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ВВЕДЕНИЕ
Проблемы человека, общества, сознания на протяжении двух
веков пытаются решить уже не одни только философы. Отсутствие
однозначных ответов на вопросы, рассматриваемые в перечисленных
разделах философии в течение 2500 лет, с одной стороны, и
возникновение
специальных
дисциплин,
которые
естественнонаучными методами включились в исследование тех же
объектов, с другой стороны, породило почву для оптимизма по
поводу возможности «мозговым штурмом» «закрыть», решить
большую часть имеющихся в этих областях проблем. И
действительно, было бы вполне естественным предположить, что
«навалившись всем миром», всеми имеющимися в науке средствами
можно значительно быстрее достичь цели. О комплексном изучении
этих проблем говорили уже в середине тридцатых годов 20 века.
Сейчас эта идея приобрела «второе дыхание» в виде приоритетной
поддержки междисциплинарных научных исследований. Популярны
стали идеи комплексного изучения многоуровневой природы
человека и обобщения его результатов в рамках философии.
Между тем, идея эта не нова, и более того, взаимное влияние
друг на друга философии и специальных наук наблюдается в течение
всей истории существования этих форм общественного сознания.
Поэтому есть возможность констатировать и некоторые результаты
этой совместной работы. А результаты эти не очень эффективны и
надежда на то, что интенсификация этих междисциплинарных усилий
в «науках о духе» существенно изменит положение, сама по себе
оптимизма добавить не может.
«Комплексные усилия далеко не всегда рождают глубокие и
радостные итоги. Это заметили уже многие отечественные
специалисты, потерявшие интерес к синтезу накопленных сведений.
Дело в том, что предпосылки и выводы различных конкретных
дисциплин зачастую несовместимы. Если, скажем, экономика
допускает, что человек способен к рациональному выбору, то
психология исходит из того, что мотивы человеческого поведения в
большей степени иррациональны. Социология рассматривает
человека как чрезвычайно пластичное существо, способное к
различным общественным адаптациям; психология в противовес
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данной установке ищет стабильные характеристики психики, которые
обеспечивают постоянство поведения личности внутри любой эпохи.
Биология пытается доказать неизменность человеческой природы,
историки же, наоборот, проявляют интерес к тому, как под влиянием
культурных факторов преображается человеческое естество...Стало
быть, сущность человека не выражается полностью в любом
антропологическом феномене. Эту мысль в середине ХХ столетия
хорошо выразил Э.Кассирер: "В итоге наша современная теория
человека утратила свой интеллектуальный центр. Взамен мы
достигли полной анархии мысли... Реальный кризис проблемы
обозначился с того момента, как перестала существовать центральная
сила, способная направлять все индивидуальные усилия. Тем не
менее первостепенная важность проблемы была прочувствована во
всей совокупности различных ветвей познания и исследовательской
работы. Но при этом исчезла сама возможность апелляции к некоей
авторитетной инстанции. Теологи, ученые, политики, социологи,
биологи, психологи, этнологи, экономисты – все подступали к
проблеме с собственных точек зрения. Сочетать или соединить все
эти частные аспекты и перспективы не было никакой возможности...
Такова странная ситуация, в которой находится современная
философия"1».2
«Не случайно желание отечественных исследователей как
можно быстрее обрести плоды плодотворного синтеза различных
научных подходов обернулось пока разочарованием. Мнилось: пусть
конкретные дисциплины накопят разноречивые сведения, а мы,
философы, вооруженные идеей целостности человека, произведем
продуктивный синтез, так сказать, обобщим эмпирию фактов.
Парадокс, однако, состоит в том, что наиболее значительные
интуиции о человеке складываются в философии вовсе не на
фундаменте конкретных наук, а зачастую вопреки им… вопреки
"комплексности". Напротив, желание "поднакопить фактуру" и затем
перейти к синтезу часто оборачивается длительным теоретическим
застоем…Напряженное внимание к феномену человека вызвано
прежде всего потребностью индивида постоянно решать жизненные
проблемы, возникающие в контексте его повседневного
существования. Эти проблемы оказались сегодня весьма острыми.
Вряд ли за всю историю человечества найдется поколение, которое
1
2

Cassirer E. An essay o man. New Haven, 1947. P. 21-22.
Гуревич П.С. Философия человека. Ч.1. – М.:ИФ РАН, 1999. С.7-9.
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так лишено почвы под ногами, как нынешнее… Мартин Хайдеггер1
не случайно отмечал, что наука вряд ли сможет раскрыть тайны
человеческого бытия, коль скоро она не способна понять пределы и
смысл собственного развития. Наука утратила пафос искания
изначальной целостности, универсальности бытия. Духовные корни
науки оказались отсеченными. Она во многом потеряла
метафизическое, нравственное измерение. Поэтому возникает
недоверие к современному научному постижению человека, к тем
перспективам, которые оно открывает….Масштабы экспериментов
огромны, между тем сама тайна человеческого остается закрытой»2
Причина, по которой междисциплинарные исследования
человека и его сознания не принесли ожидаемого «прорыва»
возможно коренятся в самом подходе. Междисциплинарные
исследования эффективны в рамках «наук о природе», где
«позитивными» методами познаются «позитивные» объекты,
измерительными приборами исследуются измеряемые в принципе
предметы и отношения. Кроме того, принципиальным для
естествознании является существенная независимость метода
исследования от предмета, содержания. В философии такой подход
мало приемлем. Самые точные измерительные средства едва ли
позволят получить «объективные» данные о том, чего нельзя
воспринять чувствами. Сознание существует только для сознания. Но
дело даже не только в этом. В философии предмет и метод
принципиально взаимообуславливают друг друга. Само содержание
уже предполагает форму его постижения, метод. Философии чуждо
внешнее наложение методов на содержание. Разумное доступно
только разуму. Для неразумного сознания и мир неразумен. Если
сознание известно его носителю только с точки зрения различия (как
функции восприятия, представления, воображения и т.д.), то и в мире
он находит преимущественно различия. Если сознание известно
человеку как органическое единство, то и в мире он будет искать
единство. Психология и физиология отчасти, конечно, способны
помочь философскому исследованию. Однако, помощь эта
преимущественно состоит в подтверждении или опровержении уже
сложившихся выводов.

1

Выделенные имена и понятия содержатся в конце лекций в именном и предметном
указателях.
2
Гуревич П.С. Философия человека. Ч.1. – М.:ИФ РАН, 1999. С.9.
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Еще сложнее обстоит дело с общественным сознанием, так как в
отличие от сознания конкретного человека, которое, по крайней мере,
для его субъекта непосредственно очевидно, обыденное сознание еще
должно быть рефлектировано как относительно автономная
реальность. Нет единства позиций по вопросам о пределах и
регуляторах индивидуального сознания человека. Проблемы
общественного сознания, по большей части, вообще обходятся
стороной. Еще меньше разработана проблематика обыденного
сознания, которое между тем, знакомо каждому человеку.
Справедливости ради нужно сказать, что в современной
отечественной и зарубежной научной и публицистической
литературе отмечается рост востребованности, «социальный» заказ
на исследования обыденного сознания. Однако, с некоторым
прискорбием нужно отметить, что интерес этот вызван чаще всего
стремлением «заказчиков» реализовать свои политические,
экономические, властные и прочие интересы, обладая знанием
слабых сторон, устойчивых регулярностей обыденного сознания,
увеличивая тем самым багаж и без того изощренных средств
манипуляции массовым обыденным сознанием. Единственным, что
может вселять оптимизм в такой ситуации является частичное знание
результата исследования, который не предполагает безграничности
возможностей технологий манипулирования обыденным сознанием.
«С глубокой древности разрабатывались методы управления
человеческим поведением. В ХХ в. возникло убеждение, что
возможности манипулирования человеком едва ли не безграничны.
Можно с помощью психотропных средств, массовой пропаганды,
приемов суггестии запрограммировать человеческое поведение...
Даже в состоянии гипноза индивид не преступает пределов
ценностных предпочтений, обнаруживает странную неподатливость
поведения. В глубинах своего естества человек остается неизменным,
не поддающимся внешнему воздействию... В философскоантропологической литературе сложилось убеждение, будто
социально и психологически обусловленный конформизм не имеет
предела. Однако постепенно выяснилось, что обработка сознания
людей захватывает лишь внешнюю оболочку психики. Конформист
легко усваивает привычные стандарты, трафаретно воспроизводит их.
Но его собственное внутреннее содержание равно нулю. Поэтому оно
оказывается малопродуктивным и для тотальной манипуляции. В нем
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нет устойчивого ядра, которое складывается в результате
самостоятельной работы мысли»1.
Настоящий курс лекций представляет собой первые результаты
научного исследования проблемы обыденного сознания и по большей
части не содержит окончательных выводов. Данное пособие
предлагается рассматривать как приглашение к исследованию
поставленных проблем. Исследование предпринято в рамках
инновационного проекта «Образование». Автор исходит из
предпосылки, что лекционный курс в рамках дисциплины
«Философия» не может строиться по принципу «учебника», в
котором излагаются положения претендующие на готовую «истину».
Даже если заучить все высказывания существовавших мыслителей
или материалы учебников, то от этого к философии еще нисколько не
приблизиться. Результат без процесса своего становления является
лишь случайным мнением, которое может только нравиться или нет.
Собирание пусть даже очень умных мыслей еще не является наукой.
«Большинство же истин должно стать знаниями, начать движение,
принимаясь на веру, основываясь на авторитете науки, автора,
учителя, т. е. выступая в качестве верований... А в истории уже не
проверить факт, только по косвенным доводам говорят о знании.
Подобное обучение Э. Ильенков назвал введением ученика в науку с
«обратного конца»». «...Нередко преподают детям именно таким
способом: сообщают ответы, найденные человечеством, даже не
пытаясь объяснить, на какие именно вопросы эти ответы были даны.
Учеба по указанному сценарию не может научить человека
самостоятельному мышлению и как дидактический принцип должна
быть если не отвергнута, то хотя бы ограничена…Знание — высшая
форма признания истины, когда субъект установил, доказал ее,
убедился в ее практической значимости, объективности, применив ее
критерии или принципы и нормы, наиболее успешно обслуживающие
данную познавательную практику»2.
Философия мертва, если все ее определения взяты в готовом
виде, а не получены как результат систематического развития
понятий. Анализировать предлагается не определения, а логический
процесс их получения и их эвристическую ценность. Критерий
познания понятий в философии один – умение восстановить в мысли
с логической неотвратимостью весь процесс их получения. Это
1
2

Гуревич П.С. Философия человека. Ч.1. – М.:ИФ РАН, 1999. С.11.
Миронов В.В. Обыденное сознание и современность.- М.: Мегаполис, 2005.-С.214.
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мыслители в истории преодолевали предшествующие учения, но если
современный человек в своем сознании не пройдет весь этот процесс
в собственных определениях - понятия не получить. Мышление – не
пассивное зеркало, оно ищет в мире только те определения, которые
уже имеет в себе самом. Философский анализ начинается с того
момента, когда студент впервые пытается обосновать возникновение
проблемного содержания, получить его с необходимостью.
Исследователь в философии должен попытаться показать, что
1) противоположное мнение противоречиво; 2) получить любой
предмет, любое содержание как момент системы; 3) не начинать с
готового содержания, а попытаться получить его как результат
предшествующего развития. Эти пункты очень условно называли
«единством исторического и логического».
Одним из основных моментов философии является мышление.
Его специфика обнаруживается уже в том, что определяя предмет в
мышлении, мы его не изменяем, определяя же мышление в
мышлении мы изменяем и само мышление. Как же получить
определение мышления до того, как оно пройдет все ступени своего
самоопределения, саморазвития. А развитие это осуществляется в
понятиях и аргументах. Поэтому история философского развития
проблемы есть в первую очередь развитие своего собственного
логического мышления, которое проходит те же ступени и
погружается в то же содержание, что и вся философия в течение 2500
лет. В развитии систематического, исторического, критического
мышления человека – основная практическая польза изучения
философии. «Эмпирическое естествознание накопило такую
необъятную массу положительного материала, что в каждой
отдельной области исследования стала прямо-таки неустранимой
необходимость упорядочить этот материал систематически и
сообразно его внутренней связи. Точно так же становится
неустранимой задача приведения в правильную связь между собой
отдельных областей знания. Но, занявшись этим, естествознание
вступает в теоретическую область, а здесь эмпирические методы
оказываются бессильными, здесь может оказать помощь только
теоретическое мышление. Но теоретическое мышление является
прирожденным свойством только в виде способности. Эта
способность должна быть развита, усовершенствована, а для этого не
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существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения всей
предшествующей философии»1
Курс лекций носит проблемный, полемический характер и не
преследует цели дать весь спектр позиций и интерпретаций
проблемы. Задача состоит в том, чтобы привить навык самого
вопрошания и анализа. Результаты исследования сопоставляются с их
эвристической ценностью. Проблемность лекций конкретизируется
общими задачами, на которые предполагается необходимым дать
ответ:
А) Отделить в рамках темы положения общепризнанные от
проблемных.
Б) Показать
необходимость
возникновения
данной
проблематики в определенной исторической ситуации и ее эволюцию
в связи с изменением культурной среды.
В) Выявить недостаточность имеющихся исследований по
данной теме – степень исследованности проблемы.
Г) Выделить элементы, проблемы, вызывавшие устойчивый
интерес мыслителей (в рамках темы) и исторически выступившие
способы предполагаемого решения.
Д) Показать основные («сильные» по мнению автора)
аргументы, приводимые для обоснования того или иного понимания
или решения проблемы; и «слабость» позиций оппонентов (полемику
по основным вопросам).
Е) Показать какие следствия порождает то или иное решение
проблемы (что от этого меняется в теории).
Ж) Аксиология проблемы: имеет ли решение проблем данной
темы эвристическую, этическую, культурно-ознакомительную или
иную ценность.
М.А.Розов в шуточной форме сформулировал «закон»
академика Н.М. Страхова. Последний писал, что «методологические
статьи, как правило, не оказывают реального воздействия на
изменение
практики
научных
исследований.
Действенным
оказывается только конкретный образец работы». Студент берет
пример с реального исследователя-лектора, который демонстрирует,
как он ведет анализ. Так что отказываться от «живых» лекций или
даже их сокращать в пользу «информационных» методов
представляется преждевременным. «Традиция, которую цивилизация
называет "наукой", не может воспроизводиться за счет трансляции
1

Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 20. С.366.
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только продуктов (знаний) и алгоритмов (методик); не менее
существенно постоянное пробуждение в новых поколениях страсти к
поиску истины, восхищения красотой исследования, переживания
глубокого экзистенциального смысла этих ментальных занятий…
рефлексия в науке – это не столько "отражение", сколько собственная
ментальная традиция, имеющая относительно самостоятельную
траекторию развития»1.
Предложенный подход позволяет, по мнению автора, кроме
информационной
составляющей,
развивать
аналитические,
критические способности молодых ученых и инженеров. Проблемы,
рассматриваемые в лекциях касаются каждого человека, независимо
от того, сознает он это или нет. Но решаются они аппаратом и
методами самой философии. Курс рассчитан на студентов всех
специальностей и снабжен вспомогательным понятийным аппаратом
и алфавитным указателем имен.
ЛЕКЦИЯ 1.
Современные теории информационного общества
Прежде всего, представляется необходимым уточнить, что
понятие «информационное общество» вовсе не является
общепринятым ни среди западных, ни среди отечественных
исследователей2. Признание все возрастающей роли информации в
жизни общества, вовлеченность все большего числа людей в
производство и обработку информации, быстрый рост и
совершенствование технологических средств, что не подвергается
сомнению, не свидетельствует еще само по себе, по мнению ряда
исследователей, о качественном изменении общества как такового.
Поэтому наряду со сторонниками понятия «информационное
общество» есть немало исследователей, которые считают это понятие
преждевременным и описывают происходящие социальные процессы
«как информатизацию уже установившихся отношений». При этом
1

Кузнецова Н.И. Научная рефлексия как объект историко-научного исследования//
Проблемы рефлексии. Новосибирск: "Наука", 1987. с.176-228.
2
Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. – М.,
1999; Нисневич Ю.А. Информация и власть. – М., 2000; Информационная технология и
информационная политика: научно-информационное исследование / Научн. рук. А.И.
Ракитов – М., 1994. – 208 с.
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представляет интерес анализ, оценка качественного своеобразия
современного общества, а не спекуляции на тему возможных
последствий применения имеющихся сейчас потенциалов и
технологий. В связи с чем в изложении материала лекции
представляется продуктивным опереться на одну из признанных
работ по данной теме Ф.Уэбстера «Теории информационного
общества» (2-ое издание, 2000).
Оптимистически настроенные в отношении происходящих в
социальной среде изменений исследователи обычно называют
современные процессы революционными, «поворотным пунктом» в
социальном развитии, а нынешнюю эпоху качественно новой
ступенью общества1. Скептически сдержанные авторы говорят о
постепенном,
эволюционном,
органическом
«врастании»
информации в традиционные общественные институты, деятельность
субъектов, их культуру, идеологию, сознание при сохранении их
устойчивости. И хотя количество особенных исследовательских
позиций постоянно увеличивается, все они в той или иной степени
тяготеют либо к новизне социального, либо к преимущественной
преемственности, отсутствию принципиального изменения сущности
всей социальной структуры. Сторонниками концепции нового типа
общества являются Д.Белл, Ж.Бодрийяр, М.Постер, М.Пайор,
Ч.Сейбл,
М.Кастельс,
С.Л.Афанасьев2,
В.Л.Иноземцев3,
А.И.Уткин4, И.А.Негодаев5 и др. Консервативную позицию
выражают Г.Шиллер, М.Альетта, А.Липиц, Д.Харви, Э.Гидденс,
Ю.Хабермас, Н.Гарнем, К.Кумар. Сторонники второй традиции не
отрицают важности информации, однако не считают ее способной
изменить сложившиеся традиции и практики.
Между тем, как чаще всего бывает, проблемы начинаются из-за
неуясненности понятий, субъективного варьирования их смыслами,
т.е. собственно формально-логические. М.Олброу («Глобальная
эпоха», 1996) выделил три эпохи: средневековую, модерна и
глобальную
эпоху.
Д.Белл
различал:
доиндустриальную,
1

Достаточно содержательный обзор и анализ концепций, полемика с ними представлены в
работе Ф.Уэбстера «Теории информационного общества».
2
Афанасьев С.Л. Будущее общество. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. – 568 с.
3
Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия,
перспективы. – М.: Логос, 2000. – 304 с
4
Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. – М.: Логос, 2002. – 254 с.
5
Негодаев И.А. На путях к информационному обществу. – Ростов-на-Дону: изд-во ДГТУ,
1999. – 370 с.
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индустриальную, постиндустриальную эпохи. Д.Бернар по способу
использования знания выделял: период научной революции (17-18
вв.) – эпоха преимущественно теоретического знания; второй период
— индустриальной революции (18-19 вв.) – эпоха практических
изменений; третий (современный) период - научно-технологическая
революция — органическая связь теории и практики. Все эти
классификации проводились по разным основаниям, поэтому в
рамках темы не представляют принципиальных оппозиций.
Начнем с того, что предполагаемое или постулируемое новое
качество современного общества обозначалось исследователями
разными терминами: «постиндустриальное общество» (Д.Рисмен,
1958),
(Д.Белл,
1973,
1999),
«сетевое
общество»
или
«информационный капитализм» (М.Кастельс), «информационное
общество1» (Ё.Масуда, 1972). «посттрадиционное» (Э.Гидденс),
«технотронная эра» (З.Бжезинский2, 1970), «супериндустриальное»
(Э.Тоффлер,
1973,
2000),
общество
«постсовременности»
(постмодернизм), «постфордистское» общество, общество «эпохи
гибкой специализации». Есть и менее известные эпитеты: «научное
общество»
(М.Понятовский),
«телематическое
общество»
(Д.Мартин),
«постбуржуазное
общество»
(Дж.Л ихтхайм),
«посткапиталистическое
общество»
(Р. Дарендорф),
«постмодернистское
общество»
(А. Этциони3),
«постцивилизационное
общество»
(К. Боулдинг),
«постэкономическое общество» (Г. Кан), «постпротестантское
общество»
(С. Алстром),
«постисторическое
общество»
(Р. Сейденберг), «постнефтяное общество» (Р. Барнет).
Д.Белл применил понятие «постиндустриального общества»,
почти совпадающее с термином «информационное общество» как
чисто гипотетический конструкт. Белл начал использовать термин в
конце 1950-х годов, однако в связи с началом массовой
компьютеризации и возрождением интереса к футурологии в 1980-х
стал заменять его словами «информация» и «знание»4. Его прогноз и
1

