и всемогущий мог допустить такое?  
А мистика личные несчастья и общественные язвы только ук-

репляют в боге как доказательства игры над миром сверхразумных 
сил.  

Впрочем, идеократия любую идею способна довести до проти-
воположности.  

 
5.6.23. Мистика – не вера 
Едва ли не общепринятая презумпция – отожествление мистики 

с верой. В действительности, мистицизм – вовсе не вера. И в этом 
он тоже полярен догматическому сну религиозности.  

Мы верим без сомнения, что 2×2 = 4. Но в мистике невозможно 
такое спокойное состояние. Вера – психологическое восприятие 
истинности знания и поэтому означает готовность неколебимо сле-
довать ему на практике (5.5. 21), а мистика вызывается зыбкостью 
и неизведанностью бытия (5.6.13); поэтому мистика – не вера, а 
неуверенность, беспокойство, чередование страха и надежды, по-
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давление в себе сомнения, постоянное самоуверение в абсурде – 
вопреки рассудку, – как в паскалевском пари:  

– Может быть, бог есть, а, может, нет, но зачем искушать судь-
бу? Помолюсь на всякий случай, хуже не будет, но, авось, поможет.  

Такой паскалевский ход сознания самый заурядный. Его повто-
ряет и В.Джеймс: мучимый противоречием религии и науки, он 
решает пожертвовать наукой для спасения религии: нет достаточ-
ных доводов разума для веры в бога, но остается голос сердца, по-
требность в вере – ради обретения помощника в достижении своих 
целей.  

И вот человек не верит, но видит, как его тело совершает стран-
ные священнодействия, и чувствует, что он, точно завороженный, 
не в силах их не делать.  

Предположение сверхъестественного потому и величается ве-
рой, что на деле оно вовсе не вера, а только страхи и надежды со-
мнений, неуверенность, а то и отчаяние, обусловленные положени-
ем риска. Но именно поэтому, вследствие постоянной внутренней 
борьбы самоуверения – в отличие от науки – мистики наружно ис-
ключают возможность ложности того, во что они хотят верить, – 
характерная черта догматизма.  

Л.Витгенштейн начинал (в "Трактате...") как позитивист, ра-
ботник строгости и ясности мысли, антипод спекулятивной зыби и 
тумана, а кончил мистиком, погруженным в страх, отчаяние и мо-
литвы (в "Философских исследованиях" и еще более – в дневнико-
вых и частных заметках). Эти поздние публикации шокировали его 
прежних поклонников, удивленных и недоумевающих. Однако так 
ли уж эти стороны Витгенштейна взаимоисключительны? Не такая 
ли раздвоенность раздирает Паскаля или Канта? У всех у них культ 
строгости мысли питался жаждой освободить место мистике и, на-
оборот, вырваться из мистической бездны и бессмысленности к 
тверди и ясности.  

 
5.6.24. Соединение мистицизма и религиозности 
Как давно подмечено психологами, в состоянии неуверенности, 

незнания, как поступить, практического напряжения и низкой са-
мооценки у людей резко снижается критичность и возрастает до-
верчивость и внушаемость (5.6.15), а с ними – потребность как-то 
преодолеть сомнения, и она заставляет искать такое средство дос-
тижения благодати в коллективной взаимной психологической 
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поддержке, обрядах, искусстве, аскезе, медитации или наркотиках. 
Так что мистицизм может отлично соединяться с религиозностью.  

*  *  
    * 

 
 
 

5.7. Необходимость очарования 
 

5.7.1. Смысл прокрустации для практики и познания 
Очарование способно искажать познание (5.4), но практика без 

очарования невозможна.  
С одной стороны, ослепление идеалов, упорство маний и фана-

тизма ведут к неудачам, краху и смерти. Как говорили римляне, 
кого бог захочет погубить, того сначала лишает разума. Но, с дру-
гой стороны, без идеалового управления сознанием люди обходили 
б свои проблемы, тонули бы в праздномыслии и тоже погибали.  

Полное угасание эмоций – равнодушие означает шизофрению, 
которая в итоге усыпляет и разум, так же как лишает разума и 
крайнее маниакальное возбуждение при паранойе (5.4.15). Крайно-
сти сходятся. Все хорошо в меру.  

Очарование способно искажать познание, но без очарования 
познание невозможно. Как обнаруживает наш анализ, без колейной 
прокрустации (5.3 – 5.4) невозможны ни обобщение (3.3.17), ни 
узнавание (2.2.13), ни общение (3.3.24), ни понимание (3.3), ни по-
нятия, ни умозаключения (3.3.14), ни язык (3.3.18, 3.4.15).  

В своем глубинном механизме восприятие, мышление и все 
сознание бессознательно и обеспечивается, и искажается колейна-
ми пониманий и идеалов, которые производят подчинение созна-
ния практике, ее взаимодействиям и необходимостям.  

 
5.7.2. Зачем нужна глупость 
Каким бы идеал ни был, ясным или туманным, реалистичным 

или утопичным, воспринимается он всегда очень эмоционально, 
потому что является воображаемым избавлением от реального 
страдания (5.2.3 - 5) и служит побудителем действия: бегства от 
мира, как в квиетистских религиях, наркомании, книжных грезах, 
бродяжничестве, хиппи и прочих видах эскапизма, или переделки 
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мира, как в технических проектах или социальных провидениях 
Бэкона, Мора, Монтескье, Морриса или Маркса.  

Известный публицист И.Клямкин, осуждая энтузиастов 1930-х 
годов за наивные иллюзии казарменного социализма, пришел к от-
вержению вообще самоотверженности, жизни не ради настоящего, 
а ради будущего: "Жизнь без настоящего – это жизнь в духовной 
пустоте". (1989, с.230).  

Это неверно. Как раз наоборот: смысл жизни – всегда в идеа-
лах, целях, замыслах, планах и их осуществлении. Эти практиче-
ские идеи – идеи о будущем, и без них настоящее теряет смысл. 
Жизнь без будущего – духовная пустота, потому что это жизнь без 
идеалов, целей и надежды избавиться от настоящего зла. Притом 
практические идеи могут требовать жертв, как при диабете – диету 
или при гангрене – ампутацию.  

Просто идеалы бывают заблуждениями или чужими, навязы-
ваемыми, вызывая неверие и неохоту жертвовать ради них настоя-
щим. Но если идеал свой, он бывает нам так дорог, что мы слепнем 
даже к его явной ошибочности. А избавь безрассудца от его сума-
сбродства – и он в унынии и прострации не захочет жить, – как за-
чах Дон-Кихот, избавленный сердобольными реалистами-соседями 
от его мании.  

Ошибочно думать, что идеализация (5.4.1) – только плохо. 
Идеализация необходима. Без ослепления идеалами, если б люди 
видели все пятна на своих солнцах, не было бы ни очарований 
любви, ни родительской самоотверженности, ни энтузиазма нова-
торов и борцов, ни подвига в преодолении отчаянных положений 
– и люди превратились бы в жующих животных и вымерли. Воис-
тину на дураках мир держится.  Необходимы не только ум, но и 
глупость.  

Горечь разочарований сеет неверие в осуществимость идеалов. 
Но и это обобщение однобоко и поспешно. Оживляя практику, 
идеалы не только рушатся, но и сбываются.  

Сколько смеялись над вечно ускользающей "великой американ-
ской мечтой". Да, рай ускользал, но сколько в погоне за ней было 
освоено цветущих ныне земель и построено богатых городов, где 
пусть не все, но многие люди нашли счастье, если не безоблачную 
благодать, то комфорт и обеспеченность, которым другие завиду-
ют.  

Даже если коммунизм – утопия, его основные идеалы все же 
осуществятся, пусть иными путями и в другой форме, чем думали 
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Бабеф, Маркс или Ленин. Осуществятся, потому что всякие идеалы 
являются обращенными отражениями разладов бытия, вообра-
жаемым устранением реальных страданий (5.2.5). Таким образом, 
коммунизм и не будет, и уже претворяется. (См. Необходимость и 
свобода. Начала нецеситной социологии, XI.3.)  

Идеалы сбываются, но чаще всего не так, как мы мечтали. Вся-
кое достижение идеала ведет как к счастью, так и к разочарованию, 
открытию новых бед и неутоленных новых идеалов.  

 
5.7.3. Необходимость догматизма 
Догматизм необходим? – такое заявление кажется каким-то па-

радоксом, надуманным ради эпатажа. И тем не менее это так.  
Необходимость для нас понимания и идеалов породила особый 

психологический механизм защиты мировоззрения от сомнений и 
разрушения прежде времени, до возникновения возможности по-
строения нового образа мыслей, иначе говоря, породила догматизм 
(5.4.12, 5.4.14, 5.5.24). Этот внутренний механизм догматизма я 
уже исследовал достаточно подробно. Мировоззрение человека 
существует не только в сознании, но главным образом в подсозна-
нии его памяти, запечатленное в колейнах, устойчивых и целост-
ных сетях связей детекторных нейронов, что и порождает прокру-
стацию восприятия, воображения и мышления, их установочную и 
ценностную избирательность и дополнительность, непропускание в 
сознание несогласных с ними фактов и идей и домыслы недостаю-
щих, а сложность и сумеречность ситуации создает объективную 
практическую  возможность таких искажений ради охраны прин-
ципов, делая властно оглушительным шепот идеалов, страхов, со-
вести, долга, корысти или другого интереса мыслителя в реализа-
ции одного из многих допускаемых выборов, того, который ему 
привлекательнее (5.3.2 – 6).  

Но этот могучий догматический механизм порожден необходи-
мостью, прежде всего необходимостью для нас нашего понимания 
и идеала, потому что их разрушение в отсутствии бытийных пред-
посылок для их замены новыми пониманием и идеалом делает не-
возможными наше мышление и ценности, стало быть, самую нашу 
жизнь. В таких условиях отрицание идеи является нам отрицанием 
нас самих – и мы не в силах смотреть самим себе в глаза.  
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5.7.4. Незаменимое понимание 
Наше понимание мира всегда исторически ограничено возмож-

ностями практических взаимодействий, строящих наши колейны 
(4.4.2). Но даже когда для новых условий оно ошибочно, понима-
ние необходимо для самой нашей способности к мышлению, ори-
ентации и действию в мире. А поскольку в наличных условиях 
возможных взаимодействий иные связи вещей человеку не откры-
ты, а потому иное понимание исключено, человек вынужден дер-
жаться имеющегося, пока бытие не даст ему новую парадигму, 
лучшую. А до тех пор он вынужден отталкивать факты и идеи, ко-
торые делают для него окружающее хаосом, где он чувствует себя 
дураком, в унижении, тоске и растерянности, не понимающим про-
исходящее, и не знает, как жить, что делать. Хоть какое-то понима-
ние необходимо и принимается то, какое возможно.  

 
5.7.5. Когда скепсис губит 
Если наши парадигмы понимания не очень согласуются с фак-

тами, то в благополучных спокойных условиях мы можем прислу-
шаться к шевелящемуся в глубине души сомнению, колебанию 
между принятием и отрицанием ненадежного мнения и даже по-
зволить себе предаться нескончаемым размышлениям и возвышен-
но замереть на разъедающем "Не понимаю". И почему нет? Ведь, 
как говорится, не на пожар. Рекомендуемое со времен Секста Эм-
пирика для недостоверного знания воздержание от суждения 
(εποχη) вполне удобно для стороннего созерцателя. Этот скепти-
цизм даже необходим для развития понимания.  

Но иное бытие требует иного сознания. Когда горит и для са-
мосохранения человека схватывает необходимость срочно прини-
мать решение и действовать, то как бы ни грызла неуверенность, 
тут наступает правота практика: лучше ненадежное, возможно, 
ошибочное понимание, чем никакого. И чем острее беда, тем креп-
че человек вынужден держаться своего интеллектуального выбора.  

Но провалы воззрений на практике вновь обращают к сомне-
нию и прозрению (5.4.17, 5.4.20, 5.5.26).  

Есть время сомнения, и есть время догматизма.  
 
5.7.6. Магия или доразум 
Мыслимо ли, чтоб без чар магии человек погибал? Это без та-

ких-то нелепостей? И тем не менее есть ситуации, когда это так.  
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Прежде всего практика рождает базу магии. Создавание вещей 
открывает нам устойчивые связи между их изменениями: подейст-
вовал на одну – изменилась другая, - тем самым создает способ-
ность к предположениям подобной связи, когда это практически 
необходимо, за пределами тожественных условий и где она, собст-
венно, проверке не поддается; но из таких гипотезоидных догадок 
и образуется магия (5.6.7, 5.6.20).  

А в ситуации зависимости от независимого тревожные чары 
магических догадок цепко схватывают подслучайного человека 
(5.6.13).  

При этом поскольку граница между естественными и сверхъес-
тественными зависимостями вещей от магиста скрыта, он стоит 
перед выбором не между естественными и сверхъестественными 
связями, как обычно воображают, а между допущением всяких свя-
зей, естественных и сверхъестественных, или недопущением ника-
ких; отказом от разума. Короче, его выбор: магия или доумие.  

Получается, магия – это какая-то начальная стадия разума, не-
обходимая в ее подслучайных условиях.  

 
5.7.7. Миф или одичание 
Аналогично экзистенциальное значение анимизма и вообще 

мифа (4.4.4, 5.9.7).  
Принято противопоставлять миф как фантазию, с одной сторо-

ны, и науку как рациональное объяснение, с другой, но миф – тоже 
объяснение, хотя и не рациональное. Причина поселения за пред-
метами невидимых людей – духов не в том, что анимисты не заме-
чают различия между живыми существами и неживыми предмета-
ми, а в необходимости анимизма, в том, что их бытие не дает им 
другой парадигмы понимания поведения предметов, кроме дейст-
вий одушевленных существ, а все, что не укладывалось в нее, им 
просто-напросто непонятно, но без понимания практика невозмож-
на. Не регулярность, а только вероятность следствий их практиче-
ских действий не могла открыть им регулярность естественных за-
конов, как это сделало развитие ремесел и промыслов в механи-
цизме (4.4.4 – 7). И как им могла явиться мысль о бездуховности, 
"естественных" агентах, если даже современные мыслители, кото-
рые анализируют знание вне практики, недоумевают, откуда у нас 
идея естественной причины, и не склонны верить в ее обоснован-
ность? Перед анимистом выбор невелик: либо предположить шало-
сти тайных духов, либо ничего не понимать.  
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Мифы соответствуют понятиям о связях вещей, которые обна-
руживает архаическая практика, и вносит в хаос явлений свой ло-
гос и объяснение, а сверх того еще и свои общественные идеалы и 
нормы. Космологическая величественность мифа, таинственная 
жуть и трогательная поэтичность не могут не потрясать и не захва-
тывать воображение и чувство, а культурные и социальные сети со 
своей стороны освящают и охраняют мифы, как мифы освящают и 
охраняют культуру и государство народа (5.5.5, 5.5.9, 5.5.17). 
Именно благодаря своей необходимости мифы и живут тысячеле-
тиями.  

Мифические и магические формулы рационалисту кажутся вер-
хом абсурда и возбуждают благое желание скорее избавить заблу-
ждающихся от диких предрассудков. Трудно представить, но тем 
не менее, отними у этих людей их мифы и магию – и они вообще 
лишатся разума и морали и одичают. Разумеется, если при этом их 
жизнь не изменится, не станет такой, какая создает естественное 
сознание.  

 
5.7.8. Как размежевать в глазах мистика мистику и природу?  
В мистике идеи естественного и сверхъестественного не разде-

лены (5.7.6). Да и как это сделать человеку подслучайному?  
Как я уже говорил, если бы какой угодно маг рассчитывал в 

своих делах исключительно на одну магию, игнорируя эмпириче-
ское знание законов, то он не просуществовал бы и дня. Наоборот, 
только развитие эмпирического знания законов является предпо-
сылкой способности к догадкам о сверхъестественных связях 
(5.6.8). Магия зиждется на предположениях, но обусловлена она 
тем, что подслучайный человек просто не волен знать, где прохо-
дит граница между реальным и предполагаемым (5.6.20); поэтому 
для него магическая деятельность такая же реальная, а недостаточ-
ность тонущему известных ему проверенных сил заставляет его 
цепляться за соломинку любых догадок (5.6.13).  

Причина хватания магистов за гадательные связи по смежности 
и сходству не в том, что они не отличают их от связей, удостове-
ренных практикой, а в том, что известных и доступных им связей 
для их бытия недостаточно, а потому необходимо найти эти недос-
тающие. Дело не в магических ошибках, как воображают рациона-
листы, а в необходимости.  
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5.7.9. Необходимость мистики мистику 
Таким образом, мистика мистику необходима. И не только по-

тому что магия и одухотворение – это его разум (5.7.6 – 7), а есте-
ственное и сверхъестественное для него неразделимы (5.7.8).  

Как в любом мировоззрении, в мистике переплетены идеи по-
знавательные и практические, она является одновременно и объяс-
нением, и идеализацией. Власть религии над верующими душами 
обусловливается не только тем, что она – их понимание, но гораздо 
больше тем, что она – их успокаивание и воодушевление.  

Человеку, неудовлетворенному реальным миром, погруженно-
му в неуверенность и страх, в существование бесприютное, омер-
зительное и лишенное смысла, религия рисует картину мира сверх-
реальной благодати и света, несущую надежду и обещание воздая-
ния злу и добру. Эту компенсационную функцию религии на раз-
ные лады, но в основном едино описывают самые разные филосо-
фы, как материалисты, так и сами мистики: Ф.Шлейермахер и 
С.Кьеркегор, Л.Фейербах и К. Маркс, В.Соловьев и Л.Шестов, 
Г.Марсель и М. Хайдеггер, Дж. Сантаяна, Ж.-П.Сартр и Х. Кокс.  
Как всякое мировоззрение, религия дает своим приверженцам по-
нятное и привлекательное для них решение высших экзистенци-
альных проблем: смысла жизни, мирового добра и зла, вины и бу-
дущего, страданий и смерти, – и, в частности, определяет их мо-
раль.  

Идея бога надеждой на извне подаренный успех подавляет соб-
ственную активность человека; но тому, кто иначе лишен всякой 
надежды, она позволяет хоть как-то жить и действовать. Идея бога 
лишает человека собственной нравственности, но дает нравствен-
ность, пусть внешнюю, тому, кто иначе ее вовсе лишен.  

В положении бессилия перед своим благовладетелем немисти-
ческое мировоззрение для человека просто невозможно. От атеизма 
его отталкивает страх перед небом, становящимся пустым, равно-
душным и бессмысленным.  

Вот почему для верующего религия оказывается необходимой и 
защищается той же внутренней колейной прокрустацией понима-
ния и идеалов, оказываясь столь же стойкой перед возражениями и 
нападками, как догматизм всякого мировоззрения (5.3.6, 5.4.12, 
5.5.24). Вот почему бывает тщетно просветительское и перевоспи-
тательное рвение самонадеянных деспотических доброжелателей, 
которые надеются изменить в подобие себе чужие души, оставляя 
их в том же бытии.  
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5.7.10. Необходимость утопий 
Аналогично положение со всеми мечтами, идеалами, целями, 

замыслами, планами. Как бы ни были ущербны практические идеи, 
они необходимы для самой нашей способности к мышлению, оцен-
ке и действию (5.2.3–4, 5.3.3). Даже самые утопические и фанта-
стические идеализации и очернения являются не произвольными 
выдумками, а воображаемым разрешением вполне реальных про-
тиворечий, от которых люди страдают и погибают, и потому вы-
нуждены держаться своих мысленных спасителей, пока не найдены 
им лучшие замены и пока сохраняются в бытии питающие их про-
тиворечия. Идеалы порождаются существующими страданиями, 
поэтому люди не в силах от них освободиться, пока продолжаются 
эти страдания. Надежда умирает после человека (5.4.12–14, 5.5.2).  

Вот отчего неизменно оказывается, что сколь угодно утопич-
ные проекты не могут быть устранены простым указанием на их 
утопичность, пока не преобразована действительность, отрицание 
которой их порождает. Как бы ни была трагична реальная история 
попыток построения социализма, пока остаются люди, обделенные 
в обществе частной собственности, идея социализма не умрет. Дос-
тоевский на каторге признавался сам себе: "Я предпочел бы остать-
ся с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа". И всё. И ни-
какие доказательства не заставят человека отказаться от идеала, 
если он ему необходим.  

 
5.7.11. Критическая истина и практическая польза утопий 
Идеалы и оценки – не только заблуждения, но и истины, – как 

раз потому что порождены объективной причиной, противоречием 
необходимости и действительности и необходимостью их согласия 
(5.1.2, 5.1.5). В идеалах и замыслах заблуждением может быть спо-
соб, место, время и условия устранения зля, но само-то зло реаль-
но; поэтому даже самые фантастические идеалы содержат много 
истины в своей критике (5.2.15).  

Грезы, мечты, сказочные и "научные", социальные фантазии и 
идеализации окутывают и ведут всю историю людей (5.3, 5.4); они 
– их самые упоительные ночные видения, самое сладкое чтение, 
самое захватывающее зрелище, их неутолимая жажда. Практиче-
ские идеи являются источником и направителем нашей активности; 
без целей не может быть воли к действию, творчества и героизма.  
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Но поскольку даже в ошибочных идеалах есть практическая ис-
тина, постольку даже ошибочные идеалы до того, как быть разбиты 
жизнью, приносят пользу. Как ни утопичны были эсеровские и 
большевистские иллюзии социализма, тем не менее до того, как 
упереться в свою утопичность и обратиться в злодеяния тоталитар-
ной диктатуры, они звали народ на борьбу за землю, политические 
свободы, мир и социальное обеспечение – и до этой черты были 
необходимы и прогрессивны. Этим и манили народ и принесли 
своим проповедникам власть (5.7.2).  

Но к вопросу об истине идеалов мы еще вернемся.  
 
5.7.12. Смысл жизни 
Значение, или  смысл вещи заключается в ее последствиях для 

нас. В отличие от осмысления речи (3.3.26) осмысление вещей яв-
ляется узнаванием их последствий, то есть познанием столько же 
вещей, сколько и самих себя и своего положения, движения и дей-
ствия в производстве и обществе, в настоящем и в истории, стало 
быть, в частности, оценкой (5.2.31).  

Таким образом, осмысление вещей есть познание как законов 
мира, так и собственных судеб. А это означает соединение в ос-
мыслении идей познавательных с практическими (5.2.1 - 3).  

Современному культурно образованному человеку понятно, что 
философия дает нашей жизни смысл, а потому необходима. Рели-
гиозник или плюралист признает смысловую необходимость и за 
религией. Но даже у них не укладывается в голове, что первобыт-
ное колдовство или одухотворение природы – это тоже мировоз-
зрение, которое тоже дает смысл жизни и также необходимо. Даже 
архаическая вера в тотемы, скажем, в то, что твои соплеменники 
каким-то таинственным образом являются зелеными попугаями, 
хотя и без перьев и крыльев, а после смерти и внешне превратятся 
в этих шумных птиц, и такая забавная для нас вера обладает для ее 
носителей одухотворяющим экзистенциальным смыслом. Каково 
было б обитателям джунглей чувствовать себя на свете, зная одну 
голую истину, что вот они бродят по лесам и ничего больше, а ум-
рут – исчезнут? А тут в трудную пору оглянулся – а вон дедушка 
на ветке сидит – чирикает, что-то советует; умрешь – тоже будешь 
чирикать. Жить становится веселее и перспективнее.  

Что уж говорить о более сложных мировоззрениях. Каково бы-
ло бы старинным раскольникам или протестантам знать, что они 
просто гонимые несчастные люди, недовольные земной неустроен-
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ностью и притеснениями, а не видеть в мире явления искупления 
Христа, борьбу бога и сатаны, а в своей жизни – участие в этой ти-
танической драме? Разве они предавали бы себя тысячами сожже-
нию заживо, если бы не полагали в этом жутком акте космический 
смысл? Разве бы без такого мифа была у них сила духа противо-
стоять нечеловеческим испытаниям и греховным соблазнам и со-
хранить в душе доброту, трудолюбие и предприимчивость?  

Без великих целей невозможна самоотверженность. Разве воз-
можен был бы промышленный расцвет без упорного однообразно-
го труда с рассвета до темна, изо дня в день, из года в год и сдер-
живания своих порывов к отдыху и развлечению? Но откуда бы 
взялась такая самодисциплина, если бы люди не усматривали в ней 
смысл, лежащий выше обыденности? Смысл пришествия какого-то 
нового и прекрасного всечеловеческого счастья. Тем более без та-
кого энтузиазма разве смогли бы массы французских или россий-
ских плебеев подняться на страшную  борьбу  революции?  

Так и "гражданское", точнее, бюргерское (bürgerlich) общество 
и на его основе демократия стали возможными, только когда в от-
деленном от государства частном индивиде и в его деле, деле са-
пожника или купца, была уведена высшая ценность религиозного и 
философского акта.  

Вспомним добрых героев. Люди оттого и прекрасны, что у них 
есть идеалы и иллюзии. Вспомним жестоких фанатиков. Люди от-
того и ужасны, что у них есть идеалы и иллюзии. Люди оттого и 
люди, что у них есть идеалы и иллюзии.  

Смысл жизни следует из понимания мира; поэтому-то за миро-
воззрение люди так упорно держатся, даже если это миф.  

Воодушевление и самоослепление идеалов и есть то, что делает 
человеческую историю не каким-то мертвенным "естественным 
процессом" или рассудочной технической рационализацией, а жи-
вой драмой, борьбой добра и зла, крушением и исполнением идеа-
лов и надежд.  

 
5.7.13. Если наш мир воображаем, то что такое безумие?  
Открывшаяся человеческая очарованность заставляет констати-

ровать: в своем сознании люди живут не в реальности, а в вообра-
жаемом мире своих пониманий и осмыслений, идеализаций и очер-
нений, мифов и утопий, предположений и призраков, которые рису-
ются нам нашими мировоззренческими предобразами, – мифологи-
ческими, религиозными, философскими, научными.  
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Мы убеждены, что реалистичны и разумны, но в жизни сплошь и 
рядом ведем себя иррационально, реагируем вовсе не на реальный 
мир, а на воображаемый: на всякие обознания, ассоциации, аллюзии, 
допущения, домыслы, умозрительные конструкты, предубеждения и 
другие духовные иллюзии (5.4). Сквозь броню прокрустации реаль-
ность пробивается в наше сознание редко и трудно (5.5.22–26). Разо-
бьется о тверди бытия одно мировоззрение, люди тотчас создают 
себе новое, более сообразное встреченным условиям, но никак не в 
состоянии жить вне воображения.  

Я вовсе не хочу сказать, что наш воображаемый мир во всем 
ложен. Думаю, если бы это было так, мы давно погибли б. Но что 
же в нем истинно? Что это такое? Как достигается?  

Проявление умопомешательства медицина полагает в отчужде-
нии ума от действительности, mental alienation, жизнь в вообра-
жаемом мире (5.4.16). Однако, как видим, в воображаемом мире 
живем мы все. Тогда в чем же отличие нормального от безумца? 
Очевидно, под "воображаемым миром" психиатры имеют в виду 
его ложность, неадекватность реальности. Однако ведь ложное 
присуще сознанию любого человека, всюду есть кажущееся – фик-
ции: как в восприятии – ошибки узнавания, иллюзии и призраки, 
которые мерещатся в плохих условиях (2.3.4, 6, 5.3.5, 11), так в ра-
зумении мира – ошибки понимания (осмысления и объяснения, 
3.3.26), мнимости (4.1.15, 5.3.10), очарования идеализации и очер-
нения, химеры и мифы (5.4.16). Но мы же не считаем заблуждение 
сумасшествием. В чем же их различие?  

Как разграничить инакомыслие и безумие? Кроме прочего, это 
нужно, чтобы предотвратить превращение психиатрии в карающее 
орудие власти. Используемые экспертами элементарные вопросы: – 
Как ваше имя? Какая сегодня дата? – и т.п. – кажутся надежным 
тестом, но лишь в случае неспособности ответить на них, а пра-
вильный ответ еще ничего не доказывает, поскольку может сохра-
няться и при психических заболеваниях.  

Как же человеческое сознание пробивается сквозь собственные 
чары? минует заблуждения и безумие? и выходит к миру? достига-
ет истины? В чем это заключается?  

В этом нам еще предстоит разбираться.   

*  *  
    * 
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5.8.Ценностные бульдозеры познания 
5.8.1. Скорпион аксиологического агностицизма 
Открывающиеся колейные отборы и домыслы приводят в уны-

ние: если очарование сознания так необходимо и могущественно, 
то возможно ли в таком случае достоверное знание?  