«Сам термин «информационное общество» предположительно был введен Ю. Хаяши,
профессором Токийского технологического института».
2
Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. – М.: Издательство
«Международные отношения», 2004.- 288с. «Между двумя эпохами. Роль Америки в
технотронной эре» (1970).
3
Этциони А. От империи к сообществу. Новый подход к международным
отношениям.- Издательство Ладомир, 2004.- 342 с.
4
Д. Белл проводил различие в терминах: информация означает «обработку данных в самом
широком смысле слова», знание — «организованный набор фактов или идей,
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обоснование
необходимости
массового
распространения
информационных технологий оправдались к концу 1990-х, особенно
в связи с развитием сети Интернет. И хотя, конечно, ни один
футуролог не смог и близко предсказать изменения 90-х - реальность
оказалась намного богаче фантазии - Белл был более близок к тому,
что произошло в действительности. Две его книги «Cultural
Contradictions of Capitalism» (1976) и, разумеется, «The Coming of
Post-Industrial Society» (1973, 1999) литературное приложение к газете
— «Таймс» включила в список главных книг второй половины XX в.
Для сравнения приведем слова известного автора антиутопии
Джорджа Оруэлла («1984»): это «хорошая плохая книга», в отличие
от «просто плохих работ» Э.Тоффлера, Н.Негропонте и Д.Нэсбита.
Д.Белл, хотя и не считает постиндустриальное общество
необходимым
закономерным
результатом
предшествующего
исторического развития, однако, в качестве его фактической
эволюционной предыстории в новое и новейшее время называет
доиндустриальную и индустриальную эпохи. Белл не был
сторонником рассмотрения общества как системы (противник
органицизма, холизма) и считал, что постиндустриальное общество
возникает благодаря изменениям в социальной структуре, без
обязательного влияния на политику, экономику и культуру. При этом
он все же связывает новое постиндустриальное общество с распадом
«общей системы ценностей», возрастанием числа профессиональных
специалистов, включая политиков. Социальная сфера, по Беллу,
включает экономику, сферу занятости населения и систему
стратификации, однако не связана с политикой и культурой. Белл
анализировал общество только в одном секторе - с точки зрения
занятости населения. Самый распространенный вид труда, по его
логике, является определяющей характеристикой того или иного
общества. Преобладание занятых в сфере услуг (он различал только
три типа труда: добывающий, мануфактурный и информационный) с
необходимостью, по Беллу, ведет к возрастанию количества
информации. Как только занятых в информационном секторе
(занятость в сфере услуг) становится больше в связи с ростом
производительности труда, это должно свидетельствовать о
возникновении общества нового типа. При этом Белл открещивался
от обвинений в технологическом детерминизме.
представляющий обоснованное суждение или результат опыта, который передается через
какое-либо коммуникативное средство в некой систематической форме» (с. 168).
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Представляют
интерес
и
признаки,
характеризующие
постиндустриальное, информационное, знания) общество1:
занятость в сфере услуг (информационной деятельности)
преобладает над промышленным и сельскохозяйственным трудом
(обосновано К.Кларком и В.Фушем), который по большей части
заменяется автоматизированными роботами-производителями с
недостижимой для людей производительностью труда;
исчезновение радикальных идеологий в связи с
исчезновением экономической почвы для их существования;
информационная
«беловоротничковая»
деятельность
связана с общением с людьми и потому приносит больше
удовлетворения, чем какая-либо иная;
рост занятых в секторе услуг профессионалов с высоким
уровнем образования (более 30% с высшим образованием в каждой
возрастной категории), навыков;
предметом труда для большинства населения становится
информация (удвоение объема информации каждые пять лет);
«осевым принципом» общества становится теоретическое
знание, в связи с центральной ролью теоретического знания возникли
новые отношения между наукой и технологией, предпосылки
инноваций теперь лежат в сфере теоретических принципов» (Bell,
1973, с.20); «кардинально новое сейчас — это кодификация
теоретического знания и его ключевая роль в инновациях как в сфере
создания новых знаний, так и в сфере производства товаров и услуг»
(Bell, 1989, с.189);
профессиональное техническое обслуживание (ученые и
инженеры – ключевая группа населения) «экспансии новой
интеллигенции — в университетах, исследовательских организациях,
в сфере свободных профессий и управления»;
общество интеллектуалов опирается на прогноз и
планирование, целенаправленность и контроль, свободные от
анархии рынка и превратностей судьбы;
рост качества услуг профессионалов (врачи, преподаватели
и т.д.), которые больше не заботятся о добывании средств и не
рассматривают других людей как источник доходов;
общество ориентировано на заботу о человеке, не
рассматривает его как винтик большого механизма - «коммунитарное
1

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. –
М., 1999. – 786с
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общество», при этом оно ориентируется больше на сообщества,
нежели индивидов;
приоритет экологии над прибылью и конкуренцией;
единство права и морали, основанной на рационализации
(наследие М.Вебера);
в отличие от доиндустриального общества, основанного на
взаимодействии с природой, и индустриального общества, в котором
доминирует машинное производство, в постиндустриальном
обществе преобладает взаимодействие с преобразованной природой –
культурой и людьми;
планирование и забота о людях влекут возникновение
«нового сознания», главной ценностью которого является
общественный,
а
не
индивидуальный
интерес:
«социологизированное», или коммунитарное, сознание». «Сознание
является определяющей чертой постиндустриального общества» (с.
220).
Однако,
социологические
исследования,
подтверждая
повышение удельного веса занятых в сфере услуг по отношению к
промышленности и сельскому хозяйству, тем не менее не связывают
этот процесс с повышением производительности труда и развитием
технологий и даже более того, в ряде стран увеличение сектора услуг
сопровождалось кризисом экономики. Еще более проблематична
конвенция о том, категории каких работников относить к сфере
услуг. Автоматизация же труда в сфере услуг уже объективно
ограничена.
Разновидностью постиндустриального общества является
концепция «постфордистского» общества К.Кумара. Фордизм
предполагал систему, ориентированную на потребителя. Райх
обращает внимание на то, что к началу нового тысячелетия
«развитие, и в особенности глобализация, в последнее время
зависели не столько от ИКТ, сколько от способности человека
обрабатывать, анализировать и распространять информацию…То, что
было когда-то хорошо для американских корпораций, было хорошо и
для
Соединенных
Штатов,
поскольку
производство
концентрировалось в пределах США (и, значит, предоставляло
работу американцам), но глобализация изменила эту благоприятную
ситуацию. Сейчас уже невозможно с точностью определить границы
между национальными экономиками. Перетекание капитала и
производства достигло такой степени, что «сама мысль об
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американской экономике перестает иметь смысл» (Reich, 1991, с.8).
«Произошел поворот от массового производства к производству
товаров высокой ценности и сервису…продукция становится все
более насыщенной информацией и знанием. Например, дизайн
футболки (и соответствующий маркетинг) может обладать гораздо
большей ценностью, чем материалы, из которых она изготовлена».
Профессионалы «работают в мире постоянных лихорадочных
перемен, их главное достоинство — огромная гибкость, возможность
адаптировать свои способности к бесконечно возникающим новым
ситуациям. Информационный работник всегда способен сам себя
переобучать, он внимателен к новейшим течениям мысли в своей
области, пристально следит за колебаниями на изменчивом рынке,
переменами в общественных настроениях и всегда может
усовершенствовать продукт. Такому работнику не хочется занимать
постоянную должность в солидной корпоративной бюрократии, он
предпочитает переходить от проекта к проекту, заключая
краткосрочный консалтинговый контракт и привлекая свои
расширяющиеся сети и постоянно обновляемые знания для
эффективного выполнения своей задачи. Характерной чертой
информационного работника является переход от одного
исследовательского проекта к другому, от одного маркетингового
контракта к другому, от одной работы в масс-медиа к другой. Свою
карьеру, свой «портфолио» он делает сам, а не принимает из рук»1.
Однако и эта версия настаивает скорее на преемственности, чем на
принципиальных
изменениях.
Фундаментальные
основы
капиталистического производства и институты авторами не
пересматриваются.
Так же менее категорична, чем у Белла, позиция выдающегося
социал-демократа М.Кастельса2, который вторым после Д.Белла
удостоился признания на Западе как «крупнейший из всех живущих
ученых, которые занимаются проблемами современного общества»,
как «фигура равная К.Марксу, М.Веберу, Э.Дюркгейму». Его
основная работа в 3 томах – плод 25–летнего исследования - «The
Information
Age»
(1996,
1998).
Несмотря
на
название
«Информационная эпоха: экономика, общество и культура» в работе
нет категорической констатации возникновения информационного
1

Уэбстер Ф. Теории информационного» общества. — М.: Аспект Пресс, 2004. — 400 с. С.113.
2
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М., 2000
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общества, а сам термин «информационное общество» не имеет
эвристической значимости. Информация существовала всегда, была
важна в любом обществе, в том числе и в современном. Кастельс
использует
термины
«информационный
капитализм»
и
«информационализм», который означает «воздействие знания на
знание как основной источник производительности» (Castells, 1996, с.
17) и переход к «новой экономике». Причем оценивает он этот этап
развития традиционного капитализма как «особо безжалостная,
захватническая форма капитализма, поскольку он сочетает в себе
невероятную гибкость с глобальным присутствием (чего в
предыдущих капиталистических эпохах не наблюдалось) благодаря
сетевым связям» (Castells, 1998, с. 338). При этом «прежние
отношения продолжаются и даже расширяются» за счет развития
информационных сетей, «связывающие между собой людей,
институты и государства». Это позволяет назвать современный этап
развития капитализма «сетевым обществом», в котором
информационные сети являются «необходимой предпосылкой
будущей социальной организации». Тем самым Кастельс пытается
удержаться на «золотой середине»: и признать преемственность и
возникновение условий для нового качества. Особенностью сетевого
общества как важной предпосылки будущих структурных изменений
автор считает совокупность разнонаправленных тенденций, а не
конечное фиксируемое состояние:
тенденцию к глобализации всех процессов, интеграцию
локальных обществ;
дебюрократизация (современной чертой являются так
называемые «электронные правительства», которые пока
представляют собой большую открытость государственной
деятельности и сокращение бюрократической волокиты за счет
интерактивного общения в он-лайн режиме;
«превращение корпораций в сети»; определяющим
является «факт доступа к сетям», как ранее к телевидению;
выдавливание телевидения сетями как угроза потери общей
культуры, распространяемой TV;
возникновение нового типа личности, который не связан
долговременными обязательствами с корпорациями;
фрагментация (атомаризация) общества;
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домашний образ жизни, отсюда направленность экономики
на удовлетворение потребностей в услугах, ориентированных на
развлечение и досуг;
Интернет обладает «технологически и культурно
присущими ему свойствами интерактивности и индивидуализации»,
которые тем не менее могут привести к возникновению электронных
сообществ (то есть связи, а не разделение людей). (Оптимизм,
видимо, перенятый у Г.Рейнгольда (Rheingold, 1993), по поводу
возможности возникновения в сети «виртуального сообщества»1);
вслед за Д.Харвеем и Э.Гидденсом Кастельс постулирует в
сетевом обществе «сжатие пространства-времени» (в смысле снятия
временных ограничений: деторождение в пенсионный возраст,
удлинение фазы работоспособности, «мгновенные войны» и т.д.), что
должно привести к «вневременной культуре»: «вневременному
ментальному ландшафту» (внеисторическое мышление), гипермедиа,
системный беспорядок, отсутствие континуума;
коллективная идентичность, новые формы стратификации:
классы сменились социальными движениями («феминистские,
этнические и экологические»), «трудовая теория стоимости
замещается теорией стоимости, создаваемой информацией
(знанием)», различие теперь не в собственности, а в экспертных
знаниях – большинство людей являются информационными
работниками, «дегендеризация социальных институтов» в связи с
добровольным феминистским отказом от «половых ролей».
Традиционно
считается,
что
глашатаем
нового
информационного общества выступили японцы (Первое заявление в
1982г. профессора Зи (США, Тайвань) на конференции в Токио о
наличии в США «информационного общества» уже с конца 50-х
годов 20 века). Основанием стало число работников США в сфере
информатики. Выделение новой эпохи часто проводилось по
признаку массового распространения ее самых ярких изобретений:
как индустриальная эпоха отождествлялась с появлением технологий,
основанных на использовании парового котла, электричества,
двигателя внутреннего сгорания, так и распространение новых
средств связи, компьютеров и Интернета вполне подходило для
1

Позже (2000) Кастельс чаще использует термин «реальная виртуальность, который
сближает его с постмодернизмом, считая что «мы познаем на опыте единственную
реальность — реальность медиа» - «это система, в которой сама реальность... полностью
схвачена и погружена в виртуальные образы, в выдуманный мир, в котором внешние
отображения на экране не только сообщают о некоем опыте, но и сами становятся опытом».
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выделения информационной эпохи. Если критерием выделения эпохи
являются техника, новые технологии, господствующие в обществе, то
в принципе никакой другой количественный критерий больше не
нужен. Похожую методику определения критерия прогресса мы уже
встречали в марксизме (уровень развития производительных сил или
точнее - орудий труда), у А.Сен-Симона и О. Конта. (Концепции
особенно часто подвергаемые критике социологами). Между тем,
наиболее яркие образцы философского исследования общества, в
которых обосновывается возникновение нового качества социума –
информационного общества – (Д.Белл и М.Кастельс), вольно или
невольно, являются наследниками марксистской традиции, как бы
сами они не открещивались от такого «соседства». И, наоборот,
исследователи, которые действительно позиционируют себя
оппонентами марксизма, как правило, не признают в современном
обществе, насыщенном информацией, качественно нового этапа,
уровня развития общества.
Однако, уже были «эпохи пара», «железных дорог», «мирного (и
не только) атома», но почти не говорили о качественно новом типе
общества. Следовательно, сводить сущностные общественные
изменения к прямой зависимости от изменения технологий будет
некорректным упрощением, так как по мнению Ф.Уэбстера «это
ведет к полному отделению социальных, экономических и
политических
измерений
от
технологических
инноваций».
Технологический детерминизм, как представляется, некорректен уже
потому, что социальный заказ на те или иные исследования в 20 веке,
их финансовая поддержка исходят преимущественно из социальных
институтов, опирающихся на определенную идеологию. Так
технологии,
которые
мы
считаем
визитной
карточкой
информационной эпохи, были в подавляющем большинстве
инициированы государственными структурами для целей военного
применения, а эти цели вполне традиционны. Трудно представить,
что даже после того, как эти технологии стали всеобщим достоянием,
они изменили способ деятельности или институты их заказчика.
Скорее можно согласиться с большинством исследователей в том, что
новые технологии выражают ценности современного им общества. В
каком-то смысле, конечно, можно говорить об обратном влиянии
технологий на общество, однако, характер этого влияния нет
оснований называть доминирующим или определяющим.
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Основным критерием выделения нового качества общества чаще
всего считали экономическое и социологическое обоснование. Если
деятельность людей (количественный критерий) в сфере
информационных технологий преобладает над количеством
производителей в других сферах (сельском хозяйстве, материальном
производстве…), то можно говорить об информационном обществе
(Machlup, 1962, Porat, 1978, Jonscher, 1999). Однако, объективность
количественного показателя также не бесспорна. Субъективным, в
смысле произвольным, здесь является само основание (точнее, его
отсутствие), по которому одни сферы производства относят к
информационным, а другие – нет. Ведь, «по большому счету», трудно
вообще найти сферу человеческой деятельности, не связанную с
информацией и основанной на ней технологией. Ф.Уэбстер приводит
курьезные примеры, когда, скажем, строительство здания
университета и библиотек отнесли к информационным технологиям,
а строительство здания склада – нет. Не менее произвольным
представляется и деление на тех, кто занят «думанием» и
«деланием»1. В конце концов практика всегда является реализацией
теории, в отличии от просто физической деятельности или работы
механического автомата. Различие же по количеству людей, занятых
в сфере информационного производства (в США, Европе, Японии
более 70%) (Д.Белл, 1973, 1979) страдает теми же недостатками
(субъективной классификацией) (Perkin, 1989). «Белл утверждает, что
если среди нас так много занятых в сфере услуг, то, значит, люди
больше тратят на услуги. На первый взгляд вроде бы верно. Однако
это ошибка, и проистекает она из того, что Беллу не удалось узнать,
что же в действительности делают работающие в этом секторе. Как
мы уже видели, работа значительной части тех, кто занят в сфере
услуг, направлена на повышение эффективности производства
товаров»2.
Большое количество информации по отдельной тематике
подталкивает исследователей создавать большие исследовательские
коллективы, большая часть членов этих групп выполняет
неблагодарную роль сито. А ведь осмысливать, какая информация
полезна могут только хорошие профессионалы, что превращает
интеллектуальный труд многих специалистов в лишенный творчества
1

Уэбстер Ф. Теории информационного» общества.— М.: Аспект Пресс, 2004.— 400 с.- С.1920.
2
Уэбстер Ф. Теории информационного» общества.— М.: Аспект Пресс, 2004.— 400 с.- С.69.
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рутинный процесс, оставляя роль генератора идей лишь немногим
людям, пользующимся уже обработанной информацией. Этот аспект
говорит лишь о видоизменении традиционных форм труда. И даже
труд в информационной сфере вовсе не обязательно является
творческим и инновационным.
К более поздним основаниям выделения информационного
общества относят разновидность экономико-социологического
критерия, опирающегося на географический принцип, - связь
различных районов, территорий в информационные сети,
«информационную кольцевую магистраль» (Barren and Curnow, 1975,
Urry, 2000). Возможность работать и контролировать работу других,
не выходя из дома, дало основание предположить значительные
изменения в социальном устройстве (Mulgan, 1991), чего впрочем не
последовало, как этого в скорейшем времени ожидали аналитики.
Не менее проблематичным стало и объяснение того, что именно
авторы считают сетью, ведь почтовая, радио, телефонная и
телеграфная связь начала 20 века тоже может считаться сетью.
Культурологические основания выделять качественно новую
информационную эпоху на первый взгляд выглядят более
очевидными.
Информация
и
коммуникация
являются
отличительными чертами современного («постсовременного»)
общества в постмодернизме Ж.Бодрийяра, Р.Барта, Ж.Ф.Лиотара, Дж.Ваттимо, М.Постера. Информация для этой
традиции есть в первую очередь знаково-символическая система.
Ведя «войну» со всеми учениями сразу, а заодно с рациональностью,
истинностью,
объективностью,
реальностью,
смыслом,
постмодернисты признают культурные дискурсы, релятивизм,
«симулякры» (видимость, копии без оригинала), эклектику,
плюрализм, реконструкции и интерпретации (полисемантическое
видение). Такой подход, кроме того, что он самопротиворечив, не
обращает особого внимания на то, что все принимаемые им понятия
являются соотносимыми (относительное имеет смысл только в
отношении абсолютного и т.д.). Поскольку сами постмодернисты
выступают исключительно за бессодержательные дискурсы,
постольку их представителям не следует обижаться, что к их оценкам
относятся как к бессодержательному пустословию, слегка
завуалированному под прагматизм.
Обыденная жизнь нагружена информацией не только в случаях
использования технических устройств или современных технологий.
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Медиасредства, мода, экономика, и, конечно, образование делают
жизнь
информационно
перегруженной
и
максимально
символизированной. Этот эффект, однако, оценивается как «смерть
знака» (Ж.Бодрийяр): «Информации становится все больше, а смысла
все меньше»1. В связи с утерей устойчивости знаково-символических
форм, их противоречивости и случайности они все чаще перестают
выражать реальность помимо самих себя (симуляции). В связи с чем
Ф.Уэбстер выражает серьезные сомнения в том, что можно найти
хоть какие-то качественные критерии для выделения общества нового
типа: «трудно понять, каким образом такие сторонники
постмодернизма, как Марк Постер (1990), описывают настоящее,
характеризуя его как новый способ информации. Откуда, кроме как
из собственных ощущений, мы можем знать, что происходит
увеличение символических взаимодействий? И на основании каких
данных мы должны отделить это общество от общества, скажем,
1920-х годов, кроме увеличения различий? Как мы увидим, те, кто
отражает условия постмодерна, могут высказать немало интересных
соображений по поводу характера современной культуры, однако в
том, что касается четких дефиниций информационного общества, они
совершенно беспомощны»2. Таким образом, хотя эвристическая
ценность понятия «информационное общество» для характеристики
культуры вполне очевидна, однако, использовать его как строгое
философское или научное понятие на этом этапе Ф.Уэбстеру
представляется преждевременным. «Если стало больше информации,
то трудно понять, почему нам предлагается увидеть в этом что-то
принципиально новое»3. Иначе, с таким же успехом можно было бы
говорить на основе количественного роста об «автомобильном,
телевизионном обществах» и т.д. Однако, нельзя и отрицать, что рано
или поздно количественный рост может привести к изменению
качества, по крайней мере, диалектика это предполагает.
Т.Розак (Roszak, 1986, с.14) подчеркивает необходимость
качественного анализа информации в повседневной деятельности, так
как обыденное сознание принципиально исходит не из
количественных, а из качественных изменений. Поэтому Т.Розак
называет современные концепции «информационной болтовней»,
прикрывающей политические замыслы технократов от политики,
1

Baudrillard, 1983a, с. 95
Уэбстер Ф. Теории информационного» общества.— М.: Аспект Пресс, 2004.— 400 с.- С.30.
3
Уэбстер Ф. Теории информационного» общества.— М.: Аспект Пресс, 2004.— 400 с.- С.31.
2

23

рассматривающих общество как полигон для опытов, скрывающих
несостоятельность их планов качественного преобразования социума
за мишурой количественных показателей, к тому же вызывающих
сомнение в их объективности (Roszak, 1986, с. 19). Здесь уместна
старая шутка о том, что ученый, если его теория не соответствует
реальности, - меняет теорию. А вот политик, если его мысленная
конструкция не соответствует реальности, - пытается подогнать под
теорию реальность. Все основные принципы, на которых живет
современное общество, согласно автору, появились задолго до
сегодняшних технологий и попробуйте найти хоть один всеобщий
принцип человеческого общежития, который бы появился в связи с
возникновением какой-то информационной технологии.
В контексте социокультурного исследования складывалась и
концепция
В.С.Степина.
Автор
использовал
достаточно
распространенную схему деления социума на традиционалистское
общество и общество «модерна» - техногенную цивилизацию.
Соответственно автор выделил два типа развития. В техногенной
цивилизации, возникшей на рубеже нового времени, «решающую
роль играет постоянный поиск и применение новых технологий,
причем не только производственных технологий, обеспечивающих
экономический рост, но и технологий социального управления и
социальных коммуникаций…Динамизм техногенной цивилизации
разительно контрастирует с консервативностью традиционных
обществ, где виды деятельности, их средства и цели меняются очень
медленно, иногда воспроизводясь на протяжении веков… Инновации
и технологические новшества выступают приоритетом техногенной
культуры, они самоценны и считается, что они приведут к
улучшению качества жизни, обеспечат социальный прогресс. В
традиционалистских культурах ничего подобного не было. Там
инновации никогда не выступали как ценность, они всегда были
подчинены
традиции.
Жить
в
эпоху
перемен
для
традиционалистского типа общества считалось совсем не благом, а
наоборот… В техногенной культуре доминирует ценность
автономной и суверенной личности…человек становится личностью
именно благодаря тому, что он не привязан жестко к некоторой одной
корпоративной структуре, не сращен с ней, а может гибко строить
свои отношения с другими людьми, включаясь в разные социальные
общности и в разные традиции…Успех преобразующей
деятельности, приводящей к позитивным для человека результатам и
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социальному прогрессу, рассматривается в техногенной культуре как
обусловленный знанием законов изменения объектов. Такое
понимание органично увязывается с приоритетной ценностью науки,
которая дает знание об этих законах. Научная рациональность в этом
типе культуры выступает доминантой в системе человеческого
знания, оказывает активное воздействие на все другие его
формы…среди ценностных приоритетов техногенной культуры
можно выделить особое понимание власти и силы. Власть здесь
рассматривается не только как власть человека над человеком (это
есть и в традиционных обществах), но прежде всего - как власть над
объектами. Причем объектами, на которые направлены силовые
воздействия с целью господствовать над ними, выступают не только
природные, но и социальные объекты. Они тоже становятся
объектами технологического манипулирования… Эти ценности
выступают своеобразным геномом техногенной цивилизации, ее
культурно-генетическим кодом, в соответствии с которым она
воспроизводится и развивается»1. Аналогия с наличием носителя
наследственности в биологии и культурным кодом представляется
весьма проблематичной. Свобода человеческого сознания –
достаточно надежный гарант того, что никакие культурные привычки
не могут наподобие биологических механизмов детерминировать
человека, когда он находится в активной фазе сознания. Примером
тому хотя бы наблюдения за «людьми высокой культуры» скрытой
камерой. Не меньшим шоком послужило и стихийное бедствие в
США (Ураган «Катрина»). Американцы были убеждены в своей
свободе и цивилизованной культуре, впитываемой, что называется, с
молоком матери. И люди были очень удивлены, когда видели на
камерах видеонаблюдения, что «вытворяли» их добропорядочные
старые соседи в их отсутствие с их имуществом. А ведь совсем
недавно они были убеждены в том, что их культура и
цивилизованность подобна закону природы.
В.С.
Степин
перенес
на
культурологические
типы
характеристики,
свойственные
двум
метафизическим,
мировоззренческим установкам: космоцентризму античности и
антропоцентризму нового времени. Поскольку эти установки,
согласно автору, ведут к системному кризису всех сфер
общественной жизни, постольку систему ценностей необходимо
1
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менять и переходить к новому (третьему) типу развития, который не
тождественен «западному образцу потребительского общества».
В.С.Степин выделил две интерпретации (два возможных
сценария) нового постиндустриального общества: 1) «как особый
этап по отношению к индустриальному, но не меняющий радикально
базисных ценностей техногенной цивилизации, которые сохраняются
и пролонгируются на новом этапе. 2) Второе понимание расценивает
постиндустриальный этап как переходный период от техногенного к
новому типу цивилизационного развития и связывает его с
пересмотром ценностей предшествующей техногенной культуры»1. К
таким возможным ориентирам В.С.Степин отнес ориентацию на
согласование западных (научно-технологических и потребительских)
и восточных ценностей (окружающая среда как целостный
глобальный организм, включающий человека); синергетическая
экспликация
несиловых
ваимодействий,
«основанных
на
кооперативных эффектах» (т.е. неэффективность силовой трактовки
политики и ориентация на стратегию ненасилия (индуизм)); новая
форма интеграции истины и нравственности как «новый идеал
рационального действия».
Привлекательность возможных элементов будущего общества,
однако, говорит пока только о том, что в современном обществе их
нет, что подтверждает достаточно взвешенную позицию тех авторов,
которые не видят пока оснований говорить о принципиально новом
качестве социальной реальности, как и о революционных изменениях
в обыденном сонании.
Оппоненты концепции «информационного общества» считают
основанием такой неточности само определение информации.
Обыденное сознание, по их мнению, использует семантическое
определение информации: «передача разнообразия» (У. Эшби);
«мера сложности структур» (А. Моль); «вероятность выбора»
(Яглом); «информация имеет смысл; у нее есть предмет; это либо
сведения о ком-то или о чем-то, либо руководство к действию»2, о
том же (Woolgar, 1985, Maasoumi, 1987). «В обыденной жизни,
получая информацию или обмениваясь ею, мы в первую очередь
оцениваем ее значение и ценность: существенна ли она, точна ли,
нелепа, интересна, компетентна или полезна? Но для теории
информации, которая лежит в основе многих измерений
1
2

Интервью к 70-летию
Уэбстер Ф. Теории информационного» общества.— М.: Аспект Пресс, 2004.— 400 с.- С.34.

26

информационного взрыва, эти параметры не существенны. Эта
теория дает определение информации независимо от ее содержания,
рассматривает ее как часть физического мира вроде энергии или
материи»1.
Количественный подход классической теории информации
развивали К.Шеннон - «коммуникация и связь, в процессе которой
устраняется неопределенность»2 и У.Уивер (1949). В рамках этой
теории уместно говорить лишь о количестве информации,
измеряемом в «битах», и «определяемой как вероятности частотности
символов». Такое определение действительно было важно в
коммуникационных технологиях, нуждающихся в измерении
хранимых и передаваемых двоичных символов. В таком измерении
не возникает вопросов о смысле и качестве информации. «Чтобы
существовать, она не нуждатся в том, чтобы ее воспринимали. Чтобы
существовать, она не нуждается в том, чтобы ее понимали. Она не
требует умственных усилий для своей интерпретации. Чтобы
существовать, ей не требуется иметь смысл. Она существует»
(Stonier, 1990, с. 21), (о том же Boulding, 1966). А ведь вся культура
построена на смыслах! И исследователи, которым небезразличны
смысл и качество информации3, весьма скептично относятся к
преждевременному выделению качественно нового состояния
1
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общества, хотя и признают количественный рост информации и
связанных с ней технологий.
Еще одна традиция, которая считает фактом возникновение
нового качества социума – эпохи «информационного общества» или
точнее «общества знания», исходит не из возрастания количества
информации, а из способа использования информации. Для них
критерием выделения принципиально нового состояния общества
является
доминирующая
роль
теоретического
знания
(абстрактность, обобщенность, кодируемость). В предыдущие эпохи
приоритет был за опытом, экспериментом и здравым смыслом.
Теперь условием технологического развития является развитая
теория. (Hobsbawm, 1994, с. 525; Н.Штер (1994). Такой подход менее
популярен уже потому, что трудно поддается идентификации и
верификации: по какому критерию судить о смене приоритетов
исследователей, и главное, на чем основана прямая зависимость
качественной трансформации общества от большей опоры на
абстрактно-теоретические концепты. Согласно Н.Штеру «мы уже
находимся в «обществе знания». Понятие «знание» он употребляет в
трех смыслах: «знание содержательное (просвещенческий идеал
знания, необходимого для понимания), продуктивное (применяемое в
промышленности) и действенное (тесно связанное с производством и
включающее, например, особые приемы и оказывающее влияние на
повседневную деятельность человека)».
Знание, влияющее на повседневность, Э.Гидденс называл
«интенсифицированной рефлексивностью жизни», «когда отдельные
люди и группы людей делают выбор своей индивидуальной или
коллективной
судьбы
в
обстоятельствах
«промышленной
неопределенности». Рефлексивность здесь вопреки традиции
означает не направленность на себя, а, наоборот, «предполагает
открытость к идеям, информации и теориям, поступающим из самых
разных сфер, они рассматриваются, инкорпорируются обществом, и
на их основе принимаются решения». Свободный выбор людей
общества знания, согласно автору, может происходить только на
основе доступности и многообразия информации. Однако, критерием
нового качества общества назвать теоретическое знание сложно. И
сам автор констатировал, что «нет ничего специфически нового в
применении
"теоретического
знания"...
На
самом
деле
рациональность техники... является первичным фактором, который с
самого начала отличал индустриализм от предыдущих укладов»
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(Giddens, 1981, с. 262). «Мир интенсифицированной рефлексивности
— это мир умных людей» (Giddens, 1994, с. 7).
Оппоненты теории нового информационного общества, хотя и
признают влияние информации на общественный прогресс, однако
считают, что «информация и коммуникация — лишь основные
составляющие давно сформировавшейся и хорошо известной
капиталистической формации» (Г.Шиллер). Эту позицию в той или
иной степени разделяют неомарксисты, «постмарксисты» и
«парамарксисты» (неортодоксальные приверженцы марксистской
методологии): «П.Голдинг, Г.Мердок, Н.Гарнэм, в Нидерландах —
С.Хамелинк, во Франции — А.Маттлар, в Финляндии —
К.Норденстренг и В.Моско, Д.Сассман, С.Ивен — в Америке». Для
них технологии сами по себе нейтральны и могут служить разным
социальным интересам, ценностям, и, соответственно, могут
привести как к новому и прогрессивному, так и к усилению еще
сохраняющихся элементов прежних ценностей, традиций и даже
регрессу. А пока «вопреки мнению, что капитализм меняет свою
природу, основные императивы рыночной экономики остаются теми
же самыми, какие бы изменения ни происходили в технологической и
информационной сферах» (Schiller, 1981, с. xii). «Гораздо более
естественно предположить, что информационная революция как раз и
выполняет задачу, которую перед ней поставили эти силы: она
консолидирует капиталистические отношения и распространяет их на
новые сферы». Информационное «общество — отнюдь не благо, это
лишь форма, в которой выражается рыночная сущность капитализма.
А поэтому: то, что называется информационным обществом,
фактически не более чем производство, обработка и передача очень
большого количества данных обо всем: об индивидах и нациях, об
обществе и процессах обмена в нем, об экономике и о военном деле.
Большая часть этой информации создается с тем, чтобы
удовлетворить потребности гигантских корпораций промышленно
развитых стран в очень специальных сведениях, а также их
бюрократию и командование вооруженных сил». (Schiller, 1981, с.
25). Бескорыстный поиск нового знания даже в университетах
превратился в выполнение заказа корпораций, а ученые и инженеры
«рассматриваются теперь как предприниматели и их всячески
побуждают тесно сотрудничать с бизнесом, создавая коммерчески
выгодные продукты».
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Согласно Г.Шиллеру, «большее количество информации не
обогащает человеческую жизнь. Напротив, когда предоставление и
доступ к информации становятся платными, большинство получает
массовую информацию — то, что легко произвести, легко воспринять
и что манит своей поверхностностью. Только тогда, когда аудитория
сбита в стадо, предоставление информации становится выгодным».
Отсюда – всеобщее развлекательное содержание становится основой
СМИ. Интерес к обыденному сознанию растет прямо
пропорционально
росту
производства
товаров
широкого
потребления. Акцентирование внимания на проблемах человеческого
существования на деле оказывается лишь пропагандой определенного
стиля жизни, ключевыми категориями которого являются
«потребности» и «потребление». Слово «цинизм» заменили на слово
«реализм». Западные политологи в один голос отмечают
пропагандируемое, навязываемое тождество между гражданским
обществом и обществом потребления.
Согласие исследователей в огромной значимости информации
для современного общества не приводит к согласию не только в
теоретическом споре о принципиальной новизне общественного
бытия, но и в вопросе об изменениях в общественном сознании. Одни
исследователи убеждены в том, что общество становится
действительно профессиональным и заботливым по отношению к
гражданам, другие убеждены в усилении контроля над гражданами и
узурпации их свободы. Для одних информация несет новые
возможности для реализации свободы, для других - информационные
потоки лишь сбивают с толку, бессмысленно нагромождаются на
серверах их владельцев. Невозможность осмыслить всю
накопившуюся информацию даже по одной специальной теме
превращает ее большую часть в «помойную свалку». Нет согласия и в
оценке того, насколько доступна вся «нужная», «полезная»
информация. «От того, что кочевник использовал лошадь, а сейчас автомашину со спутниковой навигацией, ничего принципиально не
меняется… С такой логикой распространение авторучек и
элементарной грамотности должны были образовать общество,
основанное на литературе»1.
Скептическое отношение к оценке современного общества как
информационного сопровождалось возникновением теорий, которые
1

Цаплин В.С. Постиндустриализм: оправданы
исследования. 2006. №4. – С.124-130. – С.125, 128.
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ли
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попытались миновать крайние позиции. Таковой стала концепция
«политики
третьего
пути»
Э.Гидденса,
рассматривающая
практические изменения в обществе в состоянии «искусственной
неопределенности» (Giddens and Pearson, 1998). Гидденса считал, что
общество всегда было ориентировано на информацию, и то, что в
современном обществе ее стало больше и она начала рассматриваться
как особо значимый фетиш, еще не дает основание говорить о
возникновении принципиально новой социальной системы.
Современное общество для этого исследователя представляет собой
модернизацию той принципиально новой системы, которая возникла
в эпоху, называемую новым временем (17 век). Определяющей
особенностью современного (посттрадиционного) общества, согласно
теории рефлексивной модернизации, является возрастающая
организация (плановость и отслеживание) социальной жизни и
одновременно скепсис и рефлексия. (Хотя при этом общество
совершенно необязательно становится тотально управляемым в силу
противоречивости тенденций). Противоречивость такого сочетания
выражается в том, что, одной стороны, мы повышаем контроль за
собственной жизнью и в этом смысле становимся более свободными;
с другой стороны, мы все менее чувствуем себя уверенными в
правильности выбранного решения в ситуации отсутствия твердых
критериев.
Этот парадоксальный вывод Гидденса на самом деле является
воспроизведением основной проблемы, стоявшей перед философией
нового времени. Эту проблему называли в 17 веке проблемой
субстанции – поиском единого основания бытия и познания. Когда в
сознании людей той эпохи были серьезно поколеблены истины
Откровения, когда человек обрел свободу самостоятельно принимать
решение по поводу того, что считать истинным, у него возникла
другая проблема – какие основания считать достоверными. У
свободы оказалась обратная сторона – отсутствие критерия. Если
истины Святого Писания в какой-то степени гарантировали
отсутствие теоретических проблем, то оказавшись наедине с самим
собой человек погрузился в ситуацию постоянной неопределенности
и скепсиса. Если в 17 веке эта проблема первоначально была
исключительно гносеологической, то Э.Гидденс переносит ее на
обыденное сознание, повседневное практическое поведение, с той
лишь разницей, что вера в неограниченные возможности метода методологизм трансформировалась в веру в неограниченные
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возможности технологий - технологизм. Такая оценка современного
состояния общественного, обыденного сознания является серьезным
философским заявлением, принципиально расходящимся с
господствующими
метафизическими
представлениями
о
неклассическом характере современного мышления. Гидденс по сути
провозглашает
продолжение
классической
новоевропейской
парадигмы в современном обыденном сознании, что требует
внимательного анализа. Заявление этого мыслителя звучит гораздо
более революционно (учитывая устоявшуюся традицию называть
современную парадигму неклассической и постнеклассической), чем
отрицание или признание информационного качества общества, и не
может быть оставлено без внимания.
В заключении хотелось бы обратить внимание на
эвристическую перспективу, вытекающую из того или иного
теоретического решения вопроса о качественном своеобразии
современного общества или его эволюционной преемственности
(Фактическая сторона самоочевидна). Аргумент в пользу того, что
этот вопрос не праздный и от его решения зависят важные следствия,
приводит Ф.Уэбстер «Так легко убедить людей, что они ничего
больше не могут изменить, а должны вести себя так, чтобы лучше
приспособиться к реалиям новой эпохи. Напротив, если мы будем
выявлять, что было раньше и как возникли новые реалии, и при этом
сделаем акцент на преемственность, то у нас появится надежда: что
было сделано руками человека, то может быть этими руками и
исправлено»1. Технологический детерминизм и даже фетишизм
является самой распространенной формой упрощения социальных
отношений, в которых ключевую роль играет общественное сознание
с его ценностями. Технократы «ключ изменениям пытаются найти
вне социальных связей, сначала упорно изолируя технологию от
общества (т.е. от сферы оценок и мнений), а потом вводя ее снова, но
уже как автономную силу, приводящую к изменениям в обществе.
Поэтому неудивительно, что те, кто предвидит такие решительные,
но асоциальные «революции информационных технологий» или
радикальные сдвиги в производительности труда, так легко

1

Уэбстер Ф. Теории информационного» общества.— М.: Аспект Пресс, 2004.— 400 с.С.366.
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поддаются соблазну считать, что влияние ожидаемых изменений
кардинальным образом изменяет лицо общества»1.
ЛЕКЦИЯ 2.
Экзистенциальное влияние на обыденное сознание
современного общества и методологическая возможность его
учета
В общепризнанных условиях изменчивости, неопределенности
социальных процессов в современном обществе логично было бы
предположить, что нормально существовать в этом обществе сможет
личность, которая обладает соответствующими качествами: умением
быстро приспосабливаться к окружающей ситуации, не связанная
стереотипами. Соответственно ценности обыденного сознания
должны
радикально
измениться.
Конформизм
вместо
принципиальности, профессиональная универсальность вместо
глубокой узкой специализации. И на практике действительно
значительных успехов добились в первую очередь люди «без хребта»,
способные подстроиться под любую ситуацию или идеологию.
Однако, большая часть людей, из анализа ментальности которых мы
только и сможем зафиксировать изменения в общественном
сознании, почему-то продолжает опираться на традиционные
ценности и приоритеты. Приспособленец, человек с «плавающей»
шкалой ценностей, так и не стал образцом для подражания или
идеалом при всем старании СМИ. Однако, даже такая
распространенная тенденция в человеке как конформизм, которая
казалась многим не имеющей предела, уже сейчас существенно
пересмотрена в социологии, политологии и психологии. Выводы
психологов говорят о том, что «обработка сознания» затрагивает
лишь внешнюю сторону психики. «А внутренняя основа
конформиста оказалась затухающей, пассивной и бесперспективной
даже для манипуляций»2. Эффект достигается только с активно
работающим сознанием. Но его можно лишь кратковременно
1

Уэбстер Ф. Теории информационного» общества.— М.: Аспект Пресс, 2004.— 400 с.С.372.
2
Грехнев В.С. Проблема человека в социальной философии // Социальная философия.
Учебник. - Под редакцией И.А. Гобозова. - М.., 2003. - 528 с.- C.302-325.