В позитивизме едва ли не самое расхожее мнение, что идеология 
и истина несовместимы, или – шире – несовместимы суждения цен-
ностные и познавательные, аксиологические и дескриптивные 
(5.1.13). На этом основании идеологию считают непременно ложной, 
предназначенной для политического обмана, а свои идеи хотят сде-
лать бесстрастными и внестратными и благодаря этому объектив-
ными (5.1.16, 5.2.11).  

Так ли это?  
По-моему, допущение взаимоисключительности истины и ин-

тереса ведет к абсурду – означает невозможность познания. Ведь 
человек не в силах освободиться от своих интересов, стать к ним 
равнодушным (5.1.21). Сердцу не прикажешь. Как полюбить то, 
что вам противно? Как возненавидеть любимое? Все можно поже-
лать, кроме самого желания. Во всём ценностно нейтральное соз-
нание невозможно. Людей, свободных от всяких предварений и 
пристрастий, не было и нет. Ни "пролетариат" Маркса – Энгельса, 
ни его "авангард" – партия Ленина, ни "интеллектуалы" Лукача или 
Мангейма, ни научные последователи Конта – Карнапа не находят-
ся вне общественных интересов и страт. Но тогда тотальная не-
предваримость (5.3.5) и бесстрастность познания – условие невы-
полнимое.   

Даже ученые, столь высоко почитающие беспристрастие позна-
ния, в действительности, как и прочие смертные, вовсе не бескоры-
стны и так же, как над прочими смертными, над личностью иссле-
дователей довлеет этос науки как социального института, те же 
идеалы и нормы беспристрастия или по крайней мере эмоциональ-
ной нейтральности, обязательного скептицизма и доказательности 
(5.4.24 – 25, 5.5.25), хотя, как мы убедились, сами беспристрастие и 
объективность являются в науке именно идеалом, а на деле – 
сплошь и рядом обманчивой видимостью, питаемой позитивист-
ским несознаванием ценностных основ познания.  



 552 

Колейные понимания и идеалы составляют предпосылки иссле-
дования, которые направляет выбор его предмета, проблем, фактов, 
методологии, а тем самым и строение самой теории. Познание объ-
ективного оказывается проникнутым субъективностью исследова-
теля. Но даже видимость научной беспристрастности исчезает, ко-
гда в знании проступают его благодетельные или опасные идеоло-
гические следствия и практические применения (5.2.13, 5.4.25 – 
26). Разве не по этой причине вопросы нравственной ответственно-
сти волнуют специалистов в атомной физике, генной инженерии, 
экологии, кибернетике, химии? Поднимаются вопросы моратория 
на опасные исследования? В такой ситуации идея ценностного без-
различия науки становится удобным прикрытием для тех ее слабо-
характерных слуг, которые ради собственного комфорта соглаша-
ются проектировать для других газовые камеры и бактериологиче-
ские бомбы. Да и в бескорыстном подвижничестве ученого присут-
ствует интерес – желание признания его вклада в науку, который 
определяет его престиж, статус и карьеру. Впрочем, не будем по-
вторяться. Эти общественные цели науки я уже осветил достаточно 
подробно (5.5.10, 5.5.25).  

Конечно, осознание практических и ценностных границ и иска-
зителей знания неприятно для человеческой гордыни, но полезно – 
как знание: оно предохраняет нас от некритической доверчивости 
вообще и, в частности, от превращения науки в догму, как это свой-
ственно патернальному сознанию, ненаучному восприятию науки 
неким подобием религии, ее текстов – своего рода священными пи-
саниями, сводами окончательных истин, ее работников – кастой 
жрецов, носителей непролазной мудрости, а любого изречения како-
го-нибудь узколобого специалиста – гласом оракула (5.5.25). Акси-
огносеология учит нас подлинно научному подходу к науке – кри-
тичности и доказательности.  

Однако в таких условиях предположение противоистинности 
интереса ставит нас перед пугающим вопросом: если невозможно 
вырваться из предварений и пристрастий своего бытия, то доступна 
ли людям истина? Или мы обречены на ослепление? Именно к та-
кого рода мрачным заключениям приходят отчаявшиеся скептики, 
вроде Пиррона, Монтеня или – ныне – Фейерабенда, полагающего, 
что претензии науки на отличие от мифа лишены оснований 
(5.1.23).  

Мне кажется, этот познавательный пессимизм чрезмерен.  
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Если беспредваренность и беспристрастие невозможны, то до-
пущение несовместимости истины и интереса означало бы, что ис-
тина людям вообще недоступна, – и, в частности, ложно или недос-
товерно и само допущение абсолютной антипознавательности 
идеологии. Таким образом, из допущения истинности тезиса о 
взаимоисключительности истины и интереса следует его недосто-
верность (5.1.24).  

 
5.8.2. Двузначность очарования для познания 
Решение, остается, в другом. Интерес загораживает истину во-

все не всегда. Видимо, какое-то одно бытийное положение, его 
предварения и пристрастия могут мешать познанию, а какие-то 
другие – помогать. Влияние корысти на идею, даже ее принадлеж-
ность к идеологии – еще вовсе не означает, что она непременно 
ложна.  

Подсознательные колейны понимания и идеалов порождают ил-
люзии, заблуждения, призраки, идеализацию и очернение, догма-
тизм и фанатизм; но те же самые колейны обеспечивают нашу па-
мять, представления, обобщения, узнавание, общение, понимание, 
понятия и умозаключения – все человеческое сознание. Так и стра-
сти: они и запрещают – искажают познание, но они же толкают и 
выправляют его.  

Очевидно, однобокое раздувание как той, так и другой стороны 
– упрощение, а установление функции ценностей в познании тре-
бует более глубокого исследования. В проклинаемых напастях по-
знания заключается и его спасение. Из самих ценностных оков зна-
ния вырастают и его крылья. Очевидно, интерес человека может 
требовать как заблуждения, так и истины. Он столько же враг по-
знания, сколько и друг. Те же предварения и страсти – это как раз 
те бульдозеры, которые очищают и толкают познание, сравнивают 
бугры и ямы и строят его дорогу, дают ему необходимое направле-
ние.  

 
5.8.3. Истины мифов и мифы истин 
Череда автоморфизмов миропонимания (4.4.1–13) предстает 

нам чередой заблуждений. Но такое представление однобоко. Даже 
на его самых первых ступенях происходит обретение знания.  

Конечно, в одухотворении природы мифологическим сознани-
ем нам прежде всего бросаются в глаза нелепости, ясные для нас: 
человекоуподобление облаков, деревьев, вод. Смешные фантазии, 
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наивные сказки, годные для развлечения малышей, – с какой высо-
комерной снисходительностью мы смотрим на них, как взрослые 
улыбаются важно изрекаемым милым ляпам детей. Но мы не заме-
чаем в нем огромного прогресса миропонимания. Разве не было 
великим достижением познания практическое осознание собствен-
ного действия и его двучленности: собственные изменения – и 
следующие за ними изменения в вещах, а затем убеждение, что по-
добные действия имеют место и в природе, и не только живой, но и 
в неживой? Разве не осталось это открытие истиной и для нас? Ве-
ликая идея, грандиозная идея! Первое человеческое понимание ми-
ра, ставшее базой тогдашних великих практических достижений 
землян: земледелия, скотоводства, городá, архитектура, музыкаль-
ные инструменты.  

Не буду повторять уже указанные ранее истины, содержащиеся 
в магии и вообще в мистике (5.6.20, 5.7.7–9).  

Но эти открытия явились людям слитыми с заблуждениями: 
одушевление, наделение природы волей, целями, мыслями и т.д., 
неразличение случайного совпадения и устойчивой связи, принятие 
независимого сегодня за независимое навсегда и т.д.  

Часть из этих запрактических фантазий прозрел и отсек меха-
ницизм, просветленный практикой механизмов, принеся и новые 
открытия: неодушевленные, "естественные" причины – следствия, 
количественное измерение и счетные их связи и элементы, их сис-
темность и т.д. (4.4.6–9). И опять эти открытия пришли слитыми с 
заблуждениями. И опять их обнажили только следующие парадиг-
мы понимания и идеалов, дарованные нам или вырванные нашей 
трудовой практикой.  

Таков раздорный путь познания.  
Прогресс познания идет в противоречивом движении мистифи-

кации и действительности. Он разрушает мифы и воздвигает на их 
месте новые. И, наоборот, превращает мифы в реальность, невоз-
можное делает возможным: Прометей – и огонь, Зевс – и электри-
чество, Икар – и самолеты и космические корабли. Старый миф о 
золотом веке и пришествии царства божия и рая рассыпался, но из 
него вышелушились идеи социализма и коммунизма. Но в нынеш-
нем индустриальном изобилии и трудовой квалификации марксов 
"пролетариат" стал мифом, а реалии "реального социализма" пре-
вратили в миф марксистские коммунистические проекты. Так по 
истории катится тяжелое колесо мифа и реальности, заблуждения и 
прозрения, и нового заблуждения, и нового прозрения.  
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Открывающиеся в ретроспективе руины теорий наводят печаль. 
Каждое поколение улыбается наивности своих гордых отцов и де-
дов. Надо думать, и наши потомки посмеются и над нами. Как же 
тогда возможна наука? Достойно ли знание доверия?  

Но такие унылые заключения познавательного пессимизма, 
очевидно, сами навеяны унылыми настроениями их авторов, сами 
являются случаем идеализации и очернения. То же историческое 
колесо очарований и разочарований с несомненностью показывает 
нам, что очарования заблуждений и призраков, идеализаций и 
очернений, прокрустов понимания и мифов – это только одна сто-
рона его обода, а другая сторона – сокрушающие их разочарования 
и прозрения, открытия и разрешения проблем; и те же колейны и 
страсти понимания и идеалов служит средством преодоления ис-
кажений и достижения знания.  

Как же это происходит?  
 
5.8.4. Два интереса 
Аксиологические скептики правы в том, что интерес правит 

умом, и, надеюсь, я здесь показал, почему и как это владычество 
совершается. Оно опосредуется колейным механизмом понима-
тельной и идеаловой избирательности и домысленности сознания 
(5.4, 5.5.9, 5.5.14) и общественным механизмом людской взаимной 
зависимости и внушения (5.5).  

Однако интерес – слово слишком общее. В миросознании бо-
рются вовсе не ум и сердце, а два сердца, два интереса – осознания 
потребности.  

Один – практический, или ценностный интерес, в свою оче-
редь двух видов.  

А. Преобразовательный интерес (за отсутствием термина назо-
ву его так) – в изменении мира, – как природы – производство, так 
и общества – социальная практика с потребностью в избавлении 
общества от зла и достижении блага. Сюда примыкает другой ин-
терес.  

Б. Общественный личный (или межличностный)– в изменении 
своего общественного положения и статуса. Таков интерес в при-
были, карьере и другой корысти, потребность в любви, дружбе, по-
честях, свободе, утешении, уважении и т. п. отношений к себе лю-
дей.  
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Практический (ценностный) интерес и воплощается в практи-
ческих (ценностных) идеях: мечтах, идеалах, оценках, целях, за-
мыслах (5.2.1).  

Другой – познавательный интерес – потребность в понимании 
мира, как природы, так и людей, и в истине – как практическом 
ориентире в мире и указателе средств для осуществления тех же 
практических идей.  

Для осуществления цели необходимо найти его пути и средства 
(4.1.29). Но средство – это причина, следствием которой является 
наша цель. Так, трение потому служит средством добывания огня, 
что представляет собой его причину. Пути к цели – это ведущие к 
ней способы действий со средствами в наличных условиях. Поэто-
му для обнаружения этих средств и путей необходимо познание  
возможностей для себя, то есть знание законов и причин окру-
жающего.  

Знание – не просто отражение реальности – и все, но еще инст-
румент нашего успеха или неудачи в производстве и общественной 
жизни (4.1.1–2). Поэтому истинность знания – практическая цен-
ность и необходимость. Познавательный интерес воплощается в 
познавательных идеях, фактуальных и законовых.  

Когда говорят о бескорыстии познания (4.4.29), имеют в виду 
свободу от меркантильных и карьеристских целей благополучия и 
межличностных страстей; но само познание: истина, эксперимент, 
гипотеза, доказательство, теория и т.п. – это тоже ценность; позна-
вательный интерес – тоже интерес, притом фундаментальный, и 
таким он стал потому, что знание – сила практическая.  

Противость познавательного и практического интереса не абсо-
лютна. Знание порождается и проверяется практикой (4), а практи-
ческие идеи строятся на основе знания (5.2.1–5). В равнодушном 
же "чистом разуме", как мы уже видели (4.4.29), вне интереса соз-
нание вообще засыпает.  

Постпозитивисты и неомарксисты, исключая разве что Ю. Ха-
бермаса (Habermas J., 1968), сводят человеческие интересы к мер-
кантильным и политическим, но упускают из виду массу других 
практических интересов, которые и лежат в основе обществозна-
ния, и тем более не обращают внимания на производственные ин-
тересы, лежащие в основе естествознания. Именно познание обще-
ства, эмпирическое или системное, дает хоть какое-то предвидение 
воспитанию детей или организации управления, экономической 
конъюнктуры или постановке спектакля, итогов выборов или соци-
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альных реформ. Именно испытательное знание природы дает дос-
таточную гарантию, что станок выточит деталь, что опоры моста не 
рухнут и не погубят нас, что приемник донесет до нас дальние го-
лоса, что самолет будет лететь как положено.  

Да, ученые – тоже люди, их тоже охватывают предварения по-
нимания, страсти и честолюбие, корысть и страх, самонадеянность 
и упрямство, идеология – от предрассудков и мистики до филосо-
фии, политические симпатии и антипатии. Мировоззренческие ча-
ры – мощный фактор в науке, могущий сокрушать и воздвигать 
теории, видеть фантазии и упорствовать в догматизме (5.5.24–25). 
Тут аксиологический скептицизм прав. Но он не замечает ту еще 
более могучую силу, которая сокрушает эти предварения и при-
страстия: единственной силой, противостоящей понимательному и 
идеаловому очарованию, является необходимость познания, рож-
дающая свой интерес – в знании, тоже доходящий до энтузиазма, 
одержимости и ожесточения.  