33

обмануть, что приносит лишь локальный и столь же
кратковременный эффект.
Возможно современные требования, которые хочет предъявить
человеку бизнес опираются не на одно желание или нежелание им
соответствовать. Большие объемы информации действительно
предполагают людей, которые смогут их быстро осваивать. И такие
люди были всегда, но вопрос в том, насколько это требование
применимо к обыденному сознанию большинства людей. Правомерен
и другой вопрос: откуда исходят эти новые требования: из
сложившейся в обществе практики восприятия реальности,
изменения жизни и сознания членов социума или из проектов
аналитиков транснациональных корпораций.
Подобные призывы изменить себя, сделать реальность лучше,
«соответствующей времени», «объективной реальности» вовсе не
новы. Проблема в том, по какому критерию определять эту самую
«объективность». Философская традиция в этом вопросе имела
разные рекомендации: исходить из должного или из сущего.
Просвещенческий идеал «разумного переустройства мира» имеет
один недостаток – отсутствие критерия. Традиция же сущего
предполагает обратный процесс: сначала изменения происходят в
общественном обыденном сознании (и тогда действительно можно
говорить об их объективности, так как никто в отдельности не
руководил этим процессом), и лишь затем они выражаются в
концентрированном виде в концепциях теоретиков, ученых,
философов, политиков. Если же мы слышим призывы
соответствовать тому, каким должно быть сознание и жизнь людей
(разумеется, ради их же пользы), то говорить о новом качестве
общества пока преждевременно, хотя бы потому, что обыденное
сознание – неотъемлемый атрибут общества. Воспользуемся советом
К.Маркса: «Необходимо взглянуть на современное общество исходя
не из возможностей, а из действительности» (Нищета философии,
1847).
Философия выступает концентрированным выражением
обыденного сознания, культуры эпохи (К.Маркс, Г.Гегель,
М.Хайдеггер). Философия, по словам раннего Э.Гуссерля, проясняет
смысл предмета, «затемненный мнениями, словами и оценками».
Если определенные идеи действительно «витают в умах» как ответ на
определенную потребность эпохи, «социальный заказ», то
неминуемым следствием этого должно быть, во-первых,
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«определенный параллелизм», «синхронность»1 идей, открытий (в
науке таких примеров бесчисленно: взять хотя бы споры об авторстве
теории дифференциальных и интегральных исчислений Г.Лейбница
и И.Ньютона). Если это так, то проблематичной оказывается версия
о «несвоевременных», «опережающих свое время» идеях, как,
впрочем, и уместность говорить в рамках философии о прогнозах2,
обладающих в тактическом плане сколько-нибудь всеобщим и
необходимым характером. Отсюда, в какой-то степени можно
говорить об утрате уникальности личности исследователя. (В том
смысле, что без конкретного автора не будет и конкретной идеи).
Если идея «назрела» в общественном сознании, то она будет рано или
поздно выражена одним из аналитиков. Особенной оказывается
только форма выражения идеи.
Понятие экзистенциального очень многозначно. Экзистенция,
по С.Кьеркегору – «бытие-между», «заброшенность» в ситуацию,
промежуточность человеческого бытия, зависимость от иного,
выходящего за пределы человеческого - трансценденции. Без
стремления к трансценденции в акте веры человек поглощается
повседневностью, теряя себя. Общее в понимании экзистенции еще и
то, что она принципиально непознаваема и может только
переживаться в «пограничных ситуациях». В курсе лекций
«Метафизика немецкого идеализма» М.Хайдеггер объясняет понятие
«экзистенция» в сравнении с его употреблением в экзистенциализме
и позицией Шеллинга. Только в этой работе найдем минимум
четыре смысла термина «экзистенция». В латинской традиции
экзистенция как существование любого сущего, которое соотносится
с сущностью (в аристотелевской традиции «чтойностью») –
эссенцией. Здесь сущность существует, экзистенция подчинена ей.
В философии немецкого экзистенциализма (К.Ясперс) значение
термина меняется: ««экзистенция» именует человека в его
самобытии»,
«самосущую
самость
человека»,
подлинное
существование человека, согласно С.Кьеркегору, - «быть в истине»1

«Примером подобной параллели может служить сравнительный анализ таких известных
подходов, как феноменологическая редукция Э. Гуссерля и экзистенциальная диалектика
Н. Бердяева». Силантьева М.В. Современная философия как феномен культуры:
исследовательские традиции и новации. Материалы научной конференции. Серия
“Symposium”, выпуск 7. СПб.: СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001.
2
Позиция, пропагандируемая В.С.Степиным: «Философия может сочинить такое, что
является чуждым обыденному сознанию данной исторической эпохи, она выходит за рамки
этого обыденного сознания». Интервью к 70-летию.
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проявляется в «бытии христианина», в его субъективности,
«проникать сознанием в собственную экзистенцию» как синтез
конечного и бесконечного, временного и вечного, противостоять
системе. То есть не просто существовать, а существовать в
действительности, в ответственности, как «синтетическое духовное
единство», разумно. М.Хайдеггер мыслил себя вне традиции
экзистенциальной философии. И хотя его «экзистенция» так же
относится к человеку, она не является субъективностью. Хайдеггер
опирается на замеченное Шеллингом различие: «Натурфилософия
нашего времени впервые установила в науке различие между
сущностью, поскольку она существует, и сущностью, поскольку она
есть лишь основа существования».1 Экзистенция Шеллинга
подразумевает любое сущее, а не только человека, хотя абсолютное
совпадение основы и существования только в Боге. Здесь экзистенция
– самопредставление, самообнаружение себя, хотя и через творение –
человека, обладающего свободной волей. По Хайдеггеру, в отличие
от Бога, в человеке основа и экзистенция не совпадают, поэтому и
отсутствует гармония. Пытаясь завладеть основой, человек
распространяет свою экзистенцию на все сущее, сознавая это или нет,
стремится стать Богом. Вопрос решается как исключительно
этический. Отсюда Хайдеггер делает вывод: «суть человека в том, что
он независим — как дух; но одновременно зависим от независимого в
нем — от основы».
Со ссылкой на И.Канта М.Хайдеггер называет призванием и
«делом философов» исследовать «тайные суждения обыденного
разума»2. Философия (подобно разуму у Канта, который выходит за
рамки познавательных способностей) принципиально не может
подступиться к бытию. Единственная форма, в которой может быть
доступно бытие, согласно Хайдеггеру, называется экзистенцией.
Смутное, усредненное понимание бытия дает повседневность, так как
именно в ней проявляется неопределенность. Экзистенциальное
(собственное) бытие не раскрывает смысл бытия положительно, но
зато дает отрицательное определение – то, чем бытие не является.
Экзистенция, согласно Хайдеггеру, «вперед себя бытие», «само
бытие, к которому Dasein так или иначе может себя относить и всегда
каким-либо образом относит». «Dasein всегда понимает себя самое из
1

Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2 томах. Том 2. М.: Мысль, 1989. С. 107. Ранее о том же в
«Изложении системы философии».
2
Хайдеггер М. Бытие и время. СПб.: Наука, 2002.-451с.-С.4.
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своей экзистенции, возможности самого себя быть самим собой или
не самим собой». «Экзистенция субъекта» определяется
способностью формировать собственную сущность или творить
судьбу, всегда выходя за свои пределы. Этот контекст очень важен,
так как именно он стал девизом популярного течения середины 20
века - экзистенциализма. То же, что предлагается в качестве
современного описания экзистенциальных проблем, либо всегда
входило в содержание философских исследований, независимо от
философской традиции, либо заслуженно исключалось из
философского контекста как относящееся к особенной, специальной,
психологической
проблематике.
Экзистенциализм
же
как
философское направление исчерпал себя не потому, что людей
перестали волновать жизненноважные проблемы, а потому, что не
предложил всеобщего способа их решений, как и не смог
принципиально преодолеть классическую парадигму, заменив ее
субъективизмом и психологизмом. Экзистенциализм возник как
философия тотального кризиса западных государств, с преодолением
последнего потерял и соответствующую почву. Современные же
работы на эту тему выглядят скорее как сетования, заклинания, как на
заигранной пластинке повторы о том, что нужно, важно, необходимо
решить, преодолеть, учесть и т.д.
По поводу образа жизни, способа существования (как иногда
воспринимают термин «экзистенция») человека в современную эпоху
представляется необходимым отметить, что речь идет скорее не о
самом образе жизни, а о способе его восприятия и интерпретации в
общественном сознании. Проблему составляют не факты
современных отношений, а их оценка в рамках определенных
теоретических конструкций. Поэтому так часто употребляемая
ссылка, особенно представителей марксистской традиции, на
«объективность» (как вне и независимо от сознания свершающихся)
процессов, условий, причин более точно было бы назвать
интерпретациями, которые по определению принадлежат субъектам.
К таковым интерпретациям следует отнести и пессимистическую
оценку реальности теоретиков так называемой франкфуртской школы
неомарксизма Ю.Хабермаса, Т.Адорно, М.Хоркхаймера и др.
Согласно их позиции капитализм сейчас реализуется в более
изощренных формах, а «самодеятельность индивида сведена к
минимуму, крайне ограничены возможности критической мысли», а
то, о чем больше всего заявляют как о росте значения информации, на
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деле содержит в себе крайне мало информации и представляет собой
лишь раздуваемый СМИ миф. Информационные технологии
действительно эффективны, но по большей части для обработки
массового общественного мнения в нужном направлении (как
знаменитые технологии их самого яркого представителя
Э.Бернайса).
Однако словосочетание «управление обыденным, общественным
сознанием»
представляется
уже
мифологизированным,
метафорическим термином. Авторы его употребляющие все же
большей частью преувеличивают по тем или иным причинам, чем
действительно управляют. Уже развенчание только этого тезиса
заслуживало бы отдельного внимания. Сомнительным вообще
является правомерность употребления термина «управление» в
отношении людей, находящихся в активной фазе сознания.
Управлять, т.е. причинно, с необходимостью обуславливать
деятельность человека можно только в том случае, если сама эта
деятельность по своей природе полностью детерминирована
законами природы. Подсознательная деятельность или состояние
измененного сознания действительно не являются контролируемыми
волей их носителя. Следовательно, в указанных и подобных им
состояниях действительно природную необходимость можно
использовать в своих интересах извне. Однако, человек находящийся
в состоянии бодрствующего сознания, обладающий единством
самосознания – Я, является свободно самоопределяющейся
личностью, независимо от того, хочет он этого или нет. В этом и
состоит природа его способности самосознания. Поэтому, когда
бодрствующий человек выполняет чью-то волю, понимая это (а не
будучи введенным в заблуждение) он делает это как свободное
существо, т.е. сам решает выполнять ему эту чужую волю или нет,
т.е. переносит содержание чужой воли в собственное практическое
сознание. И пока он в состоянии активного самосознания - никто не
может принять за него решение, никто не может «вставить в его
голову» свои мысли, если сам он их не приемлет. Даже если выбор
невелик и на кону жизнь – последнее слово остается за свободным
самосознанием – подчиниться или умереть.
Отсюда, когда говорят о манипулировании, управлении
сознанием1, то речь идет либо об обыкновенном или изощренном
1

Теоретиком этой концепции считается основатель теории связи с общественностью
Э.Бернайс (Bernays, 1955).
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обмане, либо о воздействии на неосознаваемые инструменты
психики, т.е. о природном, физическом воздействии на природный
пласт психики, не отягощенной сознанием. Авторитетным критиком
пропаганды и манипулирования общественным мнением считается
Ю.Хабермас, который оценивал применение подобных технологий
как свидетельство отказа «от идеи информированного и рационально
рассуждающего общества в сторону подтасовок и технологий пиара».
В любом случае, это уже несанкционированное вмешательство в
природную составляющую человека, т.е. в некотором смысле
физическое насилие. Поэтому управление людьми есть в прямом
смысле или насилие, или обман. Сознательное существо
самоуправляется. То же самое и в отношении технологий воздействия
на общественное мнение. Чем более природен человек, чем менее он
способен противостоять внешнему, тем легче он может быть
обманут, но его решение в любом случае будет представлено как
свободное решение. Так что о какой бы технологии в отношении
сознания мы не говорили, речь идет либо о насилии психики
(несанкционированном вмешательстве), либо об умышленном
введении в заблуждение. Убеждение человека построено всегда на
полноте и правдивости информации, но тогда технология становится
внешним процессом, внешней формой и не может никем управлять.
Управление войсками, производством, государством и т.д. есть лишь
метафоры, более точный смысл которых в том, что определенное
лицо сообщает другим лицам информацию, которую они
сознательно, на основе собственного решения соглашаются
выполнять. «Короля делает свита».
Соответствие сознания с реальностью произойдет только в том
случае, если сознание будет ориентироваться как на определяющую
ее существование цель – потребление. Если же нет, то каковы бы не
были технологии, они так и останутся инструментом. Кроме того
неясно, стали ли многие байты информации чьим-то знанием или
надолго легли мертвым грузом на носителях. Нужное знание найти в
море информации труднее. Множество возможностей еще не
является действительностью.
Соглашаясь с позицией тех исследователей, которые говорят о
преждевременности выводов и даже прогнозов о революционном
характере изменений во всех структурных общественных элементах,
представляется, что все же можно говорить о намечающихся
тенденциях, и особенностях переживания происходящих перемен в
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общественном сознании. Такие перемены в нформационно развитых
обществах коснулись как личности (проблемы идентификации и
самоидентификаци,
«фрагментации
идентичности»,
утрата
стабильности), так и семью «(социологи любят называть это
«семьями по выбору», включая сюда гомосексуальные и лесбийские
отношения, сожительство и повторные браки) и на отношении
родителей к детям: возросло беспокойство родителей по поводу
воспитания своих чад (и пасынков, что становится все более
обычным). Стражи морали сколь угодно могут кричать «назад, к
основам», но мало кто верит, что легко побороть городскую
преступность или возродить семью по типу «пока смерть не разлучит
нас», если дети уже выросли»1. Прогресс в технике не приводит
автоматически к моральному прогрессу, а иногда оказывается
регрессом2.
«Обществом
всегда
«управляет»
исторически
3
определенный способ мышления» .
Непосредственно не определяя изменения в сознании,
информационные технологии все же создают плодотворную почву
для того, чтобы обыденное сознание формировалось в нужном
направлении. Телевидение, включая кабельное, Интернет и печатные
СМИ создают условия для усвоения определенных штампов и мифов,
которыми пользуется обыденное сознание в своей повседневной
жизни, способствуют формированию навыков некритического
восприятия, ценностей и преимуществ потребительского образа
жизни (консюмеризм)4, пропагандируя простейшие формы
мышления: созерцание и представление. Другой почвой, которую
формируют эти технологии, это выработка привычки принимать
решение без обсуждения в общественных группах и при этом
тотальная зависимость от товаров и услуг, производимых обществом,
а не самим индивидом. Противоречие между общественной
зависимостью (чего стоит одно только кратковременное отключение
электричества) и при этом индивидуальной разобщенностью сидящих
у персональных экранов потребителей (ПК и TV), часто

1

Уэбстер Ф. Теории информационного» общества.— М.: Аспект Пресс, 2004.— 400 с.- С.82,
111.
2
Степин В.С. Философия и эпоха цивилизационных перемен//Вопросы философии. 2006.
№2.- С.16-26.
3
Оруджев З.М. Способ мышления эпохи и принцип априоризма//Вопросы философии. 2006.
№5. – С.23.
4
От лаг. consumo — потребляю.
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приобретающих
устойчивую
привычку
к
эскапизму1,
воспроизводится неосознанно и захватывает все больше сфер
деятельности. Частичное преодоление этого противоречия за счет
общения в интерактивном пространстве не является полноценной
заменой живого общения богатого невербальными средствами
передачи смысла. Общественные отношения, конечно, сохраняются,
но само тело общества, представленное живыми людьми, все более
становится только предполагаемым, мыслимым, представляемым.
Поэтому уже в этом смысле говорить об отсутствии новых качеств
общества не приходится. Тем более в задачу исследования не входит
оценка полезности или вреда этих изменений для общества и
личности. Скорее всего, в этом вопросе однозначного ответа нет.
Другое дело, каковы изменения произошли в связи с восприятием
этих изменений обыденным сознанием человека и можно ли вообще
говорить о существенном изменении повседневного сознания в связи
с зафиксированными информационными инновациями.
Разумеется, трудно представить себе работника физического
труда в индустриальную эпоху, который после работы занимается
развитием своего интеллекта, эстетическим и нравственным
совершенствованием. Однако, не менее проблематично представить
себе, что ситуация изменится, если человек весь день эксплуатировал
свои мозговые ресурсы. Это как вопрос в старом анекдоте: кто скорее
пойдет мыться под душем: человек грязный или чистый? Оба
привыкли к своему основному состоянию, но у первого мотивации
больше.
Одно из самых распространенных в 20 веке основание для
пересмотра методологии анализа социально-философских проблем и
оценки их статуса содержалось в смене приоритетов исследования.
Классичесская традиция философского анализа опиралась на поиск
сущностей, субстанций, неизменной природы, которая проявлялась в
несовершенных
конечных
вещах.
Обнаруживаемые
«на
поверхности», в опыте явления рассматривались как искаженные
копии. Соответственно, познание в том и состояло, чтобы за
видимостью вскрыть подлинную внутреннюю сущность. В
постклассический этап философствования уже стали мыслить сущее
в качестве процесса всеобщего становления, изменения, в терминах
функциональности,
ценности
и
культурной
уникальности,
1