Эти два интереса: ценности и знания – соединены, взаимно кор-
ректируются и развиваются. Усилия их разделить вызываются той 
же потребностью в чистоте знания, но достижение здесь абсолюта 
– утопия, да и ни к чему, потому что есть познавательный интерес.  

 
5.8.5. Познавательный интерес 
Переход от познания к практике и обратно от практики к зна-

нию происходит через оценки и идеалы, цели и замыслы. Актуали-
стический аксиологический закон познания: познание направляется 
ценностными идеями, а за ними – важным, тем, от чего зависит 
благополучие живого. Предметом внимания и познания становится 
не что угодно, а важное, в первую очередь практически непосред-
ственно, а потом и опосредованно с ним связанное (4.1.27).  

Важное направляет психику от самого ее истока, уже у живот-
ных. Рефлекторная связь устанавливается не между чем угодно, а 
между раздражителями жизненно необходимыми, биотическими, и 
нейтральными, но совпадающими с ними, которые в результате 
становятся тоже биотическими. У высших животных внимание их 
восприятия и воображения привлекается тоже важным для них. И 
этот же закон направления сознания важным царствует и в челове-
ческих головах. Именно важное привлекает наше внимание, мысль 
и память. Направленность восприятия, воображения и мысли и на-
зывают интересом в смысле любопытства, занятности, увлечения. 
И недаром то же слово "интерес" означает корысть, расчет, прок, 
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важность. Неважное мы в упор не замечаем, не думаем о нем и не 
запоминаем (2.3.6, 4.1.28–31, 4.2.26): зачем? это пустяки.   

Ценность направляет развитие и науки. Механика развилась в 
12–17 вв., когда распространилось использование рычагов, блоков, 
мельниц, часов, насосов и других механизмов, – в качестве анализа 
и осмысления их работы, чтобы затем использоваться в конструи-
ровании и строительстве механизмов (4.2.19, 4.4.5–8). С этим свя-
зана ранее обрисованная закономерность: стимулом и целью по-
знания служат практические нужды, в первую очередь производст-
венные (4.4.21). Но, разумеется, не только. Сводить к ним челове-
ческие потребности вульгарно. Увлекать познание могут потребно-
сти и военные, политические, управленческие, художественные, 
моральные и все другие (5.4.24). Та или другая, но лишь оценка 
явления привлекает к ним внимание историка. Кто б заинтересо-
вался творениями гениев Возрождения, если б исследователи ори-
ентировались всего лишь на частоту явления, а не считали эти со-
бытия, достаточно редкие, важными? Это наблюдение 
В.Виндельбанда совершено верно.  

Когда же практика не пробуждает этого познавательного инте-
реса, люди равнодушно проходят мимо даже состоявшихся откры-
тий и изобретений. Турбинный паровой двигатель был построен 
еще в Древнем Риме, но остался там игрушкой. В 1748 г. 
Б.Франклин соорудил первый электродвигатель, но он остался не-
замеченным даже учеными. Именно познавательная незаинтересо-
ванность порождает догматизм (5.5.24).  

Безразличное, "беспристрастное" познание – лишь миф Про-
свещения. И в его критике Г.Риккерт был прав (1903, с.153). Когда 
вокруг отсутствует что-либо интересное, наше сознание просто за-
сыпает. Само суждение содержит в себе волю человека, императив, 
желание истины, ее утверждение, отрицание или сомнение, то, что 
логики относят в модальности (3.5.13), – и без такого волеизъявле-
ния суждение и тем более умозаключение невозможны.  

Познавательный интерес, обыденней говоря, любознательность 
и, в частности, любопытство, есть состояние направленности вос-
приятия, воображения, понимания и памяти на какие-то объекты и 
страдание неудовлетворенности достигнутым этими познаватель-
ными актами. Возбуждается познавательный интерес непонятно-
стью важных объектов, то есть их противоречиями нашим пони-
мательным парадигмам, которые обнаруживаются в неожиданно-
сти их поведения, удивительности; иначе говоря, любознатель-
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ность включается проблемой, практической (важное) и познава-
тельной (непонятное) (4.4.23–25). А за ними стоят отношения дей-
ствительности с необходимостью и, в частности, с пониманием.  

Как видим, картина, которую рисует себе старый сенсуализм 
(1.2.2), да и современный позитивизм, механистически обездуши-
вает и упрощает реальность познания. В мышлении и памяти за-
крепляется не просто повторяющееся, сходное, как в наложении 
друг на друга фотопластинок (3.1.2, 3.3.2), а важное для субъекта. 
Познание изначально едино с оценкой. Открытие в науке, изобре-
тение в технике, успех в любом другом творчестве невозможны без 
страсти интереса, озабоченности проблемой, что проявляется в со-
средоточенности на ней внимания, возвращении сознания к ней 
утром, днем, ночью, и что и называется ее "обдумыванием" и 
"одержимостью" ею (3.5.19, 5.4.16).  

Для своего достижения идеал требует отыскания средств и пу-
тей (5.8.4), часто очень длинных; поэтому интересное нам может 
быть связано с необходимостью через настолько длинную цепь 
опосредований, что казаться практически совершенно безразлич-
ным, "индифферентным", "академическим", "чистым", "бесстраст-
ным" (4.4.29), хотя в конечном счете его связь с необходимым все-
гда вышелушивается.  

Как же психологически осуществляется это увязывание ценности 
и знания? Речь позволила человеку владеть и управлять собствен-
ными образами (3.5.8, 3.5.22), а тем самым проигрывать в воображе-
нии различные варианты своих действий, примененных средств и их 
последствий (2.3.9, 5.2.3, 5.8.4). Такие мысленные репетиции созда-
ют возможность выбора из них предпочтительного. Это совершенно 
новая способность человеческого интеллекта, предпосылка соедине-
ния в воображении идеала и средств, способность полагать цели и 
строить замыслы, иначе говоря, соединения идей практических и 
познавательных.  

 
5.8.6. Волнения мысли 
Даже мышление, казалось бы, такое холодно абстрактное, не-

возможно без воли к мышлению, без мотивации и эмоций.  
Для того, чтобы началось решение задачи, необходимо осознать 

себя находящимся в озадачивающей ситуации, проблемной, и об-
рести цель – ее решение (4.4.26). Не озадаченная мысль не про-
снется, – ни в жизни, ни в науке. Так и животное. В экспериментах 
психологов оно не ищет спрятанную пищу или выход из лабирин-
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та, пока как-то не узнает, что пища или выход существуют. Анало-
гично и у детей любознательность зажигается тем, что они, как 
подметил Б.Спок, задавая вопросы об окружающем, все связывают 
с собой:  

– А я поеду на поезде? А я заболею? (1971, с.275–276) 
"Хладнокровное", "бесстрастное", "равнодушное", "незаинтере-

сованное" мышление не существует. Как показывают психологиче-
ские эксперименты, "спокойное" решение задачи становится не-
возможным (Калютин Ю.Н., Васильев И.А., 1980, Тихомиров О.К., 
1989, с.97), – разве что самой шаблонной, то есть вовсе и не задачи.  

Но появление чего-то необычного – загадочного, иначе говоря, 
непонятного сразу озадачивает, приводит в мучительное состоя-
ние умственной растерянности и беспокойства, то есть требует ре-
шения задачи, иначе говоря, понимания: возбуждает напряженное 
внимание и любопытство, замирание и разнообразие исследова-
тельских восприятий и проб. А озарение – решение задачи прино-
сит радость и облегчение.  

Таково познавательное поведение не только людей, но и выс-
ших животных.  

Обиходные эмоции мышления известны всем: удивление, 
изумление, любопытство, сомнение, озарение, разочарование, уве-
ренность и т.д. Энтузиастам познания знакомы его высшие потря-
сения: мороз ужаса и огонь восторга открытий. Великие признают-
ся, что творят в особом состоянии некоего экстаза, транса, "вдох-
новения": Архимед, Рембрандт, Ньютон, Пушкин, Менделеев, Ван 
Гог, Бор... – стоит ли продолжать примеры?  

Волнения мысли внешне проявляются в выражениях лица и те-
ла: поднятые брови, округление глаз, разведение рук, насуплен-
ность, подпирание лба, сжатие губ или, наоборот, нетерпеливые 
движения, блеск и радостное сияние глаз и т.д. – звучит в интона-
циях и восклицаниях:  

– Вот те на! Что за черт? Ну и ну! Странно! Проклятье! Так-так-
так! Стоп! Кажется, так! Что-то есть! Вот-вот! Ага! Ясно! Эврика! И 
т.д.  

С другой стороны, не только собственно мышление, но и дру-
гие человеческие переживания включает характерно познаватель-
ные эмоции. Так, отчаяние есть соединение горя и подавленности 
от незнания путей спасения; восхищение – это соединение удивле-
ния с удовольствием; смех есть оценка сразу и эстетическая, и ин-
теллектуальная, смех – это радость торжества над заблуждением. 
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Строго говоря, человеческие эмоции вообще невозможны без мыс-
ли, это интеллектуальные эмоции.  

Оценки и эмоции ведут исследователя в разделении им фактов 
на важные и потому интересные и незначительные, тривиальные 
для объяснения явлений и стимулируют его усилия в изысканиях и 
отстаивании своего мнения в разногласиях с другими специалиста-
ми, в критике и доказательствах. Таким образом, без познаватель-
ной страсти исследование и вся наука становятся невозможными. В 
прямую обязанность рецензентов и экспертов входит определять 
научную и практическую ценность познавательной работы, ее 
пользу или опасность и решать, достойна ли она внимания, субси-
дий и публикаций.  

Но за познавательными эмоциями стоит необходимость. Имен-
но необходимое проявляется в сознании как важное, задача и цель 
и создает в нем установку внимания, доминанту, некую устойчи-
вую фиксативную зону, к которой сознание возвращается вновь и 
вновь, словно магнитная стрелка к полюсу, как бы его ни отвлекали 
текущие впечатления, о чем бы ни шла речь (3.5.19 – 21). И при 
каждом возвращении к теме происходит обогащение ее круга идей 
новыми ассоциациями и соображениями, пока не наступит перелом 
– озарение и решение задачи, – в чем и заключается психологиче-
ская реальность размышления.  

Крайняя концентрация возвращающейся мысли, приводящая к 
утрате возможности отвязаться от нее, как раз и есть переход в 
одержимость навязчивой фикс-идеей.  

Как видим, есть серьезные основания у отнесения познания к 
ценностям, старой идеи, отстаиваемой от Платона и Аристотеля до 
Г.Риккерта (1909, с.49 – 52) и П.Фейерабенда. Основание – в един-
стве этих противостей: оценка объектов, с одной стороны, опреде-
ляется познанием и пониманием их связи с важным, а, с другой 
стороны, сама определяет восприятие объектов, внимание к ним и 
их понимание. Имеет место взаимодействие: познание служит ос-
новой построения мотивации, а мотивация детерминирует позна-
ние. Существенное является ценным.  

 
5.8.7. Безумие страсти 
Всякое размышление создается возвращающейся зоной внима-

ния. Особенно сильная навязчивая фиксирующаяся зона внимания 
и образует то, что называют страстью человека, если это важное 
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отражает реальность, и манией, если фиксзона является ложной, 
фиксативная зона переходит в фиктивную зону.  

Давно замечено, что чрезвычайно сильное волнение ("ажита-
ция"): гнев, страсть, страх и другие аффекты – вызывает отсутст-
вие, странную "пустоту" или спутанность мысли. Почему? Должно 
быть, прежде всего потому, что в состоянии перевозбуждения, на-
пример, при вспышке ярости, происходит чрезвычайно резкое су-
жение внимания на взволновавшем явлении – до утраты способно-
сти к восприятию всего остального, пропадание внутренней речи, 
оттого потемнению рассудка и потери памяти (амнезии) на то, что 
с человеком в этой эмоциональной вспышке было.  

Что касается другой особенности аффектов – спутанности мыс-
ли, то ее причина, по-моему, с одной стороны, в описанной подав-
ленности рассудка, а, с другой, – в сложности взволнованной си-
туации: противоречие одновременных несовместимых реакций вы-
зывает путаницу в координации мышц, что и проявляется в дрожа-
нии рук и голоса и общей суетливости движений, – и аналогичную 
беспорядочность образов и мыслей.  

Расстройство мысли вследствие чрезмерного волнения замече-
но давно. Говорят о "безумии гнева", "безумии страха", "безумии 
страсти". Чем сложнее объект, тем больше требуется спокойствия 
для его осмысления. Конечно, не равнодушия, но и не взбудора-
женности. Психологи сформулировали это в законе Р.М.Йеркса – 
Дж.Д.Додсона (1908 г.), представляющего даже в математической 
форме кривой оптимального уровня мотивации при возрастании 
сложности познаваемого объекта.  

Мне кажется, бывает и устойчивая непонятливость, обуслов-
ленная хронической перевозбужденностью, связанной с темпера-
ментом. Бестолковость – это хаос и скачки мысли, вызванные эмо-
циональным бессилием сосредоточиться на вопросе и проявляю-
щиеся в бесцельной суетливости и болтливости.  

Когда же умственная возбужденность переходит психосомати-
ческий предел, наступает буйное безумие (5.4.15).  

 
5.8.8. Безумие равнодушия 
Но и противоположная эмоциональная крайность не менее гу-

бительна для мысли.  
В расхожем обороте "тупое равнодушие" много правды. Как 

чрезмерное волнение приводит к помутнению рассудка, так и рав-
нодушие наводит сонливое отупение. Это нормальная реакция вся-
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кого на скуку, безынтересное (5.8.5–6). Так, глупость чиновников, 
разумеется, не природная, а находит от безразличия. Почему они 
способны принять решение о покупке бракованной продукции или 
строительстве завода там, где нет сырья? Очевидно, это обусловле-
но отсутствием личной заинтересованности и ответственности: не 
им же лично платить по счетам таких решений.  

Однако здесь причина равнодушия внешняя. Но если отупение 
апатии имеет причиной не внешние обстоятельства, а – позволю 
себе гипотезу – эндогенные физиологические расстройства, должно 
быть, эндокринные заболевания, гормональную и другую биохи-
мическую недостаточность (5.4.15), то оно становится хронической 
психической патологией – слабоумием, – тем, что психиатрия име-
нует сегодня шизофренией.  

В первую очередь такие больные отличаются эмоциональной 
холодностью, без любви и без отвращения, отрешенностью – от-
страненностью от мира (аутизмом), замкнутостью и подавленно-
стью (ипохондрией), безразличием к собственной семье, к своим 
делам и к самому себе, даже к еде, чистоте, сексу. Он все чаще за-
стывает в оцепенении и молчании, невидяще уставившись перед 
собой. Таким образом, шизофрения начинается с угасания интереса 
– переживания важности и цели, а уже бесчувствие ведет к безу-
мию.  

Правда, начальная стадия болезни удивляет даже обострением 
ума и других творческих способностей, видимо, вследствие осво-
бождения от чрезмерных волнений; первоначально шизоиды от-
лично решают математические задачи и играют в шахматы, как 
нобелевский лауреат Дж. Нэш, поражают художественной фанта-
зией, как Ван Гог, Черленис, Гаршин, Врубель, Скрябин; но затем 
происходит перелом к апатичному отупению.  

Шизофреническое расстройство мышления внешне проявляется 
в характерной бессвязности речи, точнее, в ее превращении в це-
почки синтагм, соединенных не какой-то единой целью мысли, а 
чисто внешними ассоциациями, памятью пространственно-
временных смежностей и сходств, поэтому распадается в странные, 
вычурные, но пустые словосочетания. Другое проявление опусте-
ния ума – поглощенность схемами и формальными построениями.  

Так что старая психология от Локка до Вундта, а впрочем, не-
редко и сегодняшняя, представляя мышление цепочками ассоциа-
ций, лишенных ценностной ориентации (3.2.2), как оказывается, 
фактически описывает квазимышление шизофреника. Впрочем, и 
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логика, как классическая, так и современная символическая, тоже 
игнорирует направляющую власть ценностей в мышлении.  

Должно быть, вслед за колебаниями в выделении гормонов, ме-
таболитов, медиаторов и другой биохимии у больного вначале 
кратковременные приступы умопомрачения шизоидного могут че-
редоваться с параноидными (5.4.15) и сменяться вменяемой про-
светленностью, но в каждом состоянии вследствие того же распада 
психических связей несчастный плохо помнит или совсем не пом-
нит, что с ним было в других состояниях. Это разделение сознания 
и имеют в виду под раздвоением или растроением личности.  

В самом миросознании шизофреническая потеря ума приводит 
к потере чувства реальности мира и различения объектов (синдро-
му "все на одно лицо"), безразличию к причинным связям и воз-
никновению чувства замедления или ускорения времени, парал-
лельности собственных переживаний, "раздвоению Я", ощущению 
себя сразу в разных мирах и т.п. так называемым аллосомати- и 
аутопсихическим нарушениям. По этой производной особенности 
болезни – расщеплению сознания – Э. Блейлер и выбрал ей имя, от 
греч. schizo – расщепляю и phren – ум.  

Почему же шизофрения кончается распадом сознания всех раз-
личий вещей, причин, пространств и времен, превращению мира в 
плывущий и путающийся хаос? Видимо, психическая причина в 
этом же равнодушии к себе и к миру. Стирание ценностей означает 
стирание ума.  

Однако у ценностной концепции сумасшествия я предвижу не-
которое основание для сомнения. Как известно, шизоиды удивляют 
повышенной ранимостью и истерической вспыльчивостью, за что 
это помешательство именуют также болезнью самолюбия. Это 
противоречит обычной апатии шизоидов и кажется необъяснимым. 
Но причина вспышек, должно быть, заключается как раз в распаде 
Я, внутренней речи, рассудка и, стало быть, самоконтроля, отчего, 
когда при общей эмоциональной подавленности благодаря каким-
то внутренним эндокринным изменениям какой-то раздражитель 
все же в сознание проникнет, оно взрывается безудержным аффек-
том, часто опасным для окружающих, но по возвращении к обыч-
ной апатии проваливающимся в беспамятстве.  

Таким образом, к сумасшествию ведет как хроническое равно-
душие – шизофрения, так и связанное с биохимической избыточно-
стью хроническое перевозбуждение – паранойя. Со времен Герост-
рата и до Е. Крепелина шизофрению именовали меланхолией, усмат-
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ривая ее симптомы в общей подавленности и отрешенности, а пара-
нойю – манией, проявляющейся в возбужденности, скороговорке, 
галлюцинациях. Однако слабоумие отделяли от них в некое особое, 
третье состояние. Чередование меланхолии, мании и нормального 
состояния не имело объяснения, да и сегодня здесь царит страшная 
типологическая неразбериха, а взаимосвязи и причины остаются за-
гадкой – и в постановке диагноза много субъективного, различного у 
каждого психиатра.  

К тому же границы психоза и невроза нечетки. Пограничные 
случаи относят к патологии всего лишь характера, так называемой 
психопатии. Их отличие от психоза по существу сводится к тому, 
что умственное расстройство пока еще не дошло до бреда и галлю-
цинации и в спокойном состоянии сохраняется способность к ло-
гическому мышлению. Содержание психопатии тоже заключается 
в отклонении от эмоциональной нормы; это заболевание прежде 
всего "сердца", а уж потом "головы". Так, недостаток сопережива-
ния ближнему (эмпатии) ведет к необычной замкнутости, скрытно-
сти и обидчивости, – что именуют шизоидностью, так сказать, на-
чальному сдвигу в направлении к шизофрении. Наоборот, чрезмер-
ная эмоциональная возбудимость ведет к боязливости, мнительно-
сти и оттого нерешительности, застенчивости или навязчивости 
астеника.  

Особые психические картины создаются наложением на ано-
мальное эмоциональное состояние умственных аномалий. Избыток 
эмоции при замедленности мысли приводит к увязанию в деталях 
и резкой смене настроений: тоски и страха – экстазом, слащавой 
приветливости – неожиданной скандальной злобностью и жестоко-
стью. За некоторое сходство такое заболевание называют эпилеп-
тоидностью. Перевозбуждение, сопряженное с ускоренностью и 
оттого хаотичностью мысли, выливается в хлестаковском фанта-
зерстве и позерстве, бурной рисовке и капризам истерика с харак-
терным для него чувством ущемленности – непризнанности и жаж-
дой общего внимания. Затем наступающее от перевозбуждения 
утомление проявляется в тупой угнетенности и неподвижности – 
до засыпания.  

Исключительная концентрация страха, ненависти, воодушевле-
ния и т.п. эмоций на излюбленной идее кончается ее чрезмерной 
оценкой и ревниво-упрямой преданностью ей, так сказать, психо-
патичным догматизмом тех, кого именуют паранойяльными психо-
патами и к кому относят таких известных исторических персона-
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жей, как Жанна Д' Арк, Иван Грозный, Ленин, Гитлер, Сталин и 
других фанатиков.  

Причина психопатии, видимо, в том или ином нейрофизиоло-
гическом нарушении: инфицированной болезни, отравлении (ин-
токсикации) или ушибе – физической или социальной травме. Это 
видно уже в заурядных заболеваниях. Так, возрастное атеросклеро-
тическое затруднение кровообращения и питания мозга оборачива-
ется старческой обидчивостью и раздражительностью, доходя до 
вспыльчивости, упрямства и нудных менторских поучений, – что 
именуют той же "эпилептоидной психопатией". Сбои в питании 
организма диабетиков проявляются в резкой смене состояний: по-
вышенная эмоциональная словоохотливость и навязчивая несдер-
жанность вдруг сменяется утомленностью, она – вспыльчивостью и 
т.д.  

Так состояния сердца обуславливают состояния ума. Без идеа-
лов и страстей, в нейтральном, безразличном состоянии не было бы 
ни мысли, ни наблюдения, ни эксперимента, ни теории. А наиболее 
благоприятно для мысли чувство упорное и сильное, но умеренное 
по возбужденности.  

Ценности предшествуют науке и толкают ее. Само стремление 
к ценностной чистоте в науке обусловлено потребностями ее инст-
рументального приложения в безлюдной и бесстрастной самодви-
жущейся технике.  

 
5.8.9. Противоединство интересов и истины 
Да, практические интересы могут мешать познанию и вести к 

заблуждению (5.4–5), но не всегда. Практический и познаватель-
ный интересы вполне способны быть в согласии друг с другом – и 
тогда ценности подвигают познание, потому что знание необходи-
мо для практики: для успеха в выращивании хлеба и конструиро-
вании машин, в овладении техникой музицирования или живописи, 
в создании и сохранении семьи, в воспитании детей и социальном 
реформировании, – короче, в производстве и во всей общественной 
жизни. Поэтому такой практический интерес ведет к истине.  

Но практический интерес и представляющие его идеалы могут 
быть во взаимном исключении с познанием и тогда в человеке раз-
вертывается между ними война, идущая с переменным успехом, 
смотря что перевешивает – то идеал, то истина.  

Наши интересы и, стало быть, идеалы препятствуют познанию 
истины силой прокрустации и общественных уз, когда противоре-
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чат истине; но когда интерес сообразен истине, он способствует ее 
открытию. Идеи противоидеаловые отскакивают от нашего ума, но 
идеи, сообразные идеалам, мы охотно слушаем, понимаем и при-
нимаем.  

Хотя, конечно, и доминирование познавательного интереса – 
еще не гарантия от заблуждений, но возникают они уже не от дав-
ления идеалов, а по другим причинам – вследствие ограниченности 
практики, форм и средств взаимодействия с миром и порожденных 
ими колейнов восприятия и мышления (4.1–4).  

 
5.8.10. Общественные условия заинтересованности в истине 
Какой из интересов, практический или познавательный, вос-

торжествует, – это решает объективное положение человека, какая 
из необходимостей для него настоятельнее. Кто не встречался с 
фактами интереса одних страт людей в сокрытии истины как от 
себя, так и от других, а то и в прямом обмане и интереса других – в 
прогрессе производства и общества в целом, а потому – в истине, 
пусть горькой.  

А каковы условия таких интересов к истине конкретно?  
Поскольку истинное знание – не просто состояние головы, а 

средство практического успеха, то, надо полагать, истина открыва-
ется тому, кому она необходима для практики (5.5.16). Иначе гово-
ря, истина открывается при ее совпадении с практическим интере-
сом. И здесь же граница когнитивной благодати: интерес загоражи-
вает истину тогда, когда в практике истина опасна человеку.   

Так, страдание от какого-то практического разлада, производ-
ственного или общественного, обращает на него мысль и оттачива-
ет ее, наоборот, беспечность привилегий усыпляет внимание и 
мысль. Вот откуда возникают ум практиков и угнетенных, но глу-
пость привилегированных и угнетающих, хотя бы они были и обра-
зованы, и остроумны. Паразитические страты, как из элиты, так и 
из деклассированных маргиналов и люмпенов, оторваны от произ-
водства, никак от него лично не зависят и в нем не участвуют; по-
этому им их общественные выгоды, естественно, дороже истины. 
Когда корысть людей противоречит прогрессу общества, тогда они 
боятся правды об обществе, ибо она подрывает веру в благость су-
ществующих порядков.  

Оказывается, объективная причина аксиологических препон 
познанию находится в общественных разладах.  
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5.8.11. Условия ложности идеологии 
Отсюда два вывода для идеологии.  
Первый делается в марксизме: Позитивистское противопоставле-

ние идеологии и науки (5.1.13) вполне верно, но не всегда. Антинауч-
на идеология классов антиобщественных и потому антипрогрессив-
ных. Их интерес – в утаивании правды, в лжи и запутывании. Кто ис-
пользует идеологемы для самосохранения, зачем тому обличать само-
го себя? Подобное приспособление науки к обстоятельствам справед-
ливо клеймится конъюнктурщиной. Уверения таких идеологов в сво-
ей классовой беспристрастности – это или идеализация себя, или ли-
цемерие. Просто им трудно признаться, что они служат угнетению 
общества. 

Как будто просто. Одна беда – как найти прогрессивного? 
Обычно все стороны конфликта уверены, что они-то и есть благо-
детели общества. Остается судить по плодам дел их, а это бывает 
накладно.   

А бывает, идеологи представляют интересы прошлого общества 
и  идеализируют прошлое, как западные романтики или наши сла-
вянофилы XIX века, но как раз поэтому верно критикуют настоя-
щее общество, наступающий капитализм. Впрочем, ровно то же 
самое было с марксизмом-ленинизмом: коммунисты зорко облича-
ли пороки капитализма, но их собственная утопия социализма - 
коммунизма была идеализацией дорыночного прошлого маргина-
лов, однако воображаемого прогрессивным будущим. Оттого-то, 
строя свое прекрасное будущее, они неожиданно получили свое 
прошлое, и уже без всякой идеализации, но со всеми его забытыми 
ужасами3. Увы, оказывается, понять сам прогресс – регресс не про-
сто.   

Тут полагается, чтобы ответить на гносеологический вопрос, 
вопрос познания: кому доступна истина? – надо прежде узнать от-
вет (или принять его как безосновательную, но желанную догму) 
на социологический вопрос: кто несёт прогресс?  

Однако даже в идеологии, в основном ложной, возможны ис-
тинные находки в частностях. Во всяком случае, я не знаю серьёз-
ной философии, где не было бы ничего стоящего; разумеется, если 
это не эпигонская халтура.  

                                                        
3 См. Л.И. Браев. Необходимость и свобода. Начала нецеситной социоло-
гии. Гл. XI. 2 – 4, XIII. 3.  



 569 

Впрочем, и в антиобщественной идеологии предпочтение инте-
ресов истине осуществимо лишь временно, до поры, пока заблуж-
дение не оборачивается практическими провалами. Они и принуж-
дают к отрезвлению и прозрению (5.4.17), потому что практиче-
ский успех важнее. Романовы могли верить во всенародную лю-
бовь к самодержавию, но до февраля 1917 года, который разбил их 
очарование. Ленин мог исповедовать марксов бесторговый комму-
низм в России лишь до кронштадтской канонады в марте 1921 года.  

 
5.8.12. Идеология, способная к истине 
Другой вывод. Противопоставление идеологии и науки неверно 

в отношении классов, заинтересованных в благе и прогрессе обще-
ства. Когда интересы людей совпадают, зачем им таить правду? 
Наоборот, им необходимо не дать себя обмануть и выяснить исти-
ну. Освобождения от интеллектуальных чар требует познаватель-
ный интерес тех, кто страдает от этих чар.  

Выдвинутый П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским "субъектив-
ный метод" в социологии справедливо констатировал зависимость 
исторического знания от "нравственного идеала" исследователя: 
истинность идеала, его соответствия общественному прогрессу не 
исключает, а толкает к истинности познания. Правда, сам идеал 
они полагали субъективно произвольным.  