От англ.escape — бежать, спастись— стремление личности уйти от действительности в мир
иллюзий.
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преобразования некогда постоянной природы в соответствии с
собственными представлениями субъекта. Нельзя сказать, что
неизменное и устойчивое совсем перестало интересовать
исследователей,
однако
выделение
методологической,
прагматической, функциональной проблематики стало общим
местом.
В этой смене гносеологических установок и находят основание
для исследования обыденного сознания через анализ структур
повседневности многие современные культурологи и философы.
««Научная картина реальности» кажется значительней, чем сама
реальность,
исполненная
случайностей,
несовершенства,
многообразной чувственной конкретики. Это представление восходит
к классическому рационализму, полагавшему, что за смутностью и
неверностью повседневности можно и нужна усмотреть твердый
каркас логических законов, онтологический «становой хребет»
текучего
эмпирического
процесса.
Однако,
философские
исследования конца XIX — начала XX века показали, что даже
совершенные и строгие логико-теоретические построения — не
выражение сущности мира «как она есть», а лишь наш
познавательный инструментарий, важнейшие черты которого
складываются в повседневной жизни людей, в области обыденных
представлений и переживаний, состояний и установок сознания.
«Мир теории» — лишь часть нашей повседневности, вырастающий
из нее и становящийся ее собственной составной.. Повседневность,
—
источник
и
вместилище
любых
других
вариантов
реальности…Являясь синкретическим процессом, включающим в
себя существование всех иных известных человеку «миров»,
повседневная жизнь представляет собой единый универсум,
обладающий своими собственными внутренними законами и
характеристиками»1.
Здесь только представляется уместным заметить, что известные
человеку «миры» являются чаще всего его особенными
психологическими восприятиями и переживаниями той или иной
реальности, т.е. по определению не являются всеобщими и относятся
«по ведомству» изучения психологии. «Философ превращает
универсалии культуры в абстрактные объекты, в понятия, где часто
исчезает вся полнота эмоциональных переживаний мира, а упор
1
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делается, скорее, на структуру понимания и осмысления
мира…Поскольку
философские
категории
схематизируют
универсалии культуры, они никогда не передадут всю полноту
смыслов, связанных с переживаниями людей. Они - понятия,
теоретические конструкты, и философия начинает оперировать с
ними как с особыми объектами, изучать их свойства, связи,
отношения»1. Сейчас, действительно, популярными становятся
междисциплинарные исследования, что предполагает «перенесение»
методов, понятийного аппарата одних дисциплин на другие. Однако,
эффективность такого сотрудничества очевидна только в сфере
специальных,
экспериментальных
наук.
Одно
особенное
действительно может согласовываться с другим особенным.
Сомнительным является другое, что из суммы особенного можно
получить всеобщее, что в философии вообще допустимо внешним
образом соединять метод и содержание, «подгонять» философское
содержание под методологический аппарат естествознания. Такой
соблазн наблюдался в работах исследователей 20 века регулярно2. В
ряде случаев это приводило к превращению философского
исследования в идеологию, популяризацию и пропаганду
естественнонаучных
достижений
и
почти
всегда
к
«паразитированию» на достижениях опытных наук. Не осмысление
собственных оснований той или иной науки, а «мудрствование» по
поводу того, как эти открытия и исследования могли бы быть
применены, с каким содержанием их можно соединить и какая
потенциальная польза могла бы быть из них получена стали для
многих «философов» способом «бытия» в мире науки. Разумеется,
указанный вид деятельности имеет «право» на существование и
может быть в ряде случаев полезен, сомнение вызывает лишь то, по
какому праву он называется философией. Поэтому, представляется,
что использование в философии психологических и иных терминов и
заимствований должно быть эвристически оправдано, функционально
объяснено и удержано в его предметной инаковости.
«Это прежде всего интерсубъективность. Повседневность
выступает как действительность, возникающая и формирующаяся
лишь в общении, в постоянно возобновляемом контакте людей. Ее
1
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ведущие составные не «предметы» и «процессы» сами по себе, а
человеческие смыслы… Обыденная действительность сплошь
соткана из значений, которые мы придаем вещам и отношениям…
Потому
главной
проблемой
межличностного
общения,
развертывающегося в пласте повседневности, оказывается проблема
понимания. Интерпретативный характер повседневности создает ее
сложную
внутреннюю
структуру,
порождает
множество
разномасштабных «реальностей», переплетающихся, борющихся и
взаимно дополняющих друг друга…это единый функционирующий
организм. Ее смысловое целое внутри себя упорядочено, существует
ряд
устойчивых,
общепринятых,
ведущих
интерпретаций,
позволяощих в конечном счете говорить о типе культуры, единой
ментальности и т. д. В основе всех смысловых флуктуаций лежит
некоторое количество инвариантов, определяющих актуальное
отношение большинства членов общества к природе, к
потустороннему, к задачам и возможностям их собственной жизни, к
труду, семье, справедливости и т.д. Эти инварианты имеют
предписывающий характер, подобно парадигме в научном знании, и
создают у людей некое общее мировоззрение и сходную в основных
чертах картину мира»1. Повседневность таким образом описывается
как синкретическое единство общественного сознания, социальной
психологии и культурных кодов.
Приводимая позиция относится к самой распространенной
отечественной традиции противопоставления обыденного и научнотеоретического сознания. В рамках такого подхода с обыденным
сознанием прочно связывается определенная феноменология.
«1) Обыденный мир — мир прагматический. Живя в повседневности
(а не в грезах и не на теоретических высотах), люди заботятся о
собственном выживании, о качестве жизни, о сохранении своего
«неорганического тела» — окружающей социальной предметности.
Они заняты целедостижением, связанным с межчеловеческими
отношениями: приобщением к социальному статусу, дружбе, любви,
признанию. Здесь же решаются задачи практической самореализации
в различных сферах деятельности. Именно поэтому, живя
повседневной жизнью, человек ищет и находит устоявшиеся рецепты
поведения, кратчайшим путем приводящие его к искомой цели.
Причем цели могут быть самые разные, вплоть до цели освобождения
1
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от желаний и потребностей. 2) Рецептурность, стандартность —
важнейшие
черты
обыденного
сознания,
свойственного
повседневности. Обыденное сознание, к которому причастен каждый
из нас, будь он академик или дворник,— всепроникающий,
конститутивный момент повседневного мира (приписывание
значений и смыслов — собственная и прямая функция сознания)…
3) Прежде всего, обыденное сознание включает великое множество
представлений, принимаемых человеком на веру (если пытаться
проверять
каждое
констатирующее
или
предписывающее
представление, с которым мы сталкиваемся в быту и деятельности, то
никогда не сдвинешься с места)… 4) Обыденное сознание строится
по принципу «вокруг субъекта», этим оно в корне отлично от научнотеоретического познания, желающего получить представление об
объекте и вообще рассмотреть любое явление действительности как
объект. 5) Нормы и ценности, рецепты и предписывающие формулы,
призывы и запреты — все это арсенал обыденного сознания,
«обслуживающего» человеческую практику… 6) Та составная
(ракурс) обыденного сознания, которая именуется здравым смыслом,
позволяет нам правильно оценивать меняющуюся ситуацию,
приспосабливать свое поведение к обстоятельствам, блюсти свой
человеческий интерес во всех перипетиях жизненного процесса. Он
выражает одновременно логику предмета, логику целедостижения и
своеобразную логику социальных норм. 7) Наконец, обыденное
сознание не сводится только к компоненте «знания». Пронизанный
обыденными представлениями повседневный мир — это мир
переживания. «Эмоции», «чувства», «высшие чувства», «страсти»,
«состояния», «эмоциональный тон», «переживания», «радость»,
«спокойствие»,
«гнев»,
«страх»,
«грусть»,
«удивление»,
«восхищение» — вот названная наугад малая часть понятий и
терминов, которыми пользуется психология и философия для
описания повседневного мира как мира переживания… Социологифеноменологи выделяют иные его важные черты: наличие «базисного
знания», системы релевантностей, «фоновые-ожидания», без которых
невозможны согласованные действия индивидов. Однако у
социологов свои задачи»1.
Стоит все же повнимательнее отнестись к названным
исследователем предикатам. Практицизм и целеустремленность,
1
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конституитивный характер обыденного сознания, очевидности,
принимаемые на веру, направленность на субъект, нормы и
ограничения, элемент здравого смысла и эмоции вовсе не являются
монопольно
принадлежащими
обыденному
сознанию
в
противоположность научно-теоретическому. Как, впрочем, и
наоборот, традиционно относимые к теоретическому сознанию
логика, аргументируемость, систематичность, аналитичность и т.д.
нельзя элиминировать из обыденного сознания. Возможно, все дело
в том, что обыденное сознание не с тем сравнивают. И автор
приведенной
цитаты
наталкивается
на
действительно
противоположную форму или стратегию сознания. «Невозможно
одновременно переживать и рефлексировать над собственным
чувством, так как рефлексия прерывает переживание и делает его
неким «предметом анализа», находящимся в прошлом, за пределами
актуального момента… Все виды ценностных отношений даны
прежде всего в форме переживаний, т.е. существуют как неразрывные
эмоционально-ценностные синтезы»1. И хотя вызывает сомнение, что
рефлексия не может одновременно сопровождаться эмоциями (сфера
психики, и сфера сознания детерминируются по-разному. Это значит,
что они не находятся в контрадикторной исключительности), как и
сомнительно, что рефлексия не может содержать аксиологического
момента, тем не менее, мысль автора, хоть и вскользь, коснулась
действительно
принципиального
момента
различия
–
противоположности обыденного и рефлексивного в сознании. Забегая
вперед, отметим, что нам не удалось провести полного тождества
между рефлексивным и теоретическим, так как само раличие на
теоретическое и практическое есть частный случай рефлексии).
«Особое место в изучении повседневной реальности занимает
философия. В отличие от социальных наук и культурологии она не
претендует на максимальную объективность, не стремится вырваться
полностью за рамки установок повседневного сознания, а создает
свою версию, или, вернее, свои разнообразные версии, модели того
человеческого мира, в котором мы живем… Философ не ограничен
рассмотрением конкретного периода истории, локальной культурой
или узким пластом значений, которые он взялся изучать. Поле его
творческого, поиска — вся история, культура… Философский текст
принципиально открыт для полемики, в нем больше вопросов, чем
1
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ответов, больше загадок, чем разгадок… Что же именно привлекает
философию эмпирическом повседневном мире? Думается, это прежде
всего проблемы, которые принято называть экзистенциальными, ибо
они тесно связаны с переживанием человеком собственного
пребывания в мире, своего бытийствования. «Как жить? зачем жить?
стоит ли вообще жить? существует ли, другая жизнь, ждущая нас
после
смерти?
что
значит,
жить
счастливо?
Именно
экзистенциальные проблемы, повседневно решаемые людьми на
уровне обыденного сознания и живого переживания, становятся в
философии предметом специальной рефлексии, профессионального»
размышления… Во-первых, сам «набор» установок обыденного
сознания включает множество противоречащих друг другу
утверждений, ставя индивида перед необходимостью выбора той или
иной «максимы» в конкретной ситуации. Во-вторых, жизнь,
развиваясь и меняясь, создает новые ситуации, не предусмотренные
существующей житейской мудростью. Это особенно характерно для
переломных эпох, когда старые ценности и культурные установления
рушатся, создавая нормативно-ценностный хаос, а новые только
вызревают в подспудных глубинах массового сознания. В-третьих,
каковы бы ни были морально-психологические «выходы»,
предлагаемые обществом индивиду для разрешения экстремальных
ситуаций, он не может принять их без собственного личного
прочувствования и осмысления» 1.
К спектру экзистенциальных проблем Е.В. ЗолотухинаАболина относит:
1) «сама жизнь, ее онтологическая укоренённость в других
измерениях действительности, выходящих за рамки повседневного
мира (Вселенная, Бог, Потустороннее). Жизнь, которая складывается
как некая судьба, путь, предполагающий вопрос о соотношении в
этой судьбе моментов неизбежности, случайности и свободного
выбора самого человека. Жизнь, которая проходит фазы детства,
юности, зрелости и старости, всякий раз принося человеку новые
радости и печали».
2) «Жизни противостоит (или продолжает ее?) смерть. Это
другая экзистенциальная проблема, не сходящая со страниц
философских исследований. Смерть как то, что обессмысливает
жизнь, или же, напротив, то, что придает ей смысл и значение.
1
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Смерть пугающая и избавляющая, ненавистная и желанная,
означающая окончательное исчезновение или новое истинное
рождение»1.
3) «Темы жизни и смерти ставят вопрос о человеческом «я». Кто
я? Смертен я или бессмертен, множествен или един? Как
складывается мое «я», оно полностью зависит от мира других или
обладает потенциями уникальности, индивидуальности, свободы?
Должен ли я любить caмого себя, и что значит моя любовь к себе в
контексте моих отношений с другими?»
4) «Коммуникация, межличностное общение — еще одна
экзистенциальная проблема, тесно переплетающаяся с проблемами
добра и зла, моральности и аморальности. Могу ли правильно понять
другого человека, и как я воспользуюсь этим пониманием? могу ли я
сопереживать другому, а он, свою очередь, мне? вечно ли
одиночество, столь тяготящее наши дни многих и многих, или же оно
преодолимо, что делает возможным некое «светлое братство»
человеческих души дружно живущих без зависти, ненависти и
жестокости?»
5) «самые интимные и тонкие человеческие переживания, голос
отчаяния и голос надежды. Например, страх и стыд — эти «темные»
состояния души многократно обсуждались в контексте как
религиозных, так и безрелигиозных представлений. Философы часто
берутся говорить вслух о том, что люди скрывают от самих себя,
стараясь соответствовать некоему социальному эталону».
6) «Однако, темой экзистенциальной философии, не
чурающейся страха и стыда, является также любовь — великая
светлая творческая сила, любовь во всех её проявлениях и ипостасях
— от влечения полов до любви! к Богу и Отечеству».
7) «Одной из ведущих экзистенциальных тем является свобода,
вопрос о мере человеческих возможностей и тех объективных и
субъективных ограничителях, которые стоят на ее пути. Свобода и
необходимость, свобода и запрет, свобода и ответственность, свобода
и долг, свобода и любовь — вот лишь несколько ракурсов, в которых
может быть рассмотрена человеческая свобода, выступающая для

1
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цивилизованного человечества как признанный идеал социального и
индивидуального бытия»1.
8)
В
эпоху
античности
обсуждается
«важнейшая
экзистенциальная проблема – счастье».
9) Эпохе Средневековья «характерны религиозно-нравственный
поиск, постановки вопросов о гpexe и богооставленности, о смысле
жизни и смысле смерти, о путях добра и зла, причастности к Христу
или дьяволу. Эти вопросы не были абстрактными, они
непосредственно проецировались на повседневную жизнь».
10) В эпоху Возрождения «предметом экзистенциального
анализа выступают алчность, глупость, властолюбие, похоть, страх,
смех. Вместе с тем философы-возрожденцы ставят в полный рост
тему человеческого достоинства, которая, к сожалению, во многом
забыта авторами последующих поколений».
11) В Новое время «философия надолго отворачивается от
индивидуальных экзистенциальных проблем, сосредоточивая свое
внимание на поисках идеального научного метода, позволяющего
проникнуть далеко за рамки повседневного мира, приблизиться к
сути вещей, к тем логически строгим законам, которым буйный
обыденный мир почему-то не всегда подчиняется».
12) «В XIX веке Л. Фейербах, с одной стороны, и С. Къеркегор,
с другой стороны, изучают глубинные внутренние переживания
личности, ее страхи и надежды, возможные — и диаметрально
противоположные — пути выхода из страхов к любви и гармонии.
Однако наибольшего внимания экзистенциальные проблемы
удостоились в нашем столетии, породившем целое направление
экзистенциализма,
хотя
исследованием
повседневных
смысложизненных переживаний человека занимаются и другие
философские течения… Поиск своего истинного «я», судьба,
развитие человека во времени — все это экзистенциальные вопросы,
активно обсуждаемые в XX веке.»2.
13) «М. М. Бахтин и М. Бубер развивали другую
экзистенциальную тему, тесно связанную с первой: восприятие себя
восприятие другого, диалогичность общения, возможности и;
пределы понимания. Обе эти темы объединил в своих философских
1

Золотухина-Аболина Е.В. Философия обыденной жизни. Экзистенциальные проблемы. Курс
лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1994. – С.14
2
Золотухина-Аболина Е.В. Философия обыденной жизни. Экзистенциальные проблемы. Курс
лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1994. – С.15.
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изысканиях Ж.-П. Сартр, выдвинувший на первый план идею
абсолютной свободы и абсолютного одиночества человека среди
других людей».
14) «Проблема «человек и Бог» поднималась в современной;
протестантской философии (К.Барт), в христианском персонализме
(Э.Мунье), в русской философии (Н.Бердяев, С.Л. Франк и др.)…
Большую роль в разработке экзистенциальной проблематики сыграло
психоаналитическое направление, образовавшее впоследствии ряд
синтезов с другими философскими концепциями. Философия здесь
тесно переплелась с психологией. Особо можно выделить вклад таких
авторов, как Э.Фромм и В.Франкл, чьи работы посвящены
проблемам человеческой свободы, счастья, поиска высших
ориентиров, способам: выхода из моральных и психологических
кризисов, столь характерных для людей XX века».
Перечисленные выше аспекты следует дополнить новейшими
исследованиями, в которых рассматривается связь обыденного
сознания с экзистенциальным характером проблем человека.
Проблема
связи
обыденного
сознания
с
деструктивной
1
деятельностью человека исследована И.В.Лысак , этические и
эстетические
аспекты
обыденного
сознания
рассмотрены
2
М.А.Дедюлиной , интегральная природа человека начала 21 века и ее
взаимосвязь с обыденным сознанием отражены В.А. Поликарповой,
В.С.Поликарповым3,
особенности
культурно-исторической
обусловленности обыденного сознания античности выявлены
В.А.Ивлиевым4 и И.Н.Титаренко5, взаимовлияние чувственности и
сознания обосновывалось Е.В.Папченко6, культурологические
аспекты обыденной коммуникации исследованы Н.А.Ороевым7,
1

Лысак И.В. Человек – разрушитель: деструктивная деятельность человека как
социокультурный феномен. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999; Лысак И.В. Философскоантропологический анализ деструктивной деятельности современного человека. Ростов-наДону – Таганрог: Изд-во СКНЦ ВШ, Изд-во ТРТУ, 2004.
2
Дедюлина М.А. Этика. Учебно-методическое пособие. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005;
Дедюлина М.А. Эстетика. Учебно-методическое пособие. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.
3
Поликарпов В.С., Поликарпова В.А. Феномен человека на пороге XXI в. –Ростов-на-Дону.
1996; Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Человек. Энциклопедический словарь. – М., 1999, 2000.
4
Ивлиев В.С. «Власть и страсть».-Таганрог: ТРТУ, 2001.
5
Титаренко И.Н. Философия Луция Аннея Сенеки и ее связь с учением Ранней Стои. –
Ростов-на-Дону. 2002.
6
Папченко Е.В. Запах в социальной жизни. Таганрог: Известия ТРТУ, 2002. №1 (24);
Папченко Е.В. Поведенческая функция запахов. Ростов-на-Дону: СКНЦ, 2001. №5.
7
Ороев Н.А., Папченко Е.В. Невербальные средства в межличностной коммуникации. Труды
11-ой Международной научно-методической конференции. - М., 2003.
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особенные формы отражения в обыденном сознании анализировались
Т.В.Тимошенко1 и О.В.Шипелик2, историко-философский анализ
обыденного сознания периода возникновения и развития
антропоцентризма проделан автором3.
«Практически все «экзистенциальные идеи», появившиеся в
нашей философии в 70—80-х годах, были заимствованы у
западноевропейских авторов, ибо сама принятая в советской
философии метода не располагала к анализу бытийных
переживаний… переживаемый ныне период характеризуется еще и
тотальным идейно-нравственным упадком»4.
Вся перечисленная проблематика большей частью является
предметом исследования современных разделов философии: этики и
философской антропологии. Как и почему центральными вопросами
в общественном сознании данной эпохи становились именно эти
проблемы – предмет исследований истории философии и названных
философских дисциплин. Для нас сейчас важно выделить мысль
автора о том, что в новое время экзистенциальные проблемы уходят
на второй план. Возврат к экзистенциальной проблематике связывают
уже с неклассической философией второй половины 19 - 20 веками.
Однако, при этом в профессиональной философской среде фиксируем
и другой вывод: кризисное состояние мировой философии к концу 20
века. С чем это связано? и был ли кризис? – вопрос отдельный. Но
возрождение философской проблематики в конце 20 века начали
связывать с возрождением интереса к сознанию и его природе5.
«Ч.Тарт6, который использует для описания повседневности
навеянную буддизмом метафору «колесо самсары». Современный
1

Тимошенко Т.В. «Развитие творческого мышления и восприятия в системе образования
(2001), «Научная фантастика — язык культуры» (2001).
2
Шипелик О.В. «Особенности современного политического сознания и политической
культуры» (2000), Ценностный кризис семьи в России (2001), «Методологические принципы
исследования семьи в современной России» (2003), «Особенности влияния массовой
культуры на сознание человека» (2003).
3
Богданов В.В. Понятие субстанции в классической европейской философии. Научное
издание. - Таганрог: ТРТУ, 2002.
4
Золотухина-Аболина Е.В. Философия обыденной жизни. Экзистенциальные проблемы.
Курс лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1994. – С.16-17.
5
«обращение к этой проблеме можно оценивать как факт их возвращения в лоно собственно
философских вопросов» Жучков В.А.Кант и проблема сознания//Философия сознания:
история и современность. Материалы научной конференции. - М.: Изд-во "Современные
тетради", 2003.- С.153.
6
Тарт Ч. Состояния сознания // Магический кристалл. Магия глазами ученых и чародеев.
М., 1992.

51

философский и психологический анализ повседневности идет во
многом иным путем. Критический редукционизм уступает место
стремлению понять, какие реальные функции выполняют те или иные
структуры
повседневности;
абстрактной
«ложности»
или
«истинности», «ошибочности» или «правильности» тех или иных
психических действий придается значительно меньшее значение,
поскольку понятия «осознание», «рефлексия», «рассудок»
утрачивают безусловно позитивный смысл. Феноменология
повседневности озабочена в большей мере тем, чтобы воссоздать
возможно более полную картину повседневной психики во всем ее
многообразии, в котором и отклонения, и правила рассматриваются
как особенности, в равной мере значимые для человека.
«Alltagspsychologie»1 как психологический анализ повседневности не
исчерпывает и не решает в точном смысле встающие в этом
контексте проблемы. Однако он озвучивает, артикулирует
повседневность, рисуя ее сложный, противоречивый, текучий образ
как непрерывный контекст, цементирующий человеческое бытие»2.
Чтобы
увидеть
каковы
особенности
отношения
к
перечисленным аспектам в современном обыденном сознании,
обратимся к признанным аналитикам нашей эпохи.
ЛЕКЦИЯ 3.
Экзистенциальное
современного общества

содержание

обыденного

сознания

«Существует два основных направления в антропологическом
мышлении. Одно определяется стремлением к упорядочивающей
форме, другое — стремлением к полноте жизненности. Отдельный
субъект в своей неповторимой индивидуальности располагается
между ними. Если доминирует одно из этих направлений, начинается
соответствующий процесс, который сводится либо к заполнению
пустой формы жизненным содержанием, либо к стремлению придать
форму и норму беспорядочному, хаотическому течению жизни. В
зависимости от того, чему отдается предпочтение — одному из двух
направлений либо равновесию их, объединяющему их в единство
1
2

(нем.) психология повседневности.
Касавин И.Т. Где живет повседневность 3.2 // Знание в связях социальности. М., 2003.
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борющихся противоположностей или в такое единство, в котором
они пассивно сосуществуют, — в зависимости от взаимодействия и
взаимовлияния этих моментов возникают различные интерпретации
человеческого бытия, взятого само по себе или в его отношении к
силам, стоящим над человеком»1.
Статистические данные об экзистенциальных ценностях
современного российского общества и их иерархии в соответствии с
иерархией потребностей, предложенной А.Г.Маслоу, представлены в
социологическом исследовании Дорохина А.В.2

Иерархия
потребностей

Категория
ценностей

Смысл жизни
Творчество
Культура
ДуховноИскусство
нравственные
Известность
Независимость
Власть
Могущество
Бизнес
Наука
Образование
Профессионально
Успех
ориентированные
Профессионализм
Труд
Сотрудничество
Развлечения
Семья
Путешествия
СоциальноЛюбовь
коммуникацииПокой
онные
Свобода
Справедливость
Безопасность
Витальные
Здоровье

Средний
%
значимости
потребностей

%
количества
существующих
информационных
ресурсов

Реальный
%
использования
информационных
ресурсов

Средний %
популярности
использования
информационных
ресурсов

16

8

8

24

25

48

42

32

20

43

46

36

71

1

4

12

1

Брюнинг В. Философская антропология. Исторические предпосылки и современное
состояние. М., 2000. С.398.
2
Дорохин А.В. Социальные аспекты информатизации // Сборник трудов. – М.: Институт
информационных технологий, факультет МГУС, 2005 (0,16 п/л). Дорохин А.В. Исследование
ценностных ориентаций индивидов в сети Интернет // Депонировано в ИНИОН РАН №
60058. – М., 10.11.2006. (1,75 п/л).
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(биологические) медицина

«Средний процент значимости потребностей – данные
собранные классическим анкетированием. Респондентам было
предложено среди перечисленных ценностей указать наиболее
значимые лично для них. Использованы данные Ассоциации
региональных социологических центров «Группа 7/89». Процент
количества существующих информационных ресурсов – данные,
регистрируемые автоматически крупным поисковым Интернетпорталом « Rambler ». Реальный процент использования
информационных ресурсов – статистика обращений к интернетстраницам пользователями Интернет, регистрируемая поисковым
Интернет-порталом « Rambler ». Средний процент популярности
использования информационных ресурсов – данные, собранные
классическим анкетированием. Респондентам было предложено
среди перечисленных Интернет-ресурсов выбрать наиболее часто
ими используемые. Использованы данные «ROMIR Monitoring».
Полученные материалы представлены в усредненном процентном
соотношении и скоррелированы с выборкой результатов
социологических измерений»1.
В 20 веке по-разному определялись доминирующие черты
экзистенциальности. Но различие было скорее в приоритетах, чем в
определенном наборе специфических факторов, который не
подвергается сомнению. М.Хайдеггер периода «Бытия и времени»
(1927) считал время основной формой человеческого бытия.
Следствием осознания временности он считал осознание конечности
жизни и связанную с ней неопределенность будущего. Отсюда, страх
смерти как неопределенности будущего – основной необходимый
спутник
и
критерий
действительно
человеческой
экзистенциальности. Ж.-П.Сартр связывал основную характеристику
человеческой экзистенциальности со свободой. На этом одном
сравнении можно разделить все остальные концепции, связанные с
осознанием человеком своей жизни. Принципиальным различием
между двумя блоками концепций можно назвать направленность
экзистенциальных переживаний. Так, если согласно Хайдеггеру, над
человеком довлеет то, над чем он не имеет власти (бессознательное в
1