Однако и прогрессивность идеологии, разумеется, не означает, 
что истина ей гарантирована, а заблуждения невозможны.  

Сверх того, как мы уже говорили (5.2.8), стратовость идеологии 
вовсе не исключает нейтральности интересов каких-то страт в ка-
ких-то вопросах, где поэтому им вполне доступна спокойная рас-
судительность. Вопреки злой ленинской брани по адресу "глупень-
кой наивности" надежд на беспристрастность в обществознании, 
мелкий собственник – крестьянин или интеллигент не участвует "в 
дележе дохода на прибыль капиталиста и плату рабочему" и вполне 
способен здесь на объективность. Бесспорно, идеология социальна; 
но ее черно-белое ограничение всего двумя взаимоисключениями 
является упрощением, служащим теоретическим оправданием не-
терпимости (5.1.18–20).  

 
5.8.13. Историчность доступа к истине 
Ценностное отношение человека к истине не является раз на-

всегда застылым. Вместе с изменением общественного положения 
страты исторически меняется и благосклонность к ней истины. 



 570 

Пока какая-то партия, скажем, либеральная или социал-
демократическая, находится в оппозиции, она откровенно, даже 
демонстративно защищает интересы широких страт народа, бывает 
бесстрашна в искании правды и ее нескрываемое пристрастие по-
могает ей ее увидеть. Но придя к власти и столкнувшись с проти-
воречием интересов партийной бюрократии благополучию трудя-
щихся и с их растущей враждебностью, она вдруг заражается 
склонностью к конъюнктурному искажению правды.  

 
5.8.14. Социальная база влиятельности идей 
Именно общественное значение любой идеологии определяет 

широту и длительность ее влияния в обществе. А не просто ее по-
знавательные достоинства.  

Было бы наивно думать, что в феодальной Европе господство-
вали философии Платона и Аристотеля в силу их безошибочности, 
а не благодаря их связи с идеалами аристократии. Именно поэтому 
же на закате Средневековья их вытеснила философия Демокрита – 
Эпикура, созвучная мировосприятию практичных и дерзких бюр-
геров. Очевидно, что влияние сегодня либерализма или марксизма 
тоже обусловливается их соответствием интересам своих страт. 

  
5.8.15. Как узнать исторический знак идеологии?  
Поскольку мировоззрение страты сообразно ее идеалам и понима-

ниям (5.3–4), постольку в любой философии ее подлинное социальное 
содержание заключается не в назойливой саморекламе автором своих 
политических симпатий: мы, мол, защитники народа, соль земли и 
т.д., – а в способе решения собственных фундаментальных вопросов 
философии: о познании и мире, из которых следуют далеко идущие 
общественные выводы (5.1.13). Поэтому для оценки теории необхо-
дим анализ ее социально-исторического смысла – как ее высшего кри-
терия.  

Идеологию приходится оценивать не по ее субъективным наме-
рениям, обычно самым красивым, а по ее объективным историче-
ским последствиям. Как бы благими намерениями не оказалась до-
рога вымощена в ад.  

Однако, как узнать, каково действительное отношение к истине 
чьих-то интересов? Какой класс прогрессивен? (5.1.20). Не судить же 
о социальном направлении идеологии по ее самозванству. Все себя 
хвалят. Едва ли найдется такая партия, которая б говорила, что она 
заблуждается и стремится к общественному злу. Если б суды выноси-
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ли приговор на основании рассказа обвиняемого, мало нашлось бы 
виновных в преступлении. Тюрьмы всех стран заполнены невинными 
ангелами. Если б психологи заключали об уме людей по их самооцен-
кам в опросе, они бы пришли к выводу, что глупцов на свете вовсе 
нет.  

Так социогносеология обнаруживает себя заключенной в соци-
альной философии, а проблема установления социальной доступ-
ности истины уводит в новую проблему – определения критериев 
общественного прогресса. Если для социальной истины прозрачны 
только прогрессивные идеалы, то каковы знамения прогрессивно-
сти?  

Но проблема прогресса настолько велика, что требует особого 
исследования, явно выходящего за границы гносеологии. Ее место 
в социальной философии (См.: Ибраев Л.И., 1993, 2013).  

 
5.8.16. Интерес в естествознании 
В общественных науках универсальных теорий меньше, а раз-

ногласий больше, как раз потому что они ближе к внетехнологиче-
ским социально различным интересам. Однако межличностные ин-
тересы влияют не только на общественные и гуманитарные науки, 
но и на естественные, несмотря на то, что они заняты исследовани-
ем, казалось бы, общественно нейтральной природы.  

Причины, механизм и границы ценностного довления над есте-
ствознанием мы уже установили – прокрустация колейнов понима-
ния и идеалов, а также общественные зависимости ученых и их 
среды (5.4.24, 5.5.12, 5.5.23–25). Если какое-то естественнонаучное 
открытие или изобретение окажется невыгодно какой-нибудь кор-
порации, она постарается его надолго упрятать. Как корысть спо-
собна угнетать познание, вопиют известные истории печальные 
факты травли, гонений и гибели тысяч ученых и изобретателей.  

Однако внутри корысти таится ее предатель: для своего успеха 
корысть сама нуждается в знании. В конечном счете победа знания 
гарантирована тем, что знание необходимо для удовлетворения 
всех других интересов (5.7.9–10).  

 
5.8.17. Спираль ценностей и знания 
Взаимодействие ценностей и знания закручивается в своего ро-

да спираль, где они порождают и разрушают друг друга.  
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На определенной ступени этого круговорота практический ин-
терес подчиняет себе познавательный, необходимость действия 
заставляет хвататься даже за неудовлетворяющую идею (5.7).  

Но менталитетные колейны не вечны, поскольку сами форми-
руются практикой. Понимания и идеалы стойки и могучи перед 
восприятием, воображением и мыслью, но не перед вещественным 
действием на нас бытия. Когда меняются наши обстоятельства и 
результаты взаимодействия с миром, тогда практические провалы, 
возможно, трагические, отрезвляют и происходит идеологическое  
чудо "прозрения" (5.4.17, 5.4.26). Пленник идеи внезапно начинает 
видеть и понимать то, что недавно "в упор не видел" и принципи-
ально не мыслил, а теперь сам поражается былой слепоте: "точно 
пелена спала с глаз". Теперь познавательные идеи подчиняют себе 
практические, – грядет пора "переоценки ценностей".  

Прозрение способно сокрушить даже фанатизм. Когда забо-
левший Ленин оказался бессильным затворником в Горках и испы-
тал на себе малую толику предательства, грубости и жестокости 
своих "замечательных соратников", эти личные унижения и мучи-
тельная обреченность стали открывать ему глаза на то, что десяти-
летиями не могли ему открыть никакие аргументы оппонентов, – 
какая страшная система власти была создана большевиками, – и он 
предался поздним размышлениям, как ее "реорганизовать" подемо-
кратичнее (5.4.17).  

 
5.8.18. Как преодолеть предвзятость 
Исключить из познания предвзятые мнения невозможно; это 

значило б исключить собственную интуицию, разум и язык (2.3.1, 
3.3.30, 4.2.21, 4.2.26, 5.3.5, 5.4.10).  

Однако предварения можно осознать, а благодаря этому обрес-
ти возможность их сопоставлять, рассматривать с разных позиций, 
поэтому критиковать и выбирать, а выбор и есть свобода. Опасны 
допущения неизреченные и, следовательно, неподозреваемые: они 
довлеют над разумом, но разум их не контролирует.  

Но как раз предварениями и занята философия. Она выявляет, 
уразумевает и ревизует предпонимания (5.4.26).  

 
5.8.19. Социальные познавательные нормы 
Знание необходимо, поэтому само знание является ценностью, 

а истина – идеалом, и как таковая познавательная деятельность об-
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растает своей общественной средой со всеми ее зависимостями и 
регуляциями (5.5.9–10).  

Необходимость познания порождает свои особые оценки: исти-
на – ложь – заблуждение, честность, сомнительность, доказатель-
ность, алогизм и логичность, необъяснимость и объяснение и т. п., 
свои особые идеалы – понимания, доказательства и другие научные 
каноны (5.4.25), свои цели – темы и направления исследований, 
свои средства – методы и приборы, свои замыслы – исследова-
тельские программы и свою систему познавательного производст-
ва – науку, а в научном сообществе устанавливаются свои взаимо-
зависимости и свои нормы (5.4.25, 5.5.25).  

Но эти познавательные нормы направлены в конечном счете на 
улучшение познания. Мораль в научной среде преобразуется при-
менительно к познанию: ложь становится намеренной фальсифи-
кацией, воровство – плагиатом, честность и героизм – бескорыст-
ной и даже самоотверженной верностью истине и т.д.  

Как видим, познавательные идеалы способны противостоять 
практическим и подниматься над ними. Борьба межличностного и 
познавательного интереса выливается в антагонизм двух устано-
вок: 1) скептицизма ко всем авторитетам и предрассудкам и культа 
собственного разума и свободы мысли; 2) подчинения авторитетам 
корпораций и властей (партий, компаний, государства, церкви, во-
ждей, жрецов и т.д. – идеократии) и пренебрежения к истине и са-
мостоятельному мышлению. При этом, как свидетельствует исто-
рия, героизм тысяч подвижников познания доказывает, что гегемо-
ния корысти и авторитета вовсе не гарантирована, напротив, в ко-
нечном счете истина торжествует.  

Сама познавательная этика подчинена именно познанию. Об-
щественный бойкот и смена устарелых парадигм и канонов (5.5.25) 
происходит, между прочим, под натиском аргументов, хотя, конеч-
но, не только фактуальных и рациональных, но также идеологиче-
ских, а силу этим аргументам придает необходимость в тех техни-
ческих, организационных и других практических результатах, ко-
торые несет альтернативная теория – соперница (5.5.26).  

Познавательные нормы – социальная ипостась логической, 
языковой, методологической и другой познавательной необходи-
мости. Но познавательная необходимость является вторичной, 
производной от объективной практической необходимости в опре-
деленных взаимоотношениях с реальным миром. Высоким соци-
альным статусом и превращением в образец и норму – в канон воз-
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награждается не что угодно, а методы и результаты познания, вы-
зывающие общественное восхищение в качестве какого-то дости-
жения. Но успех-то познавательных актов зависит от их соответст-
вия объективным номным возможностям и необходимостям. Про-
извола здесь нет.  

Но поскольку общественные познавательные нормы, оценки и 
санкции отбираются из успешных методов, они служат дальней-
шим успехам познания.  

Субъект неустраним из знания, но в самом субъективном со-
держится объективное, потому что оно необходимо и инвариантно 
внутри разных теорий, мировоззрений, языков – всей паранауки и 
культуры. Уподобление миропонимания собственным взаимодей-
ствиям субъекта (4.4.2), конечно, ограничивает наше знание. Но 
ведь взаимодействие с миром означает признание действий мира, 
наш выход в объективный мир и – соответственно – объективную 
действенность нашего знания.  

 
5.8.20. Два разума 
В один холодный пасмурный вечер хмурый пожилой мужчина 

неожиданно убил свою старую мать, вырезал ее сердце, разрезал 
его на дольки, разложил на сковороде, зажарил и скормил кошке. 
Психиатры констатировали у него безумие – тяжелую форму ши-
зофрении.  

Но ведь ни одно животное не способно на такие сложные мани-
пуляции с ножом, сковородой, спичками, плитой и другими сред-
ствами, – в его действиях ум сохранился и тем не менее они пора-
жают своей бессмысленностью. Чего же лишился несчастный, за 
что его считают без-умным? Очевидно, он утратил переживания 
эстетических, нравственных и других оценок, идеалов и целей 
(5.8.8).  

Есть два значения слова разум.  
Первый смысл: разум – это способность к логическому мышле-

нию. Для рационалистов рациональность сводится к логичности 
мышления, соответствию эксплицированным образцам мышления, 
логическим формам (4.3) или, как для К.Поппера, У.Бартли и дру-
гих современных "критических рационалистов", – к методологии 
науки и вообще познания, определяющую демаркацию ненауки от 
науки.  

Ранее мы обнаружили в разуме единство соображения и рассу-
ждения (3.5.22–23). В таком смысле разум есть качество, присущее 
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человеческому сознанию в ряду таких свойств как речь, воображе-
ние, эмоции и т.п. и оно различается у людей только по степени 
развития.  

Но существует другой смысл, другая характеристика человече-
ских мыслей и действий: разум – одухотворенность мышления и 
практики идеалами и целями, способность достигать добра, лучшей 
жизни. Это аксиологический смысл разума, который, кажется, точ-
нее назвать разумностью, а в высоком смысле – мудростью. Ев-
ропейский рационализм его обычно не замечает.  

Логический разум означает способность различать истину и 
ложь, аксиологический разум – способность различать также добро 
и зло.  

Из проведенного нами анализа видно, что оба разума образуют 
противоединство: аксиологический разум порождает и поддержи-
вает разум логический, потому что благополучие недостижимо без 
логики.  

 
5.8.21. Социальные нормы разумности и разума 
Классики рационализма (1.1.5–6, 4.2.23) мыслили разум абсо-

лютной вершиной, единственным, безусловным и вневременным, 
вечным и неизменным, царящим в природе и должным царить в 
обществе, что и питало пафос критики общества просветителями за 
неразумность устройства, – без разграничения здесь логического и 
аксиологического смысла. Для идеистов этот разум был даже бо-
жественным.  

Ныне на поверхность поднялся факт: критерий разумности ме-
няется в зависимости от культуры и идеологии. Разумность входит 
в общественные нормы.  

М.Вебер первым пришел к мысли об историко-культурной ти-
пологии рациональности, разделив ее на два типа: 1) "рациональ-
ность" традиционного общества – следование "традиционным" 
ценностям – добуржуазным; 2) рациональность буржуазного обще-
ства – "целерациональность" (1.2.2) – в смысле целесообразности, 
формальная.  

С.Тулмин прямо разорвал отожествление рациональности с ло-
гичностью – ввиду исторической изменчивости ее норм – и проти-
вопоставил пониманию рациональности как способности решать 
проблемы, объяснительности (1984).  

Ф.Ницше, Т.Адорно, П.Фейерабенд в "буржуазной" апелляции 
к разуму обличают ту же волю к власти, навязывание другим своих 
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интеллектуальных предпочтений (5.1.22), – что, действительно, 
имеет место; но они воображают рациональность произвольной, не 
замечая присутствия в ней объективной практической необходимо-
сти.  

Во всей этой социализации рациональности плохо не то, что 
под ее такую трактовку подойдет и мифология; плохо стирание 
границы между мифом и наукой (5.1.23).  

Но и различая разум и разумность (5.8.20), нельзя не заметить, 
что при всем объективном единстве разума логического в его раз-
витии и понимании несомненна его социальная изменчивость 
(4.3.13 – 16), как возрастная, так историческая и стратовая. Она со-
храняется на планете даже ныне. Убеждение – воздействие на соз-
нание аргументами, фактическими и логическими, трудно отграни-
чить от внушения – ценностного воздействия на него образами, ми-
микой, статусом внушителя и всей обстановкой (5.5.14 – 15). С 
психологической стороны убеждение является лишь разновидно-
стью внушения, так сказать, интеллектуальным внушением, поэто-
му и действует оно лишь на тех людей, которые уважают факт и 
логику, но, к удивлению рационалиста, совершенно не впечатляют 
рационально не воспитанный ум необразованного человека из ар-
хаического племени, глухой деревни или городского гетто. А, с 
другой стороны, даже в самом иррациональном внушении всегда 
имеются какие-то аргументы.  

 
5.8.22. Существует ли добуржуазный рационализм?  
Следование стандартам мифов и магии, понятно, не является 

рациональностью для культуры “буржуазного” общества. Но явля-
ются ли мифы и магия рациональными для самого добуржуазного 
общества? Считали ли, скажем, древнеегипетские жрецы или хри-
стианские пастыри свои священнодействия следованием человече-
скому разуму или божественному откровению? Видимо, имеет ме-
сто второе или иногда провозглашение и того, и другого, но с соз-
нанием их противоположности. Особой добуржуазной рациональ-
ности не существует, – исключая эллинскую, общества во многом 
идентичного, впервые в значительной мере рыночного и демокра-
тического.  

Да и сознавалась ли в древности антитеза рассудка и интуиции? 
(4.3.13).  

 



 577 

5.8.23. Антагонизмы современного разума 
Но историческая новизна буржуазной рациональности не озна-

чает, что она единственна и абсолютна.  
Социалисты и коммунисты критикуют буржуазный разум за 

игнорирование социальных противоречий, особенно за подавление 
интересов рабочих, и непредвидение отдаленных последствий сво-
ей "рациональной" деятельности, таких, как экономические или 
экологические кризисы. Таким образом, они обвиняют буржуазную 
рациональность в иррациональности, а собственную рациональ-
ность полагают в организации производства и всего общества по-
средством всеобщего планирования и всеобщей диктатуры. Траги-
ческий опыт коммунистических режимов обнаружил всю пагуб-
ность этой идеи, иначе говоря, ее иррациональность. Врачи психи-
атрических клиник теряют разум оттого, что безумие, от которого 
они лечили раньше, теперь с 1990-х гг. проповедуется с телеэкра-
нов.  

Развивая М.Вебера, все же вернее будет различать рациональ-
ность внутреннюю, соответствие метода цели, и рациональность 
внешнюю, соответствие цели человеческому благу, стало быть, не-
обходимости (5.8.20). Бывают рациональные средства для ирра-
циональных целей.  

Наш страшный век ознаменовался кризисом веры в божествен-
ный или природный разум. Как можно спокойно уповать на разум в 
мире, порождающем мировые войны, ГУЛАГи, Освенцимы и Хи-
росимы? Когда сама наука обнаруживает несоразмерность с чело-
веческой логикой даже природы: вероятностные законы и принцип 
неопределенностей в квантовой физике (4.1.5, 5.4.24–26), парадок-
сы релятивистской физики (5.3.9, 5.3.11), противоречия разума с 
самими собой в логике и математике (3.2.5, 3.3.21). Когда культу-
рология натыкается на историческую изменчивость норм разумно-
сти (4.3.10–16). Когда неподвластные разуму основы самого разума 
выступают в самом человеке, его подсознании, восприятии, фанта-
зии, интуиции и даже логике (4.2.26–27, 4.3.2–9, 5.3.3, 5.5.1). Когда 
в своей практике человек сплошь и рядом может преследовать ир-
рациональные цели, а при рациональных целях применять средства 
и действия иррациональные.  

Конечно, бывает, и сегодня полагают, что разум всегда оцени-
вается только положительно (напр., Касавин И.Т., Сокулер З.А., 
с.29). Увы, далеко не всегда. Мистики-фидеисты его проклинают, 
подобно Тертуллиану (5.3.2), а в философии Шопенгауэр, Кьерке-
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гор, Ницше, Бергсон, Сартр и другие интуитивисты возвеличивают 
иррациональность (4.3.8). Современные скорби истории лишь усу-
губили сомнения в разуме, его единости и благости, распространи-
ли идеи плюрализма и релятивности разума и истины (1.4.4).  

 
5.8.24. Эффективность в разуме 
Не так уж редко под рациональностью неявно подразумевается 

эффективность метода мышления и действия. Ведущие к истине, 
эффективные способы мысли становятся логикой. Ведущие к благу, 
эффективные способы действий становятся разумностью. Это нам 
уже известно (4.3, 5.8.20), – так сказать, познавательная эффектив-
ность и практическая эффективность, за которыми стоит необходи-
мость в ее отношении к действительности. Разумно действенное.  

Но если это так, если разумно эффективное, то почему же нор-
мы разумного в обществе различны и меняются?  

 
5.8.25. Диалектика рациональности – иррациональности 
Констатируя множественность и "историческую конкретность" 

форм рациональности, релятивисты заключают отсюда о ее прехо-
дящности и превращении в иррациональное  (Сокулер З.А., с.133). 
Но как это множество несовместимых идей возможно, если реаль-
ность едина и, следовательно, истина – одна единственна? Рацио-
нальность ведь соответствует истине, а без истины становится ир-
рациональностью (с.134).  

Для материализма в мире нет разума, и в этом смысле мир ир-
рационален (3.2.5). Но в мире есть законы и они доступны уразу-
мению; в этом материалистическом смысле мир рационален. Но 
это иное, чем разум человеческого мышления и действия.  

Как все противости, рациональное и иррациональное находятся 
в единстве: тожественны по своему роду, взаимно определяются и 
переходят друг в друга на экстремумах. Максимальная рациональ-
ность, то есть строжайшее следование логическим и методическим 
стандартам – неизменностям, на фоне реальных изменений мира 
ведет к иррациональности. Таким образом, максимальная рацио-
нальность переходит в иррациональность. Минимальная рацио-
нальность, как понятно, и тем более. И обратно: безумие предстает 
нормой экономики и политики – в расточении жизненных ресурсов 
в кризисах перепроизводства, в угрозе сгорания всего кислорода 
атмосферы в промышленном росте, в угрозе многократного взаим-
ного истребления в термоядерном пекле. Убийцей называют того, 
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кто умышленно причиняет людям смерть; но своего солдата или 
военного летчика считают не убийцей, а исполнителем долга. Где 
же здесь логика?  

Такие обращения разума в безумие заставляют Ж.П.Сартра, 
Т.В. Адорно, Г.Маркузе и многих других современных властителей 
дум (5.1.22, 4.3.12) обличать в разуме виновника насилия и пора-
бощения человека производством и порочной общественной орга-
низацией – как капитализма, так и коммунистического тоталита-
ризма (Маркузе Г., с.162, 190); тогда как обреченным на каждо-
дневный труд недоступна свобода, а, стало быть, и разум (с.168). 
Таким образом, по существу речь идет об идеологии привилегиро-
ванных, которая тем не менее величается разумом. Подобная кри-
тика "логики господства" (с.182): счета, измерения, контроля, тех-
ники, порядка – представляет собой оппозицию старины, что Мар-
кузе и сам сознает (с.188), патернальную реакцию на современное 
индустриальное общество, те же технофобию и луддизм.  

Но существует и обратный переход. В ситуации зависимости от 
независимых сил, природных или общественных, и осознания своего 
бессилия человек теряет веру в возможность рационально понимать и 
изменять объемлющий его мир, ощущает себя в плену сверхзаконов – 
сверхъестественного – и тогда отвергает рационализм, точнее, любая 
мысль собственным разумом понять и менять мир воспринимается 
иррациональной (5.6); в этих условиях разум предстает безрассудст-
вом, тогда как одухотворение и колдовство для такого ума все понят-
но объясняют. Максимально иррациональное становится рациональ-
ным.  

Наоборот, у сильных людей, способных понимать и изменять мир 
по собственной воле и для своего благополучия и свободы, становится 
ненужной помощь духов и магии и складывается разум, логический и 
научный, как способность понимать свой мир так, чтобы владеть им 
(5.6.17).  

 
5.8.26. Истина и ложь разумности 
Какой вывод напрашивается из таких диалектических превра-

щений нашего миросознания? Кажется очевидным, тот, что нет 
рациональности (в смысле как логичности, так и разумности) абсо-
лютной, безотносительной к условиям. Как можно видеть, превра-
щения разума в безрассудность и обратно вызываются отношением 
наших форм мышления и практики к условиям, в каких пребывает 
человек. Изменение условий обращает необходимое и эффективное 
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в губительное и, стало быть, безрассудное или наоборот. Разум не 
абсолютен, а обусловлен, оттого социально и исторически меняет-
ся, и, как все сознание, бывает истинным или ложным. Рациональ-
ность – характеристика практики, материальной и духовной, в ее 
отношении к условиям и необходимости. Отсюда невозможность 
автоматического распространения одних форм рациональности на 
любые условия и неизбежность многообразия рациональности.   

Да, людские дела и общество далеко не во всем суть результаты 
свободного выбора и потому обречены быть как разумными, так и 
иррациональными – самоуничтожающими, – и тому в истории тьма 
страшных примеров. Но есть и могучий враг иррациональности – 
наша необходимость, которая понуждает нас к пониманию и бла-
гополучию, иначе, – разуму, но обусловному и, следовательно, ис-
тинному.  

Так и здесь в который раз обнаруживает свою неустранимость 
проблема истины.  

 
5.8.27. Примета безумия 
Как оказывается, традиционное определение умопомешатель-

ства как жизни в воображаемом мире – не работает, ибо, все люди в 
своем сознании живут в воображаемом мире (5.7.13).  

Тогда в чем же отличие безумия?  
Людям свойственно ошибаться. Эта сущностная слабость зна-

ния делает для нас как мысли, так и восприятия предположитель-
ными (2.2.20)  и создает необходимость обязательного человече-
ского свойства – способности к сомнению в себе и проверке 
(5.5.20), первоначально, до науки и даже до разума (6.1.12), про-
верке какой-то бессознательной. Стало быть, у нас есть какой-то 
обыденный механизм проверки истинности своего миросознания, – 
как восприятия, так и мышления (6.3.10). Что это за механизм? Долж-
но быть, проверка происходит путем интуитивного соображения 
(3.5.8), соотнесения в узнавании разных компонентов восприятия с 
колейнами правдоподобного (2.2.13, 15, 20), а потом и силой критиче-
ской мысли (3.5.17), но в основе их всех – проверка практическим ис-
пытанием (4.1.11, 15–16, 4.2.14).  

Похоже, особенность болезненной ложности сознания как раз и 
заключается в разрушении этой настороженной связи с миром, ут-
рате самокритичности, контроля истинности своих взглядов, даже 
непосредственного восприятия.  

Чем вызывается эта несомневаемость сознания?  
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Так как эмоции усиливают прокрустацию, идеализацию и очер-
нение, доводя их до фанатизма (5.4.13–14) и психозов (5.4.15, 
5.8.8), то чрезмерная эмоциональность параноика отрывает его 
особенно раздражающие fix idea от реальности, делает их яркими, 
но неисправимыми (5.8.7). Чрезмерное равнодушие шизофреника, 
наоборот, вызывает провалы, зияния в восприятии и мысли и рас-
сыпает сознание на туманные и бессвязные обрывки (5.8.8), однако 
тоже не подвергаемые проверке – уже от равнодушия.   

Подобная некритичность наблюдается и во сне. Самое коренное 
отличие сновидений от бодрствования – полное отсутствие сомне-
ния, сон критичности: вся причудливая цепь ассоциативных обра-
зов сновидения принимается: пугает, радует, смущает, но едва мы 
проснулись – отбрасывается как смешная нелепость (если не тре-
вожит суеверными предзнаменованиями). Соответственно сон на-
чисто лишен юмора – аналитичности восприятия. Сновидения 
спящего никогда не смешат, как чужды юмора в своей мании безу-
мие и фанатизм.  

Граница действительности сознания отчерчивается его сооб-
разностью практическим действиям (4.1.16). Но за этим аксиологи-
ческим критерием различие, "мера" здорового и больного состоя-
ний, сомнения и самоуверенности столь размыты, а социальные 
нормы столь изменчивы (5.8.21–23, 6.2.13), что жестко разграни-
чить безумие и инакомыслие становится затруднительно; психиат-
ры ошибаются с диагнозом, а мы удивляемся инакомыслию, и оно 
кажется нам безумием.  

Сумасшествие есть утрата способности к самосомнению, кри-
тичности к своим взглядам. Искание истины – отличие здорового 
ума.   

Однако где пролегает путь к истине? Что это такое? Какие по-
сохи нащупывают уму необходимый путь в наших блужданиях?   

Об этом в продолжении исследования – «Истина и наука».    
 

*  *  
    * 
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ронние понятия.  6. Шум слов – без понятий.   7. Призрак бестоже-
ственного и безобразного знака.  8. Есть ли объекты знака без зна-
ка?  9. Дает ли мышление новое знание?  10. Синтез без анализа, 
анализ без синтеза. 11. В чем для номинализма различие синонимов 
и значение фантастических и атрибутивных понятий? 12. Что озна-
чает предикация?  13. Зачем нужен разум?  14. Откуда новые мыс-
ли?  15. А попробуйте-ка без разума.   
 

3.2. Диво логики  .  .  .  .  .   .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  . .  178 
1. Откуда взялась логика?  2. Случайна ли мысль?  3. Может быть,  
логика – человеческое изобретение? 4. Как люди следуют логике, 
не ведая о логике? 6. Мыслит ли природа? 7. Антилогическая диа-
лектика. 8. Внелогические  рули мысли. 9. Различие действий рук и 
действий ума.  10. Безмысленность компьютера.    