Дорохин А.В. Социальные аспекты информатизации // Сборник трудов. – М.: Институт
информационных технологий, факультет МГУС, 2005 (0,16 п/л). Дорохин А.В. Исследование
ценностных ориентаций индивидов в сети Интернет // Депонировано в ИНИОН РАН №
60058. – М., 10.11.2006. (1,75 п/л).
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психоанализе), то уже у Сартра экзистенциальность человека
доступна и подвластна воле человека, зависит только от него.
Человек обладает безграничными возможностями свободы в
принципе, но должен находить ее пределы и ограничения как
конечное существо. То есть определение границ своей свободы
(своеобразный экзистенциальный критицизм, по аналогии с
И.Кантом)
являлось
главной
проблемой
человеческой
экзистенциальности. Это уже не тот внешний страх, с которым
ничего нельзя сделать, теперь его причина внутри самого человека.
Этот момент представляется важным, так как в конце 20 века нам
опять будут указывать на опасности вне нас.
Другое дело, что не стоит абсолютизировать принцип
экзистенциализма: «человек есть то, что он сам из себя делает». Не
стоит
возводить
во
всеобщность
такой,
пусть
даже
«привлекательный», но еще очень абстрактный лозунг. В этом девизе
кроме принципа формальной свободы нет никакого содержания.
(Опять же уместно сравнение с формальным категорическим
императивом И.Канта). В этом тезисе, к сожалению, неважно, «что
именно человек из себя делает». А ведь человек может сам себя
превращать в том числе и в нечеловека, в животное. Далее, неясно, на
каких основаниях, кроме формы свободы, человек что-то из себя
делает (отсутствие необходимых оснований делает поведение
человека произволом). И, наконец, согласно этой «красивой фразе»
человек виноват во всем, что происходит в его жизни. (Ограбили –
сам виноват, «не ходи, куда попало»; обманули – сам виноват: «не
верь» и т.д.). Призыв «надеется только на себя» хорош только в
ограниченных случаях. Человеческий род, ориентируясь на него,
продолжить было бы трудно; да и необходимость человеческого
общества из него не вытекает.
Одной из главных характерных черт обыденного сознания
современности авторы одного из крупнейших современных
социологических
исследований
Московского
общественного
научного фонда Института Социологии РАН и университета штата
Мичиган в 1998г. назвали катастрофичность обыденного сознания.
«В основании катастрофического сознания лежит пессимизм,
который В.Дильтей назвал (как и его оппозицию - оптимизм) самым
широким и всеобъемлющим среди великих жизненных настроений.
Джо Бейли (Joe Bailey), английский исследователь, написавший в
конце 80-х годов специальную монографию о пессимизме, считал его
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(и соответственно, оптимизм) атрибутом любого социального
суждения о будущем, определенной формой социального мышления
и сознания. Вера в грядущую катастрофу и страх перед ней,
проистекающий из этой веры, также непременные составляющие
катастрофического сознания. Субъект с катастрофическим сознанием
может бояться гибели своего этноса, социальной группы или слоя,
опасаться крушения результатов человеческого труда и творчества,
например,
искусства,
литературы;
его
может
страшить
неустойчивость социального порядка, хрупкость важных социальных
институтов, например, государства; наконец, он может верить в
приближающуюся гибель человечества, планеты и даже Вселенной»1.
Э.Тоффлер описывает современную ситуацию в обыденном
сознании как постоянное отставание. Сознание человека, его психика
не успевают привыкать, сживаться с постоянно изменяющейся
действительностью. Разрушается привычный уклад жизни, теряет
смысл то, что ранее казалось значимым. Добродетели недавнего
прошлого становятся в лучшем случае анахронизмом. Для Тоффлера
все это было реальностью уже 35 лет назад. И угроза выживанию
человека виделась не в ограниченности энергоносителей, продуктов
или глобальной войне, а в росте психологических нагрузок. Автор
применил «термин «шок будущего» для описания разрушительного
стресса и дезориентации, которые вызывают у индивидов слишком
большие перемены, происходящие за слишком короткое время… Это
— болезнь перемен… Скорость перемен – также психологический
фактор. Хотя его почти полностью игнорировали психологи,
возрастающая скорость перемен нарушает наше внутреннее
равновесие, преобразуя сам способ переживания жизни. Внешнее
ускорение превращается в ускорение внутреннее»2. Автор фиксирует
бессмысленность современных методов образования для того, чтобы
помочь адаптироваться даже молодежи к быстрым изменениям, не
говоря уже о людях старшего возраста. Единственным способом
адаптации к быстро изменяющимся условиям, по мнению Тоффлера,
является отказ от прежних ценностей, которые только тормозят
приспособление к новым темпам изменения: «ибо все старые корни

1

Катастрофическое сознание в современном мре в конце 20 века.
Материалы
международных исследований ИС РАН и университета штата Мичиган. Москва- София-Ист
Лансинг, США, 1999. – С.7-9.
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— религия, нация, общность, семья или профессия — уже шатаются
под ураганным натиском силы ускорения»1.
Тоффлер использовал, как он считает, уникальный прием:
анализировать настоящее не с точки зрения прошлого, а с точки
зрения будущего. Прием сколь известный, столь и мало себя
зарекомендовавший, в основном в качестве утопий и антиутопий. И
хотя работу автора трудно назвать серьезным теоретическим
исследованием, интерес представляет скорее публицистическое по
жанру схватывание им характерных черт настоящего.
Автор «Шока будущего» предложил измерять психологию и
обыденное сознание человека в экономической терминологии
«оборота»: «Мы можем по аналогии думать о временности как
скорости оборота разных отношений в жизни индивида… Это
безмерно влияет на их ощущение реальности»2
1. Показательными характеристиками современного обыденного
сознания Э.Тоффлер называет: «Наиболее яркой чертой такого
сознания является недолговечность и одноразовость. «Экономика
постоянства неизбежно уступает место экономике недолговечности».
Неизменность, согласно автору, перестала быть идеалом. Быстрая
изменчивость предметов человеческого обихода с необходимостью
отражается на его сознании. Но особое влияние оказывает не столько
вся материальная культура современной эпохи вцелом, сколько
«близкие ему реальности повседневной жизни. Созданные человеком
вещи получают идеальное воспроизведение в его мышлении и
индивидуализируют его сознание … наше отношение к вещам
отражает основные ценностные критерии. Ничто не впечатляет так,
как различие между новым поколением девочек, радостно отдающих
своих Барби ради новой усовершенствованной модели, и теми, кто,
подобно их матерям и бабушкам, долго играл одной и той же куклой
и был к ней нежно привязан, пока она не разваливалась от старости. В
столь разном подходе выражается главное различие между прошлым
и будущим, между обществом, базирующимся на постоянстве, и
новым, быстро формирующимся обществом, базирующимся на
недолговечности… С самого рождения ребенок оказывается
погруженным в одноразовую культуру»3.

1
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Недолговечной является, согласно автору, и стратегия
воспитания. Так, если в конце 19 века родители, даже не знавшие
эволюционной и генетической теорий, воспитывали детей в полном
соответствии с представлениями о наследственности как
определяющем факторе, то уже в первой половине 20 века в
общественном мнении утвердилась вера в то, что личность
формируется
окружающей
средой,
популярны
стали
психоаналитические дискурсы. Фрейдизм в воспитании с
соответствующими
вольностями
и
терпимостью
сменился
необихевиористским вниманием к поведенческим феноменам. Из
чего автор делает несколько расширительный вывод о
недолговечности в обыденном сознании «внутренних образов
реальности в соответствии с возрастными темпами внешних
изменений». И хотя мало известно, как сигналы из внешней среды
преобразуются во внутренние образы, достаточно того, что образы
возникают на базе системы уже имеющихся в памяти,
классифицированных образов. Новая информация «прикрепляется»,
«привязывается» к определенной группе в классификации, что
позволяет идентифицировать информацию по предмету и ценности,
т.е. фактически «конструировать» «данное». Быстрая смена
ценностей приводит и к изменению восприятия, идентификации и
конструирования образа реальности.
2. Активный и постоянный процесс перестраивания.
Недолговечность «можно относить и к городам и странам. Так
Америку вообще и, особенно, Нью-Йорк называют «городом без
истории», так как старые дома там регулярно разрушаются и
перестраиваются. В этом автор увидел тенденцию изменения
обыденного сознания. Пока еще жители этих городов относятся к
этим перестройкам «как временным неудобствам, на смену которым
вскоре придет покой. Они по-прежнему считают обязательным
сохранение незыблемости, что является пережитком ньютонова
взгляда на мир»1. Согласно Тоффлеру, субстанциальность
обыденного сознания уже очень скоро сменится исключительно
функциональностью и относительностью всего. (Вспоминается
похожая логика, возникшая на волне новых технологических
изменений, из известного кинофильма, о том, что в будущем «театра
не будет, … а будет одно сплошное телевидение»).
1
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3. Модульность обыденного сознания как наиболее отвечающая
экономике современности стратегия мышления. Экономически
выгоднее «распространение одноразовой культуры» или ее аналога продукция по принципу сборно-разборного конструктора со
сменяемыми частями (модульный принцип), внешней отделкой.
(Однако, эксплуатировать психологическую потребность человека к
новизне, еще не означает фиксировать изменения в обыденном
сознании. Люди всегда что-то меняли только потому, что надоело:
обои, платья, прически, супругов. Но при этой смене гораздо более
важным считалось сохранение своих принципов, стиля, идеалов
отношений.
Поэтому
называть
сознание
«одноразовым»,
«модульным», а культуру «изменчивой» пока оснований мало. При
внешней изменчивости феноменов сознания индивида и внешних
форм культуры оставалось гораздо больше того, что сохранялось
(ценности) и составляло действительную структуру мышления
индивидуальности, личности).
4. Развитие системы проката (даже дома, в США по большей
части строятся для найма) рассматриваются Э.Тоффлером как фактор
нежелания иметь долговечное имущество. Желание все брать
«напрокат» рассматривается автором как утеря обыденным
сознанием «чувства собственности». «Уильям Джеймс однажды
писал, что «люди, стремящиеся обладать собственностью, гораздо
менее свободны, чем те, кто стремится делать или быть… не хотят
ответственности, которую непременно налагает накопление
собственности»1. На самом деле, этот принцип известен и регулярно
воспроизводится в локальной среде со времен античного кинизма и
ни тогда, ни сейчас не был общепризнанным.
5. Еще одним фактором против традиционных представлений об
обыденном сознании, которое по природе является консервативным,
Тоффлер считает свойство «устаревания». «Само понятие
устаревания противоречит укоренившемуся в человеке идеалу
постоянства. Быстрое устаревание есть всего лишь часть
всеобъемлющего процесса ускорения, затрагивающего все общество
в целом. Тесно связанный с развитием науки и ускорением в
приобретении знаний, этот исторический процесс едва ли можно
приписать
проискам
некоторых
современных
торгашей…

1
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устаревание неизбежно и потому, что меняются потребности
потребителя, меняются сами функции, отводимые изделию».1
6. Раскрепощение сознания. Э.Тоффлер сетует о том, что
закрепощенное устаревшими представлениями обыденное сознание
пока еще воспринимает как шутку психолога обменную систему под
названием «Модульная семья». По этому проекту должностное лицо
не только покидает свой дом, но и свою семью тоже. Затем фирма на
новом месте обеспечивает его подходящей семьей (тщательно
подбираются кандидаты с теми же личностными характеристиками,
чтобы «продублировать» оставленных жену и детей). А какой-то
другой кочующий администратор «вставляется» в оставленную им
семью. Похоже, никто не принял идею всерьез, но это пока»2.
7. Обязательным атрибутом нового мышления Тоффлер, вслед
за К.Кларком, называет стремление к движению, смене места. Это
как критерий для нового сознания, так как прежнее обыденное
сознание психологически крайне болезненно переносило переезды и
перемены в первую очередь из-за плохой приспособляемости.
«Повсюду в странах, переживающих переходный период к
супериндустриализму, среди людей будущего движение является
образом жизни, освобождением от ограничительных рамок прошлого,
шагом в светлое будущее» (с.101).
8. Результатом этого процесса автор считает «утрату среды,
прежних связей», утрату «чувства причастности»: зачем садить
дерево, если не увидишь как оно выросло. Это однако также ведет к
положительному «вливанию свежей крови» на новом месте.
9. Другим итогом он называет «возможность огромного
разнообразия кратковременных межличностных отношений»,
что формирует сознание «случайного попутчика». «19-летняя
студентка одного из нью-йоркских колледжей …высказалась так:
«Ты нисколько не беспокоишься о том, что ты здесь скажешь или
сделаешь, потому что, честно говоря, ты никогда больше не увидишь
этих людей.. И по мере того как мы движемся все дальше по пути
супериндустриализма, именно эта кратковременность все в большей
степени начинает характеризовать отношения между людьми»3.
10. Обыденный разговор человека большей частью состоит из
повторов и пауз. Текст современных СМИ насыщен информацией,
1
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эмоционально нагружен и динамичен. Это заставляет людей ускорять
восприятия и превращает их, как считает Э.Тоффлер, в Спешащего
человека. Поэтому так популярны стали курсы «быстрого чтения»,
быстрая смена слов обыденного лексикона, стремительно появление
новых форм в искусстве, новых жестов и т.д.
11. Обыденное сознание современного человека, которого автор
назвал Модульным Человеком, «строит свои отношения с другими
людьми по функциональному принципу. Поскольку мы не
принимаем участия в домашних проблемах продавца обуви, не
разделяем его надежды, мечты и горе, он для нас полностью
взаимозаменяем другим продавцом той же компетентности»1. (Здесь,
как и в большинстве случаев, автор берет только фрагмент контекста,
забывая что кроме формального акта продажи-покупки, который мог
выполнить автомат, он участвует в целой гамме межличностных
отношений, в результате которых может уйти из магазина как с
хорошим, так и с плохим настроением и не из-за самого предмета
покупки. Кроме того, целостная личность – незаменима, а вот
личность, которая составлена из модулей, может быть заменена по
частям или вцелом). Автор же считает, что можно обратиться к
модулю (выполняющему функцию продавца), не обратившись к
личности. Автор и здесь смешивает обыденное сознание как
целостность с правилами, по которым эта личность в данный момент
играет, и которые заранее были сознательно приняты обоими
участниками сделки.
12. Супериндустриальный человек новой эры считает, что
«автомобиль — «самое мощное орудие господства», имеющееся в
распоряжении западного человека. Автомобиль стал современным
символом инициации. Водительские права, выдаваемые с
семнадцати лет, открывают доступ в общество взрослых…
Автомобиль — подвижный символ мобильности... Действительно,
при испытываемых финансовых трудностях всякая семья от
автомобиля отказывается в последнюю очередь, а самое худшее
наказание, которому американские родители могут подвергнуть
подростка, — это лишить его возможности пользоваться
автомашиной. Девушки в Соединенных Штатах, когда их
спрашивают, что, на их взгляд, главное в молодом человеке, прежде
всего называют автомобиль… Трагической иллюстрацией того,
насколько глубоко пристрастие к автомобилям среди молодежи,
1
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явилось самоубийство семнадцатилетнего юноши из Висконсина
Уильяма Нэбела, отец которого запретил ему пользоваться
автомобилем после того, как у него отобрали права за превышение
скорости. Перед тем как выстрелить из винтовки 22-го калибра себе в
голову, юноша написал записку, которую закончил словами: «Без
водительского удостоверения у меня нет машины, а значит, и жизни
для меня нет. Вот я и считаю, что лучше покончить с ней счеты
сразу». Конечно же, миллионы молодых людей по всему миру
согласны с поэтом Маринетти, который еще полвека тому назад
воскликнул: «Ревущий, рвущийся вперед автомобиль... прекрасней
крылатой богини победы1».
Стоит ли спорить, что есть изменения, а с ними приходят и
новые, иногда очень трудно решаемые проблемы. Но нас интересуют
не столько проблемы, сколько их «возможность» изменить
обыденное сознание. Какое же обыденное сознание описал Тоффлер?
Если обычный человек проводит 8 часов на работе, затем – дорога,
покупки, общение с детьми, женой, друзьями, телепросмотр, общение
с природой и т.д. Для него, погруженного в пучину естественных
процессов и мыслей, нет необходимости «приходить в шок» в связи с
происходящими переменами. Вместе с тем, описанные автором
«проблемы» по сущности не отличаются от тех, которые имели место
50 лет назад. Обыденные проблемы человека просто приобретают
иную внешнюю форму, но они также обыденны. Видоизменение
естественных проявлений человеческой психики и естественного
поведения столь же естественно при изменяющихся внешних
условиях. Это еще не повод говорить об изменении природы
обыденного сознания и человека вообще. Для этого нужно как
минимум эту человеческую сущность, природу признавать. А для тех,
кто видит в человеке только совокупность изменяющихся функций,
тоже нет повода «впадать в шок», так как сама эта изменчивость
относится к природе человека. При этом Э.Тоффлер очень
настойчиво использует далеко не всеми принимаемую предпосылку,
которую он даже не предполагает необходимым обосновывать –
внешнее, материальное «бытие определяет сознание».
Или может быть автор говорит об обществе, в котором
вышеперечисленное «житейское» (которое нами связывается с
обыденностью) не является или не станет в будущем каждодневным
процессом? Если человеком будущего автор называет некоторую
1
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категорию лиц, мучающихся от избытка свободного времени,
избавленных от обычной семейной и прочей «суеты», то они есть и
сейчас. Но когда наши СМИ или «продвинутые» теоретики образ
жизни единиц возводят во всеобщий стиль жизни, то это обычная
пропаганда, а не исследование. Автор фантазирует о том, к чему
может его привести такой образ жизни и пугается. Это «нормальный
шок», но не от будущего, а либо от своей жизни, либо от своих же
фантазий. Жизненные обстоятельства действительно меняются, но
откуда следует авторский вывод о том, что также стремительно
меняется и обыденное сознание человека. Да и меняется ли в
принципе? Весь авторский пафос построен на одной посылке:
каждый человек будет постоянно перемещаться. На этом построены
его выводы о постоянной смене жилья, человеческого окружения,
семьи, друзей и т.д. Отсюда, согласно автору, «естественно» будут
сильные психологические нагрузки, стрессы, поменяются ценности и
сознание. Если не иметь ввиду ежегодные отпуска, то речь скорее
всего идет о некоторых видах профессий, представители которых
находятся в постоянных командировках или в поисках работы.
Возможно, какой-то период молодости человек действительно
активно перемещается и трансформируется (это действительно
бывает продуктивно). Однако, сомнительно, что на этой основе
можно делать вывод о том, что так будут делать все и всю жизнь.
«Чем скорее в обществе осуществляются перемены, тем более
временными становятся потребности. При всеобщем изобилии в
новом обществе оно может обеспечить удовлетворение большинства
этих краткосрочных потребностей»1. Тезис, сформулированный в
виде формулы, на самом деле говорит вещи банальные. Чем больше у
человека возможностей, тем легче ему удовлетворить потребности.
Быстрее появляются возможности – быстрее может удовлетворить
потребности. Но, во-первых, «может» не значит «обязательно»
удовлетворяет. (Здесь, к сожалению, не место разбираться вообще с
термином «потребности». А нужно бы. Одно ли и то же: иметь
потребность и хотеть? Под это слово очень часто подставляют «все
что угодно». Эвристично ли вообще тогда использовать
неопределенный автором термин, который может пониматься очень
многозначно?)
Во-вторых, что понимать под термином «краткосрочные»
потребности? А главное, автор говорит только о потребностях
1
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материально-вещного плана (или вообще абстрактных: «хочу
розового слона», «вечной молодости», «чтобы не было идиотов»,
«хочу просто перемен»). Но ведь в основе их лежат
психофизиологические и интеллектуальные потребности, которые
очень фундаментальны, далеко не краткосрочны и имеют природу,
очень косвенно связанную с нынешней экономикой и техникой. И
меняться эти потребности почему-то не спешат, а их набор очень
консервативен. Вполне признаваемо, что динамика жизни в США и
Западной Европе гораздо более активная, однако, она «пока еще» не
привела ни к новому обыденному сознанию, ни к принципиально
новым всеобщим ценностям, ни к разрушению института семьи, ни к
«резкому изменению традиционных понятий о времени», ни
«традиционных отношений и связей между людьми», ни к «быстрой
смене интересов», ни к «исчезновению и смене большинства
профессий» (если не считать перераспределение рабочей силы в
технологически насыщенные сектора) и т.д. по сравнению с
«инертными» культурами. (По этому случаю интересны
воспоминания первых впечатлений людей первый раз посетивших
экономически развитые страны. У них повторяется одна и та же
фраза: «Надо же, они такие как мы! Это в то время, когда технически
и потребительски «заграница» выглядела как другая планета. Хотя
ведь никто и не ожидал встретить там героев «зведных войн»).
М. Маффезоли добавляет еще один эпитет: «можно сказать,
хотя бы в гипотетической манере, что homo economicus,
устремленный вдаль, к господству над природой, и homo politicus,
зачарованный властью и голосующий за или против нее, могли бы
уступить место тому, кого можно назвать homo aestheticus, который
интересуется прежде всего тем, как ощутить некие эмоции в рамках
принадлежности к тем или иным малым группам»1.
Отмечая
преждевременность
выводов
об
изменении
обыденного сознания человека в связи с изменениями,
происходящими в обществе, представляется все же правомерным
говорить об изменении его традиционных форм проявления и
тенденций. Так в связи с выделением следующего характерного
элемента обыденного сознания современной эпохи Тоффлер вполне
правдоподобно описал тенденцию трансформации приоритетов и
стратегий обыденного сознания в связи с вынужденной
трансформацией институциональных отношений.
1
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13. Эту направленость сознания современного человека автор
назвал
–
«Человек
Адхократический»
и
«Человек
Ассоциированный». Связано это со следующими обстоятельствами.
Современную эпоху Э.Тоффлер характеризовал как переход от
бюрократии к адхократии1. В эпоху быстрых перемен, согласно
автору, организационные структуры становятся столь же динамичны
и кратковременны – для выполнения одной задачи. После ее
выполнения структуры распадаются. Это создает ситуацию
постоянного поиска людьми организационных стрктур и миграцию
от одной к другой. Бюрократическое разделение на тех, «кто
принимает решение» - «мозг», и «исполнителей» - «руки» становится
неэффективным и разрушается. Директор предприятия фактически
уже не управляет, а координирует. Вертикально-иерархические
отношения меняются на горизонтально-боковые. В результате
снижается давление «сверху» и быстро развивается творческая
инициатива. Человек, который теперь вынужден постоянно
принимать самостоятельные решения, все больше становится
рефлектирующим, проблемно мыслящим, а не функционирующим.
Это одновременно, согласно автору, приводит к отсутствию
необходимости в конформизме, как слепой «ориентации на позицию
начальника», которую лишь следует выполнять. Однако, этот процесс
не толкает человека в сторону другой крайности – к
нонконформизму или экстремизму. Преданность начальнику и
организационной структуре превращается в преданность профессии.
Человек, который не боится, что будет голодать (в случае
увольнения), будет предпринимать творческие действия. Это новое
содержание старого предпринимательства и изменение стратегий
обыденного сознания.
«Таким образом, одновременное требование большего
количества информации и более быстрой ее передачи — вот что
разрушает сейчас великие иерархические вертикали, столь типичные
для бюрократии... Уоррен Беннис может войти в учебники
социологии как человек, который впервые убедительно предсказал ее
кончину и обрисовал контуры организаций, которые придут ей на
смену. В тот самый момент, когда гневные протесты против
бюрократии достигли своего пика в американских университетах и в
1
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других местах, Беннис, социальный психолог и профессор
промышленного менеджмента, решительно заявил, что «в ближайшие
двадцать пять — пятьдесят лет все мы будем свидетелями конца
бюрократии». Он призывал нас начать обращать свой взгляд «за
пределы бюрократии»….. М.Вебер заблуждался, говоря, что
«оптимальное время реакции достигается в нормальных условиях
только сильно бюрократизированной организацией»...на наших
глазах возникает новый тип человека организации — человек,
который, несмотря на свои многочисленные контакты, по существу,
не присоединяется ни к какой организации. Он хочет использовать
свои навыки и творческую энергию, чтобы решать проблемы,
используя оборудование организации, находясь внутри временных
объединений, созданных ею. Но он делает это только постольку,
поскольку проблемы интересуют его лично. Он имеет обязательства
по отношению к своей собственной карьере, к своему собственному
чувству самоудовлетворения…. И не случайно, в свете всего
вышеизложенного, что термин «associate»1 стал вдруг столь
популярным в больших организациях…«партнеры по научноисследовательской работе»;… Слово «associate» означает «равный
другому», а не подчиненный ему, и тот факт, что оно стало широко
распространенным, прекрасно отражает сдвиг от вертикальных
иерархических структур к новым коммуникационным объединениям
с преимущественно боковыми связями. Функционер занимал
подчиненное положение по отношению к организации, а для
Ассоциированного Человека она почти безразлична. Человек
организации был иммобилизован заботой о своей экономической
стабильности, а Ассоциированный Человек считает ее само собой
разумеющейся. Человек организации страшился рисковать, а
Ассоциированный Человек приветствует риск (понимая, что в
богатом и быстро меняющемся обществе даже неудача является
временной). В иерархической системе функционер пытался
приобрести статус и уважение внутри организации, а
Ассоциированный Человек ищет того же за пределами организации.
Человек организации находился в заранее определенной для него
щели, а Ассоциированный Человек переходит из одной ниши в
другую неким сложным и самомотивированным образом. Человек
организации посвящал свою жизнь решению рутинных проблем и в
соответствии с жестко установленными правилами, избегая любого
1
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признака неортодоксальности или творчества, а Ассоциированный
Человек, столкнувшись с новыми проблемами, вдохновляется
возможностью инноваций»1.
«Осознаем мы это или нет, - согласно Э.Тоффлеру, - но наше
повседневное поведение в основном — это попытка отразить шок
будущего. Мы используем разнообразные тактики, чтобы снизить
уровни возбуждения, когда они угрожают поднять нас выше нашего
адаптивного уровня. Однако по большей части эти техники
используются бессознательно.
Мы можем
увеличить
их
эффективность, подняв их до сознательного уровня… Поэтому
проблема не в том, чтобы сдерживать изменение — это сделать
невозможно, — а в том, чтобы управлять им. Выбирая быстрое
изменение в определенных секторах жизни, можно сознательно
устраивать зоны стабильности в других местах»2.
Изменчивость, тем не менее, не может быть тотальной, без
сохранения устойчивого. (Иначе об изменении чего идет речь).
Позитивной защитной реакцией на перегрузки психики и сознания в
связи с быстрыми изменениями (в отличие от отрицательных:
нигилизма новаций, замкнутости и самоизоляции, ностальгии по
прошлому, деструктивной деятельности и насилия и т.д.), может
являться опора на устойчивую систему ценностей и всеобщих связей,
имеющих неисчерпаемый источник в философии. В этой связи
ограниченность адаптационного ресурса может быть существенно
рационализирована обращением к 2500-летней истории развития
человеческой мысли о всеобщем единстве бытия и мышления.
Э.Тоффлер видит выход в изменении системы формирования
сознания,
революционной
ломке
принципов
современного
образования. Современная «консервативная» система образования,
согласно автору, нацелена на перенос прошлых знаний и навыков в
будущее устарела. Критически мыслящие люди, способные
ориентироваться в изменяющихся условиях должны ориентироваться
только на будущее и практику. Автор видит систему образования как
конвейер футуристов, строящих вероятностные модели будущего и
перестраивающих все общество под будущие потребности. Средства,
которыми это предполагается достигнуть весьма сомнительны, хотя и
вполне могут оказаться популярными: прагматизм – ничего лишнего,
1
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под последнее попадает все, что непосредственно не учит практике и
предвидению будущего, преимущественно домашнее образование,
так как родители зачастую знают больше преподавателей,
наставничество бизнесменов и практикующих специалистов и т.д.
«Если образование предполагается растянуть на всю жизнь, тогда не
совсем справедливо заставлять малышей посещать все школьные
занятия. Сочетание обучения «без отрыва от производства» с
выполнением
оплачиваемых
или
неоплачиваемых
неквалифицированных общественных работ в течение неполного
рабочего дня принесло бы больше удовлетворения многим молодым
людям, да и большему бы их научило. Хотя лекции все еще нужны
для выполнения небольшого круга задач, но такая форма занятий
неизбежно отступит на второй план с введением новых обучающих
методик, начиная от ролевых игр и кончая компьютерными
конференциями и погружением учащихся в, так сказать,
«воображаемые приключения». Разработанные корпусом психологов
будущего
методы
эмпирического
программирования,
позаимствованные из сфер отдыха, развлечений и промышленности,
заменят знакомую, нередко иссушающую мозги лекцию. Обучение
может быть максимально интенсифицировано с помощью
контролируемого
питания
или
применения
лекарственных
препаратов, повышающих коэффициент умственного развития,
увеличивающих скорость чтения или улучшающих усвоение
информации. Такие перемены и лежащие в их основе технологии
облегчат фундаментальное изменение организационной модели…
ничто не должно включаться в обязательный учебный план, пока не
будет подвергнуто тщательному анализу с точки зрения будущего.
Если придется выбросить за негодностью значительную часть
«казенного» учебного плана — пусть так и будет»1. И хотя подобные
«прагматические» выводы вызывают большие сомнения в их
обоснованности, вселяет оптимизм уже то, что исключение из
обязательных для освоения предметов алгебры, иностранного и
родного языков и т.д. должно быть, по версии автора, заменено
изучением таких предметов как логика и философия.
Трудно представить, что предложенные советы реализуемы без
ущерба для профессионализма высшего уровня образования. Однако,
большая проблема даже не в этом. Вопрос в другом: в обществе с
повышенным уровнем риска, каким видит его автор, он же
1
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предлагает еще один масштабный риск – ориентироваться на одну
возможную модель будущего. Под эту модель должны
перестраиваться все общественные структуры. Однажды, одна
великая страна уже тотально реализовывала вероятностную модель.
А если она ошибочна? Ведь именно в наше время в ряде социальных
сфер высококвалифицированные специалисты не могут дать
исчерпывающий прогноз даже на пару лет. Тоффлер же считает, что в
этом прогнозировании должны обязательно участвовать даже
школьники, так как имеют на это право тем, что им жить в будущем
обществе. Гарантией от ошибки прогноза автор видит
демократическую процедуру обсуждения и выбора прогноза. Можно
ли найти более утопический критерий, к тому же почему-то
перенесенный автором из прошлого. Важно здесь и еще одно
сомнительное обстоятельство – обыденное сознание, согласно автору,
в результате образования фактически станет тотально рефлективным.
Возможность этого еще будет рассмотрена в лекциях,
непосредственно посвященных природе обыденного сознания.
В оппозицию представленной точке зрения можно сослаться на
исследования эпохи начала массового распространения электронных
средств. Канадский культуролог и социолог М.Мак-Люен
(«Понимание средств коммуникации», 1964) и французский
А.А.Моль («Социодинамика культуры», 1972) исследовали роль
средств коммуникации (общения) в период массового роста СМИ.
Развитие электронных средств коммуникации, по мнению авторов,
непосредственно
связано
с
процессом
глобализации
–
возникновением «глобальной деревни». Технологии, согласно МакЛюену, являются посредниками общения человека с окружающей
средой (природной и социальной) и по мере их роста реорганизуют
как способ жизни, так и способ восприятия мира. Сами по себе
электронные средства, технологии, конечно, нейтральны и лишь
потенциально
способны
расширить
телесно-чувственные
возможности человека, являясь в некотором смысле продолжением
человеческого тела. Мак-Люен, однако, говорит об изменении
онтологического статуса новых технологий, которые постепенно
«отделяются» от человека и «обретают над ним власть». Он называет
этот процесс «ампутацией человеческих способностей», а
электронные средства выступают вершиной этого процесса
отчуждения. Который является соответственно «ампутацией
человеческого сознания». Технизированные способности человека,
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«отделяясь», приобретают новые тенденции, собственную логику
развития, которую навязывают человеку. Человек уже становится
зависим от собственных изобретений, хотя этого еще не осознает.
Мак-Люен сравнивает человека с Нарциссом, который опьянен
собственным отражением. Среди этих пессимистических метафор
автора есть одно важное наблюдение. Электронные средства даже
того периода (70-х годов 20в.) способствовали доминирующему
развитию
пассивной
созерцательности
мышления
и
преимущественно образному восприятию информации в ущерб
рефлективному мышлению. Такая тенденция чаще всего оценивается
как деградация человеческого мышления, возврат общественного
сознания к его ранним неразвитым формам. Пассивное восприятие
отобранных образов формирует мозаичные образы культуры,
социальной реальности и как результат – разорванное на фрагменты
сознание (Фрагментарность мышления человека в начале 20 в. изучал
уже А.Бергсон). СМИ возвращает человека, по мнению автора, в
первобытное состояние «слухо-визуально-тактильного восприятия
мира и общества», «царство мифа», «тотальному контролю сознания
со стороны культуры», «глобальной деревне» (в смысле того, что
ничего не возможно скрыть): общая ответственность за все, учет
мнения меньшинства (именно потому, что его нельзя скрыть) и т.д.
«Рутинность повседневности проявляет себя отнюдь не только
в буквальной и монотонной повторяемости фигур мышления
и речи, актов коммуникации и поведения. Повседневность,
обслуживая
реальную
цикличность
человеческой
жизни,
вырабатывает ряд специальных форм, позволяющих парадоксальным
образом воспроизводить, культивировать новизну в рамках хорошо
известного старого. Постоянство жизненных ситуаций осваивается
человеком всякий раз заново; даже заключенный в тюремной
«одиночке» находит в жизни мельчайшие детали, позволяющие
выстраивать структуру своей повседневности как целесообразной и
осмысленной деятельности»1.
В.Л.
Иноземцев
видит
изменение
экзистенциальных
приоритетов человека современного общества в смене ценностей и
мотиваций
на
основе
высокого
уровня
образования.
«Освободившийся от необходимости постоянного поиска средств для
удовлетворения насущных потребностей, человек получает
возможность приобщения ко всему многообразию ценностей,
1
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накопленных цивилизацией. Но это не означает немедленного и
автоматического использования им открывающихся возможностей, и
уж тем более - быстрого становления новой иерархии ценностных
ориентиров в масштабах общественного целого…Д.Янкелович
противопоставлял
материальный
успех
самовыражению
в
деятельности. Но одним из наиболее популярных на рубеже 70-х и
80-х годов стало определение Р.Инглегарта, охарактеризовавшего
формирующуюся
мотивационную
систему
как
"постматериалистическую" (post-materialist). Таким образом всеми
этими авторами подчеркивалось доминирование в мотивационной
системе современного работника факторов внутреннего развития,
рост значения межличностного взаимодействия и утрата прежней
определяющей роли факторами высокой заработной платы и
социальной защищенности… Основанное на более глубинных
причинах, изменение шкалы жизненных ценностей человека началось
в развитых странах с конца 60-х годов. К этому времени возможность
самореализации в профессиональной деятельности стала занимать
первые позиции в шкале ценностей представителей американского
среднего класса, а значение величины заработной платы оказалось
лишь на пятом месте. Исследования, проведенные несколько позже,
выявили усиление этой тенденции. В середине 70-х годов социологи
зафиксировали, что чувство удовлетворения от проделанной работы и
контактов с людьми расценивалось в качестве главного достоинства
того или иного вида деятельности 68 процентами японцев, 64
процентами американцев, 41 процентом англичан и 40 процентами
французов… Наконец, дополнительный стимул становлению новых
ценностных ориентиров дает бурное развитие информационной
составляющей современного хозяйства. Так как наиболее значимым
качеством работника становится его способность усваивать
информацию и продуцировать новое знание, ему приходится
постоянно совершенствовать искусство диалога (очного или
заочного) с другими людьми, развивать свои коммуникативные
функции. И поскольку потребление информационных продуктов во
многих аспектах становится тождественным их производству,
постольку стремление человека к самосовершенствованию
приобретает общественно важное значение, что стимулирует
воспроизводство данного явления в расширяющихся масштабах, не
известных экономической системе. Изменения, привносимые в
современный мир информационной революцией, становлением новой
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личности и прогрессом материалыюго производства, интегрируются
в том факте, что знания служат теперь не просто совершенствованию
орудий труда, что в свое время вызвало промышленную революцию,
и даже не совершенствованию основ и принципов организации
производственной и общественной деятельности, что в начале XX
столетия
позволило
революционным
образом
поднять
производительность труда; объектом применения знаний становятся
сегодня
сами
знания,
и
это
меняет
все…
Неэкономический
характер
ценностей,
разделяемых
в
интеллектуальной среде, приводит к тому, что, как мы отмечали в
предыдущей лекции, корпорации в современных условиях не могут
требовать от своих работников лояльности; напротив, они должны
заслужить их лояльность по отношению к себе»1. Такой уровень
самоуважения
действительно
дает
серьезное
основание
прогнозировать изменения, которые приведут к возникновению
общества качественно нового типа, которое в отечественной
литературе называют «антропоцентрическим».
«Постэкономическую» систему ценностей как принципиально
нематериальные, неэкономические экзистенциальные потребности
человека провозгласил Тоффлер, что и привело, по его мнению, к
новой культуре и новому типу общества, изменило «характер
восприятия человеком окружающего мира, его отношение к себе
самому и себе подобным. В этом эпохальном изменении скрыта
квинтэссенция постэкономической трансформации». А известный
своими исследованиями функциональных потребностей А.Маслоу
даже возродил порядком подзабытый исконный принцип
классической субстанциальной философии: «Человек должен быть
тем, чем он может быть; он должен соответствовать своей
внутренней природе». Как формы проявления единства обыденного
сознания можно рассматривать оптимизм, мораль, память; тогда в
качестве форм обособления можно рассматривать страх смерти,
пессимизм и т.д. Однако, при этом, даже если разделять оптимизм
указанных авторов, нужно заметить, что всеобщие ценности – «вещь»
очень консервативная. И даже наличие соответствующих тенденций в
ряде развитых стран может свидетельствовать о возможности
появления нового общества, когда подавляющее большинство
населения родится и вырастит при новых отношениях, не зная
1
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нужды. Стоит вспомнить библейского Моисея, который сорок лет
водил евреев по пустыне, дожидаясь одного – пока не вымрет два
поколения сынов Израилевых, бывших в рабстве, и впитавших
рабское самосознание с молоком матери. Так что при всем согласии с
тем, что появляются предпосылки возможных перемен и зарождения
нового «осевого времени», констатировать новое качество общества
и общественного сознания сейчас представляется преждевременным.
ЛЕКЦИЯ 4.
Понятие
обыденного
интерпретации

сознания

и

проблемы

его

«Эпоха просвещения закончилась». Таким, видимо, эпиграфом
можно передать смысл поздней работы Э.Гуссерля «Кризис
европейских
наук
и
трансцендентальная
феноменология»,
подготовленной к печати за несколько месяцев до смерти в 1938 году.
Именно в этой работе впервые были сформулированы теоретические
основания для выделения в качестве самостоятельного предмета
исследования обыденного сознания. Обыденное сознание мыслитель
непосредственно связал с понятием «жизненный мир» (Lebenswelt).
Однако, не следует считать «жизненный мир» неким содержанием,
которое извне питает обыденное сознание, как это понимается в
диалектическом материализме. Сознание у Гуссерля самодостаточно.
Жизненный мир внутренне формируется сознанием как его
установка. Не то чтобы до Э.Гуссерля никого не интересовало
обыденное сознание или все мыслители считали его «недостойным»
особого внимания, достаточно только в начале 20 в. вспомнить
термин (world of life, Lebenswelt) в «Опыте деятельности» (1904)
родоначальника
американского
прагматизма
У.Джемса,
в
«философии жизни» Г.Зиммеля («Религия», 1907), в «Перспективах
христианства в отношении к современной философии» (1910)
немецкого протестантского философа Э. Трелча и др. Но только
Э. Гуссерль, по мнению большинства исследователей, впервые
придал этому термину концептуально-разработанную форму. Однако,
между использованием словосочетания «жизненный мир» в
контексте, по случаю (как это было у того же Гуссерля в «Логических
исследованиях» 1900-1901, «Идеях чистой феноменологии» 1913 и
даже «Картезианских размышлениях» 1932) и программным
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использованием термина в его последней работе есть существенная
разница. Это различие связано с изменением ситуации в
общественном сознании.
Сущность этой метаморфозы состояла в парадоксальной
культурной ситуации, когда на почве революционных открытий в
науке резко понизилась общекультурная значимость научных
представлений о мире. Рост, дифференциация и специализация
знаний оказались плодотворны в научной сфере, но имели
следствием возрастающую трудность для распространения их за
пределами узкого круга специалистов. Общим местом в выводах
исследователей по поводу этой ситуации являются слова Германа
Люббе «Революции в научных представлениях о мире потеряли
характер общекультурных вызовов, потому что по своим
когнитивным масштабам они все больше превосходят рецептивные
способности обычного сознания… научно-культурные последствия
утраты здравым смыслом своей компетенции: чем больше научная
информация превосходит возможности понимания на основе
обычного, связанного с жизненным миром и прививаемого школой
опыта, тем меньше ее значение для обеспечения единой культурной
ориентации в окружающей действительности…по мере удаления
научного знания от здравого смысла постоянно снижается значение
этого знания для обеспечения того минимального единообразия
ориентации в действительности, которое в культурном и
политическом плане поддерживает коммуникативную способность
людей. Иными словами, чем глубже проникает наука в пределы очень
большого, очень малого и очень сложного, тем меньше значение
совершаемых научных открытий для обеспечения социальнокультурной целостности и непротиворечивости повседневной
ориентации в жизненном мире»1. При этом только нужно иметь
ввиду, что практическая польза теоретических открытий для всех
очевидна, а речь идет исключительно о процессах ориентации,
происходящих на уровне общественного сознания.
Понятие «жизненного мира» и необходимость осмысления
собственных оснований обыденным сознанием стали очевидны
только тогда, когда усложнение науки уже не позволило делать из
1
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научных открытий какие-либо обязывающие выводы для нашей
общей культурной ориентации. Влияние науки и техники
значительно изменяет жизненный мир человека. Однако осознанное
освоение, понимание этих теоретических оснований массовым
общественным сознанием уже не предполагается. Обыденное и
научное окончательно стали говорить на разных языках и усиленные
попытки популяризировать науку только упрочили уверенность в
том, что научные достижения хотя и могут быть очень любопытны и
занимательны, но совершенно непригодны для ориентации в мире, не
поддерживают нашу способность к социальной коммуникации и
сотрудничеству.1 Именно в этой культурной ситуации концепция
«жизненного мира», опирающегося на обыденное сознание, нашла
свою почву. И именно из-за отсутствия этой почвы в 18 - 19 веках не
нашла широкого признания «философия здравого смысла» (common
sense) шотландской школы Т.Рида (1710-1796) - У.Гамильтона
(1788-1856).
В концепции Э.Гуссерля «жизненный мир» - это структуры
сознания,
обладающие
предикатами
стабильности,
непроблематичности и целостности. Этапом переосмысления
концепции «жизненного мира» Э.Гуссерля стала социальная
феноменология
А.Шюца,
объединившая
в
себе
идеи
трансцендентальной феноменологии и социологических установок
М. Вебера. Повседневное, обыденное сознание Шюц предложил
рассматривать через призму исследования предельных оснований
социальной реальности как таковой. Понятие обыденного знания у
А.Шюца как и у Э.Гуссерля предполагало структурность и
направленность на практическую и теоретическую ориентацию в
природе и обществе. Оно определяется через конструкты, типы,
которые уже получили оправдание (прошли прагматическую
проверку) в реальности практической деятельности, в противном
случае они были бы отброшены или изменены. Однако, это не
исключает замены их научно обоснованными концептами. «С самого
начала повседневность предстает перед нами как смысловой
универсум,, совокупность значений, которые мы должны
интерпретировать для того, чтобы обрести опору в этом мире, прийти
1

Цит. По Касавину.Luckmann Th. Lebenswelt und Gesellschaft. Grund-strukturen und
geschichtliche Wandlungen. Paderborn etc., 1980; Luckmann B. The Small Life-Worlds of
Modern Man // Phenomenology and Sociology. .Ed. Luckmann Th. Harmondsworth 1978. P. 275290.