3.3. Колейны понятий и пониманий  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .   189  
1. Начала нецеситной рациологии. 2. Чем не является понятие. 3. 
Объективное общее. 4. Колейная база понятий. 5. Релационность 
понятия. 6. Как создаются понятия. 7. Инвариантность понятия. 8. 
Схематизм понятия. 9. Вариантность понятия. 10. Безотчетность 
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понятий. 11. Обыденные понятия. 12. Системность понятий. 13. 
Символизм понятия. 14. Надситуативность понятия. 15. Сохраняе-
мость понятий. 16. Противоединство понятийного концепта и пред-
ставления. 17. Обобщенность и детальность понятия. 18. Как поня-
тие связано со словом? 19. Поведение не раскрывает значение зна-
ка. 20. Классы создаются подобиями. 21. Номиналистические усло-
вия  логических и  математических парадоксов. 22. Разрешение ин-
финитных и семантических  антиномий. 23. Образный исход семан-
тики. 24. Как происходит обозначение. 25. Механизм общения. 26. 
Понимание: осмысление и объяснение. 27. Узнавание – способ по-
нимания. 28. Понимание. 29. Герменевтический круг.  30. Духов-
ные и практические предусловия понимания. 31. Проявления по-
нимания в поведении. 32. Практическая база. 33. Различие поведе-
ния и практики. 34. Непонимание и недоразумение.  

3.4. Мысль изреченная   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .    222 
1. Почему языков много? 2. В чем важнейшие различия языков. 3. 
Практические границы взаимопонимания. 4. Сознание шире языко-
вой семантики. 5. Тотально ли взаимонепонимание? 6. Как преодо-
леть взаимное непонимание. 7. Преодоление разноязычия. 8. При-
знаки – почва языка. 9. Генеалогия языка. 10. Символы.  11. Знак. 
12. Меты и медиаторы знака. 13. Генезис жестов. 14. Что обращает 
знаки в язык. 15. Система языка. 16. Надзнаковость языка. 17. За-
коны возникновения языка. 18. Спираль практики и языка.  
 

3.5. Логика и интуиция  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   244 
1. Мышление есть общение.  2. Внутренняя речь и абсолютное по-
нимание. 3. Внутренняя речь и специализация полушарий мозга. 4. 
Человечность сознания. 5. Почему интуиция алогична? 6. Сообра-
жение и его колейный механизм. 7. Доречевое соображение.  8. Ра-
зум. 9. Доречевое соображение у человека. 10. Доказательства об-
разности понятий. 11. Распознающие и соображающие компьюте-
ры. 12. Происхождение суждения. 13. Диалоговость суждения. 14. 
Веления и вопросы как суждения. 15. Происхождение умозаключе-
ния. 16. Закон тожества. 17. Первичность и универсальность анало-
гии. 18. Подсознательность умозаключений. 19. Эвристические 
законы. 20. Искусственные эвристы. 21. Предусловия и законы ин-
туиции. 22. Дополнительность интуиции и рассудка. 23. Единство 
созерцания и мышления. 24.Иллюзии непредставимости понятий. 
25. Образность научных понятий и её специфика. 26. Понятия в 
восприятии и представлении. 27. Интуиция второй степени. 28. По-
нятие как формы мышления. 29. Тайна логичности.   
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4. Дело. К нецеситной праксиологии познания  
  4.1. Практика и необходимость в познании  .  .    .  .  .  .  276 

4.1.1. Практическое начало познания.  2. Смысл познания. 3. Esse 
est percipi. 4.Объективное как инвариант ощущений. 5. Практиче-
ское предвидение объективного.  6. Объективность как внесознан-
ность. 7. Противоединство объективного и субъективного.  8. Мос-
ты между Я и не-Я.  9. Прозрачность сознания. 10. Конструирова-
ние своего Я. 11. Что значит  быть?  12. Бытие пространства и вре-
мени.  13. Бытие и ничто. 14. Отрицание. 15. Реальность и кажи-
мость. 16. Возможно ли доказательство объективности? 17. Разли-
чие деятельности и практики. 18. Области практики. 19. Опыт . 20. 
Субъект и объект действия и познания. 21. Взаимоопределенность 
субъекта и объекта. 22. Нет субъекта без объекта. 23. Единство 
субъекта и объекта. 24. Практиковость познания. 25. Смысл прак-
тики. 26. Что такое необходимость? 27. Важность и оценка. 28. Не-
обходимость – мать познания. 29. Что стоит за ценностными идея-
ми?  30. Необходимная связь практики и познания. 31. Важность – 
смысл практики.  

  
4.2. Практика – орган познания   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  297 

1. Практика как средство познания. 2. Как в цветных пятнах мы 
видим вещи и пространство? 3. Чем скрыто, что наше тело познает? 
4. Почему для прозрения недостаточно глаз. 5. Практиковая разгад-
ка интенции. 6. Перцептивная база презентационизма. 7. Перцеп-
тивная база феноменализма. 8. Объяснение идеальности сознания. 
9. Почему в нейрофизиологии не может быть образов восприятия. 
10. Поведение и кинематика. Практика и динамика мира. 11. Отку-
да идея причины? 12. Операциональность разума. 13. Почему мир 
познаваем. 14. Можно ли преодолеть субъективное в знании? 15. 
Мир как орган познания мира. 16. Орудия производства – орудия 
познания. 17. Почему познаваемость всеобща. 18. Необходимная 
детерминация живого отражения. 19. Бытийная детерминация зна-
ния. 20. Бытийные пределы знания. 21. Бытийные предосновы по-
нимания. 22. Закон понимания – самоуподобление. 23. Бытийные 
истоки рационализма. 24. Бытийные истоки эмпиризма. 25. Бытий-
ные основы подсознания. 26. Подсознание здравого смысла, интуи-
ции и менталитета. 27. Опытность доопытного.   

 
4.3. Происхождение логики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  320 

1. Выдумка логики. 2. Практиковые истоки мышления. 3. Логиче-
ская необходимость. 4. Виды необходимости. 5. Откуда логический 
запрет противоречий? 6. Различие необходимости и непременно-
сти. 7. Практическая селекция логики. 8. База логической аподик-
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ции. 9. Нецеситная логика. 10. Логика как социальные нормы. 11. 
Подобие логики и языка. 12. Проклятая логика. 13. Чудесная логи-
ка. 14. Почему не может быть иных логик. 15. Онтогенез логики. 
16. Исторический филогенез логики. 17. Загадка логических отно-
шений.  

4.4. Практиковое развитие знания  .  .  .  .  .   .  .  .  .   332 
4.4.1. Раздвижение знания. 2. Закон развития понимательных пара-
дигм. 3. Возникновение понимания. 4. Откуда мифологическое соз-
нание? 5. Практиковая почва материализма. 6. Механицизм. 7. Есте-
ственные причины, силы и энергии. 8. Динамика динамических по-
нятий. 9. Антропоморфизм в современной физике. 10. Логизация 
мира. 11. Антропоморфизм в логике. 12. Бытийная основа спекуля-
тивной диалектоики. 13. Биоселективная парадигма. 14. Как мы зна-
ем запрактическое? 15. Вероятность запрактического знания. 16. В 
чем различие познания в физике и в истории? 17. Генетическая тео-
рия. 18. Почему пониманий много? 19. Дно и предел понимания. 20. 
Что остается непостижимым? 21. Стимулы познания. 22. Проблема 
проблемы. 23. Практическая проблема. 24. Удивление. 25. Проблема 
как стимул познания. 26. Вопрос и задача. 27. Псевдопроблема. 28. 
Средства и объекты познания. 29. Свобода и необходимость мысли.  
 

Часть II. Сквозь идеал. 
   К аксиологии познания 

5.1. Проблемы подценности знания  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  . 372 
1. Что такое мифоид? 2. Откуда приходят мифы? 3. Миф о мифе. 4. 
Миф – не обман. 5. Миф – не иносказание. 6. Несовершенное объ-
яснение. 7. Миф и магия. 8. Миф – не метафора. 9. Миф и социаль-
ные нормы. 10. Неразгаданность мифа. 11. Пристрастность разума. 
12. Идеология как социальный миф. 13. Идеал бесстрастного по-
знания. 14. Долой философию. 15. Антипозитивизм. 16. Как разме-
жевать науку и ценности? 17. Стратовость идеологии. 18. Мессиан-
ские нации, классы, партии и пророки. 19. Классовая прокажен-
ность идеологии. 20. Кто мессия? 21. Возможно ли бесстрастное 
познание? 22. Идеологизация науки. 23. А остается ли наука?  24. 
Самоопровержение идеологизма.  

5.2. Знание и ценности   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .   390 
1. Идеи познавательные и ценностные. 2. Предусловия ценностных 
идей  3. Функции практических идей. 4. Ценностные истоки позна-
ния. 5. Происхождение идеала и нравственности. 6. Авторы и 
скрижали нашей духовности. 7. Стратовость духовности.  8. При-
митивизация стратовости сознания. 9. Духовность и философия. 10. 
Происхождение идеологии. 11. Истоки недоверия к идеологии. 12. 
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Идеологическая монополия и плюрализм. 13. Идеологична ли нау-
ка?  14. Познание в идеологии. 15. Феномен утопии. 16. Обман в 
идеологемах. 17. Загадка идеаловых фантомов.  

5.3. Прокрусты понимания   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  408 
1. Третий путь в понимании духовных фантомов. 2. Проблемные 
условия различий миросознания. 3. Колейные прокрусты. 4. Необ-
ходимая мера прокрустации. 5. Предварение. 6. Прокрусты пони-
мания. 7. Мифокосм. 8. Антиподы мифа и науки. 9. Современные 
мифоиды. 10. Призраки. 11. Призрачные доказательства. 12. Поче-
му наука потеснила мифологию. 13. Прокрустационные чудища 
преображаемого мифизма. 14. Кентавры религии и материализма. 
15. Прогресс механицизма. 16. Механицистские прокрусты. 17. 
Преодоление механицизма новыми парадигмами.  

5.4. Прокрусты идеалов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  423 
1. Идеализация и очернение. 2. Идеализация себя. 3.Эвфемизм. 4. 
Самообольщение попытками. 5. Переобвинение. 6. Переосмысле-
ние запретных влечений. 7.Секрет лести. 8. Идеализация любимого. 
9. Идеализация идеального. 10. Феномен чар. 11. Стратовость чар. 
12. Идеаловая косность. 13. Фанатизм. 14. Догматизм фанатика. 15. 
Фанатизм и психозы. 16. Чары и бред. 17. Прозрение. 18. Ум в броне 
гордости. 19. Спор глухих и спор внемлющих. 20. Условия переубе-
ждения. 21. Эмоциональная подготовка переубеждения. 22. Призмы 
идеалов в философии. 23. Идеалы в идеалологии. 24. Диктат идеалов 
в науке. 25. Менталитет и научная парадигма. 26. Познавательный и 
практический путь к  освобождению от ментальных чар.  

5.5. Социогносеология   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  458 
1. Социальные корни разума и очарования. 2. Социальные корни 
фанатизма. 3.Идеаловое расчуждение. 4. Легендизация. 5. Культура – 
плоть менталитета. 6. Субстраты культуры. 7. Автономия культуры. 
8. Культурные каноны познания. 9. Социальная регуляция идеологии 
и культуры. 10. Общественные зависимости как скрепы мысли или 
рта. 11. Социальное раскрепощение мысли. 12. Общественные кол-
лизии познания. 13. Доверие. 14. Общественное внушение. 15. Убе-
ждение. 16. Что является достоверным?  17. Идеократия. 18. Границы 
идеократии. 19. Плоды идеократии. 20. Необходимость и веры, и 
сомнения. 21. Вера и знание. 22. Бессомненность догматизма. 23. 
Догматизм в науке. 24. Причины догматизма. 25. Доктринерство. 26. 
Учёное доктринерство. 27. Отворот ума от догм.  

5.6. Вероятностный менталитет   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   500 
1. Две вероятности. 2. Что такое мистика? 3. Загадочность мистики. 
4. Мистика и фантазия. 5. Мистика – не обман. 6. Как становятся 
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колдунами. 7. Мистика – не заблуждение. 8. Сверхзаконы. 9. Разум 
в мистике. 10. Страх в мистике. 11. Мистика – не невежество. 12. 
Обусловность бессилия. 13. Ум под случайностью. 14. Время непо-
нимания. 15. Что такое мистический трепет. 16. Автоморфизм в 
религии. 17. Корни атеизма. 18. Безбожие отчаяния 19. Мистика в 
атеизме. 20. Истина мистики. 21. Антиграни чуда. 22. Религия как 
антипод мистики. 23. Мистика – не вера. 24. Соединение мисти-
цизма и религиозности.   

5.7. Необходимость очарования   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  533  
1. Смысл прокрустации для практики и познания. 2. Зачем нужна 
глупость. 3. Необходимость догматизма. 4. Незаменимое понима-
ние. 5. Когда скепсис губит. 6. Магия или доразум. 7. Миф или 
одичание. 8. Как размежевать в глазах мистика мистику и природу? 
9. Необходимость мистики мистику. 10. Необходимость утопий. 11. 
Критическая истина и практическая польза утопий. 12. Смысл жиз-
ни. 13. Если наш мир воображаем, то что такое безумие?   

5.8. Ценностные бульдозеры познания   .  .  .  .  .  .  .  .   .  .   533  
1. Скорпион аксиологического агностицизма. 2. Двузначность оча-
рования для познания. 3. Истины мифов и мифы истин. 4. Два ин-
тереса. 5. Познавательный интерес. 6. Волнения мысли. 7. Безумие 
страсти. 8. Безумие равнодушия. 9. Противоединство интересов и 
истины. 10. Общественные условия заинтересованности в знании. 
11. Условия ложности идеологии. 12. Идеология, способная к исти-
не. 13. Историчность доступа к истине. 14. Социальная база влия-
тельности идей. 16. Интерес в естествознании. 17. Спираль ценно-
стей и знания. 18. Как преодолеть предвзятость. 19. Социальные 
познавательные нормы. 20. Два разума. 21. Социальные нормы ра-
зумности и разума. 22. Существует ли добуржуазный рационализм? 
23. Антагонизмы современного разума. 24. Эффективность в разу-
ме. 26. Истина и ложь разумности. 27. Примета безумия.    
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