75

к соглашению с ним. Иначе говоря, мы понимаем другого,
конструируя типичный способ деятельности, типичные, лежащие в
его основе мотивы, установки типа личности. Другой и его действия,
недоступные моему непосредственному наблюдению, объясняются
при этом как простые примеры, образчики данного типа личности»1.
Шюц
выделял
«три
аспекта
социализации
знания:
1. Взаимодействие перспектив. Несмотря на то, что жизненные
перспективы людей различны, люди взаимодействуют и понимают
друг друга, пользуясь типификациями (представлениями на уровне
обыденного знания), позволяющими им обмениваться этими
представлениями и оказывать тем самым взаимовлияние на
собственные представления о самих себе и других. 2. Социальность
происхождения знания. Знание создается через влияние структур
социализации (учителя, родители и т.п.). 3. Социальный характер
распределения знания. Индивидуальное знание варьируется не только
по уровню знания, но и по своей отчетливости, ясности и другим
показателям»2. Таким образом, обыденное сознание, являясь
базовым, не просто изучает социальную реальность, но формирует ее,
придавая ей те или иные смыслы и делая субъективно значимые
выводы. Формируясь социальностью, оно не может быть от нее
отделено и при этом само формирует эту социальность. По
А. Шютцу: «исследование всегда начинается с обыденного сознания
и в нем находит опору и среду для своих понятий. Оно также как и
наука включает мыслительные конструкции, синтез, обобщение,
формализацию. Мир, согласно Э.Гуссерлю, с самого начала
воспринимается как форма повседневности. В донаучном мышлении
повседневной жизни мир воспринимается в форме типичности.
(Домашняя кошка – типичный случай «семейства кошачьих»,
«животных», «организмов» и т.д. Типизация зависит от
индивидуальных интересов, от «насущной проблемы». Понять
другого человека можно очень условно, но можно понять его
«типичность»: мотивы, цели. Эти типичные модели поведения
становятся и моими мотивами – самотипизация. Идеальные типы
выделял и Гемпель, но он не отделял идеальные типы,
формирующиеся без теории и с помощью теории. Обыденное
сознание, социализировано: а) структурно, т.к. основано на
1

Щюц А. Структура повседневного мышления. // Социс, 1988. 2. С. 129-137
Лукин В.Н. Функционализм и интерпретивная линия в социологии:
дифференциации (1965-80-е годы)//Credo New.2002.№3.
2
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период

сравнении с другими людьми; б) генетически, т.к. имеет социальное
происхождение; в) как социально классифицированное знание, т.к. у
людей даже в отношении части мира осведомленность разная».
Различение сознания на достаточно самостоятельные сферы
было подвергнуто критике Р. Леффлером. И хотя у Щюца остались
последователи и для современных социологов его позиция во многом
классична, последовательного развития она не получила.
Эмпирические исследования современных историков, социологов,
психологов, культурологов существенно переосмыслили понимание
жизенного мира, доведя его до исторической изменчивости.
Традицию А.Шюца в различных интерпретациях продолжили
представители социологии знания П.Бергер и Т.Лукман. Их интерес
к иследованию обыденного сознания способствовал переосмыслению
подходов ко всем социальным исследованиям. Гораздо позже, чем в
опытном, экспериментальном естествознании, но все же социальная
методология «включила» социолога-наблюдателя в контекст
социальной жизни, лишив его позиции «объективного» статиста,
«видящего» социальный мир таким, «каков он на самом деле». Эта
«включенность в мир» ученого-обществоведа позволила значительно
переосмыслить считавшиеся ранее примитивными моменты
социальности, выражаясь образно: увидеть обыденность в сознании
ученого и житейскую мудрость обыденного электората.
Эмпирические
исследования
современных
историков,
социологов, психологов, культурологов существенно изменили это
понимание до исторической изменчивости жизненного мира. Одной
из новых тенденций в исторических исследованиях стала история
мира повседневности – сознания и деятельности рядового человека в
типичных сферах его частной жизни. «Данная проблематика
вписывается в общий антропологический поворот исторической
науки – от тех или иных уникальных личностей (богов, царей и
героев), экстраординарных событий (сражений, путчей, коронаций),
категориального уровня понятий (вроде политических институтов,
культурных учреждений и символов), – непосредственно к человеку
минувших эпох, его внутреннему миру (мыслей, чувств, надежд) и
соответствующему – привычному, каждодневному поведению в
кругу близких и понятных ему людей и вещей1. Как и любую другую
1

См., например: Человек в кругу семьи. История частной жизни в Европе до начала Нового
времени. М., 1996; Человек в мире чувств. Очерки истории частной жизни в Европе и в
некоторых странах Азии до начала Нового времени. М., 2000.
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сторону социального прошлого, повседневность в историческом
дискурсе оказалось возможно трактовать на разных уровнях. По
степени обобщения, концептуализации различаются мега-, макро- и
микроподходы к реконструкции истории общества1, в том числе
повседневной. В силу специфики последней эвристичность каждого
из подходов прямо пропорциональна уменьшению масштаба
рассмотрения соответствующих источников, размера привлекаемых
для анализа фактов. Поведение отдельной личности в данном ракурсе
его рассмотрения предстаёт в виде функции господствующего в
данном социуме мировоззрения (со всеми его более или менее
осознаваемыми слоями и компонентами). Тут выясняется, насколько
по-разному в те или иные времена функционировали в качестве
априорных форм опыта такие категории, как пространство и время;
природа и культура; труд, бедность и богатство; дружба и ненависть;
семья и любовь; святость и греховность; жизнь и смерть; многие
иные архетипы коллективного бессознательного2. Классикой этого
жанра
стали
исторические
исследования,
выполненные
представителями французской школы «Анналов» и близкими к ним
авторами. Они описывают такие феномены, как короли-чудотворцы
западноевропейского Средневековья и их народная аудитория
(М.Блок); интеллектуалы, клерикалы, коммерсанты той же эпохи
(Ж.Ле Гофф), патриархальные и модернизированные восприятия
детства и смерти, этих крайних рубежей людского бытия (Ф.Арьес);
влияние мировых религий на экономическое поведение их адептов
(М.Вебер); игрового начала культуры (Й.Хейзинга), типы личности,
формы социальности и менталитета разных эпох (в особенности
энциклопедично представленные в работах Ф.Броделя, Ж.Дюби,
Л.Стоуна). Тем самым понятие жизненного мира наполняется
конкретным историческим содержанием. Рутинность повседневности
проявляет себя отнюдь не только в буквальной и монотонной
повторяемости фигур мышления и речи, актов коммуникации и
поведения. Повседневность, обслуживая реальную цикличность
человеческой жизни, вырабатывает ряд специальных форм,
позволяющих
парадоксальным
образом
воспроизводить,
культивировать новизну в рамках хорошо известного старого.

1

Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. М., 1999.
Гуревич А.Я. Избранные труды. Т. 1. Древние германцы. Викинги; Т. 2. Средневековый
мир. М., 1999; Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века. М., 1991.
2
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Постоянство жизненных ситуаций осваивается человеком всякий раз
заново»1.
С середины 1980-х гг., в отечественной философии все больше
получала
приоритет
интерпретация
повседневности
как
многомерного явления — «как своего рода творческой «лаборатории»
по выработке и проверке многоразличных универсалий культуры».
Исследования природы, структуры и социокультурных функций
обыденного сознания, познания и знания представлены в работах
Е. И. Кукушкиной и Л.Б.Логуновой (культурологический аспект),
Н. И. Козловой,
И. А. Бутенко,
Б. Я. Пукшанского,
Л. И. Насоновой, Е. В. Золотухиной-Аболиной, Б. В. Маркова,
В.И.Горелова (исторический обзор), Д.В.Беликова (разграничил
онятия "обыденное" и "повседневность") и других авторов. В этом
смысле исследователи отмечают некоторую закономерность, что
почти все названные авторы специально посвященных обыденности
статей и монографий после их опубликования затем перешли к иной
исследовательской тематике, более или менее от проблемы
обыденности удаленной, хотя тема по их собственным признаниям не
была ими «закрыта».
Постановка проблемы.
Первое, с чем столкнется любой исследователь, пожелавший
узнать, что понимается под устойчивым словосочетанием
«обыденное сознание» в современной отечественной философии, это
отсутствие в академических изданиях философских энциклопедий и
словарей статей2, посвященных этому понятию. При этом в тех же
справочных изданиях читатель будет регулярно находить, что авторы
редко обходятся без употребления этого оборота. Оснований для
такого отношения к часто употребляемому термину достаточно и о
них будет говориться отдельно. Сейчас же просто зафиксируем факт
терминологической «неопределенности».
В словарях и энциклопедиях советского периода частично эту
лакуну заполнял термин «здравый смысл». В статьях посвященных
«здравому смыслу» есть вполне достоверные основания сделать
1

Касавин И. Т. Мир науки и жизненный мир человека // Социальная феноменология:
исторические предпосылки и основные теоретические мотивы.- М., 2002.
2
Кондаков Н.И. Логический словарь.- М.: Наука, 1971.- 656с.;Философский
энциклопедический словарь.- М.: Советская энциклопедия, 1983.- 840с.; Краткая
философская энциклопедия. – М.: Энциклопедия, 1994.- 576с.; Новая философская
энциклопедия В 4 т.-М., 2000 – 2001.
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вывод, что их авторы употребляют понятия «здравый смысл» и
«обыденное сознание» как синонимы1. Тогда, согласно «бритве
Оккама», вполне понятно, что «не экономно» вводить помимо
«здравого смысла» еще один термин с тем же значением. Дело только
в том, что авторы сами «дипломатично» не отождествляют эти
термины, а вывод об их синонимии приходится делать читателю на
основании
сходства
предикатов
и
стиля
употребления.
Соответственно, и ответственность за такое отождествление будет
брать на себя читатель. В Новой философской энциклопедии2 «исчез»
и термин «здравый смысл», хотя авторы статей продолжили
использование обоих понятий через запятую причем в очень
расширенной палитре: «обыденное сознание», «обыденное
мышление»,
«обыденное
знание»,
«обыденное
познание»,
«обыденный язык», «обыденная культура» и т.д. К этим, чаще всего
используемым как абсолютные синонимы выражениям добавились
ныне популярные благодаря постмодернистам, социологам,
психологам «повседневное сознание, мышление, знание, познание» и
т.д. Объективности ради, нужно отметить, что не для всех
исследователей допустимо отождествлять «здравый смысл» и
«обыденное сознание», однако, этот вывод непосредственно не
вытекает из знакомства с официальными глоссариями философских
понятий.
Подобное «невнимание» к «обыденному сознанию» на фоне все
увеличивающихся исследований, которые подчеркивают его особую
роль и самостоятельное содержательное наполнение, представляется
результатом длительной традиции, о которой пойдет речь в
дальнейшем. (Правда, на общем фоне «снисходительного»
отношения к обыденному сознанию встречаются и пока что
маргинальные позиции, утверждающие даже автономию философии
обыденного сознания: «Философия обыденного сознания самостоятельное направление в философии, которое возникло давно
и существует, наряду с теоретической философией»3). Если
попытаться объединить все основные аргументы, к которым сводится
объяснение отсутствия специального термина «обыденное сознание»
1

Разумовский О.С.., 1955; Верцман И., Федоров Г. Здравый смысл // Философская
энциклопедия, т.2. М. 1962. с.164-167; Кондаков Н.И. Здравый смысл. Логический словарь.М.: Наука, 1971.-С.159
2
Новая философская энциклопедия В 4 т.-М., 2000 – 2001.
3
Баранов С.Т. Законы обыденного сознания //Вестник СевКавГТУ Серия "Гуманитарные
науки", №1 (11), 2004.
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в философских энциклопедиях и словарях, то суть их в следующем:
либо
понятие
«обыденное
сознание»
самоочевидно
(по
математическому принципу множеств, включающих самих себя),
общедоступно и не требует специального теоретического
обоснования, т.к. само оно обыденно; либо понятие «обыденное
сознание» является относительным, субъективным, количественным
(«вопрос о том, как обосновать ... Можно говорить лишь о
количественном отличии между научным, обыденным, ...»)1, не
имеющим качественных критериев («установить точную границу
между здравым смыслом и научным мышлением зачастую трудно.
Г.Гегель нередко здравый смысл отождествляет с метафизическим
обыденным сознанием»2).
Наиболее частое употребление понятия «обыденное сознание»
находим в отечественных учебных пособиях. Здесь оно традиционно
проходит «по ведомству» социальной философии, реже – по теории
познания. Обыденное сознание рассматривалось в диалектическом
материализме как низший по глубине уровень общественного
сознания в противоположность теоретическому (научному) уровню3.
Обыденное сознание рассматривалось как отражение «разнообразных
интересов различных социальных групп». Обыденное сознание
считалось объектом, подлежащим искусственному преобразованию,
нуждающемся в регулярной и целенаправленной (разумеется, для его
же блага) идеологической обработке и рационализации (А. Лефевр,
А. Геллер). Под феноменом обыденного сознания как внешнем
проявлении, всегда усматривалась фундаментальная основа, которая
представляла собой подлинную реальность или содержание:
экономический «базис» в марксизме-ленинизме, фундаментальные
структуры в функционализме, бессознательное во фрейдизме и т.д., в
связи с чем рекомендовалась регулярная проверка обыденного
сознания на истинность.
Эрих
Фромм
вообще
называл
обыденное
сознание
«псевдомышлением», т.к. мнение обывателя являлось на поверку
некритически воспринятым мнением других людей (авторитетов,
политиков и т.д.). Согласно немецкому исследователю «на самом
деле людям кажется, что это они принимают решения, что это они
1

Новая философская энциклопедия В 4 т. Т.4., с.342.-М., 2000 – 2001.
Кондаков Н.И. Логический словарь.-М.: Наука, 1971.-С.159.
3
Философский энциклопедический словарь.- М.: Советская энциклопедия, 1983.- 840с.
С.449.
2
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хотят чего-то, в то время как в действительности они поддаются
давлению внешних сил, внутренним или внешним условностям и
«хотят» именно того, что им приходится делать»1.
Иногда, обыденное сознание «выводили» за рамки философии и
причисляли к предмету общественной психологии: «В современной
общественной мысли всю эту совокупность психических образований
(настроения, привычки, обычаи, нравы, чувства, стремления)
называют обыденным массовым сознанием. Закономерности его
функционирования
изучает
наука,
именуемая
социальной
психологией…Психология общества всегда в конечном счете
соответствует его экономике, определяется ею»2 (гл.3. А.И.Ракитов).
Это, однако, особый предмет отдельной науки. Согласно
В.Ф.Петренко «историческая психология как эволюция человеческой
ментальности входит в Big History (проблема Глобальной эволюции:
Э. Янч, Д. Кристиан, И.С. Шкловский, Н. Моисеев, А.П. Назаретян)
как позднейший эволюционный этап, когда человеческое сознание в
форме рефлексирующего самое себя бытия оказывается фактором,
способным целенаправленно задавать вектор глобальной эволюции.
В отличие от истории психологии как смены школ и парадигм в ходе
становления психологии как науки, историческая психология
призвана реконструировать дух прошедших эпох, ментальность
выдающихся исторических деятелей, а также и картину мира,
обыденное сознание народов, подчас уже сошедших с исторической
сцены».
В отечественной и зарубежной психологии понятие «обыденное
сознание» чаще всего выступало синонимом термина «практическое
мышление», однако с теми же акцентами, что и в философии.
В.Келер, О.Липман, Х.Боген, С.Л.Рубинштейн и др. высшим
уровнем развития человеческого мышления считали теоретическое
мышление, а практическое мышление противопоставляли ему как
нечто более простое, примитивное3. Попытки выявить сущность
обыденного сознания личности через анализ психологической
структуры, и идею преемственности между биологическим и
социальным в психическом развитии средствами психологии
1

Фромм Э. Бегство от свободы. -Мн., 1998. С. 237.
Философия. Основные идеи и принципы /Под ред. А.И.Ракитова.- 2-е изд., переработ. и
доп.- М.: Политиздат, 1990.-368с.-С.103
3
Панкратов А.В. Практическое и обыденное мышление: полиопосредованность,
субъективность и стратегичность.-Автореф. диссертации на соискание учен. степени канд.
псих. наук.- Ярославль, 2003.- 28с
2
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предпринимали Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский, А.Г.
Асмолов; в рамках концепции единства сознания и деятельности
А.Н.Леонтьев,
С.Л.
Рубинштейн,
Л.С.Выготский,
К.А.Абульханова-Славская и др.; идеи психосемантичсекого подхода
к изучению обыденного сознания применяли А.Р. Лурия,
В.Ф.Петренко, .Г.Шмелев.
Современные
исследования
обыденного,
практического
мышления Ярославской школой психологов под руководством
Ю.К.Корнилова сводятся к выводам об обыденном сознании как
совокупности
продуктивных
психологических
механизмов,
детерминирующих весь процесс человеческой жизнедеятельности;
как особом виде интеллектуальной деятельности со специфическими
процессуальными и содержательными свойствами, представленными
чувственной формой, не сводимой однако к «здесь и сейчас», а
осмысливаемая в нем ситуация включает длительный промежуток
жизнедеятельности субъекта; наглядно-действенным и нагляднообразным мышлением, невербальностью, полиопосредованностью
обыденного сознания; обосновывается успешность решения им
практических задач за счет легкости переключения с одних
репрезентационных механизмов на другие, активном использовании
субъектной формы репрезентации, которая лежит в основе
мифологического мышления; для него характерна выраженная
нетерпимость к неопределенности, стремление к компетентности,
равная склонность к теоретическому и практическому мышлению;
практический опыт субъекта в обыденном сознании обозначается как
«молчаливое знание».
Успешная деятельность обыденного сознания, согласно выводам
психологов, обеспечивается не опорой на наличие у человека какихто определенных качеств и способностей, а стремлением объединять
в
своей
индивидуальной
системе
деятельности
прямо
противоположные свойства, интегрировать различные формы
репрезентации, сочетать, например, объектное и субъектное
восприятие ситуации. Теоретическое мышление в рамках выводов
психологов является неотъемлемым компонентом обыденного
сознания и рассматривается ими как отношение части
(теоретическое) к целому (обыденному). Теоретическое (научное)
мышление есть лишь орудие, созданное обыденным, практическим
мышлением, которое и обладает творческим потенциалом, свойства
же последнего наиболее полно выражают коренные свойства
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«человеческого мышления вообще». То есть научно-теоретическое
мышление
акцидентально
по
отношению
к
обыденнопрактическому, и исследовать природу сознания вообще означает
исследовать обыденное сознание. Выводы эти, хотя и не могут
считаться очевидно доказанными психологами (ни теоретически, ни
экспериментально по представленным аргументам1), позволяют нам
перейти к их идейному источнику, укорененному не столько в
античной философской традиции, сколько в немецком идеализме
конца 18 - начала 19 века.
Прежде, чем перейти к собственно обыденному сознанию, имеет
смысл обратить внимание на известную историко-философскую
дилемму, возникшую по поводу интерпретации философии И.Канта.
Суть дилеммы сводилась к двум оценкам роли кантовской
философии
к
последующей
традиции.
Первая
традиция
рассматривает философию И.Канта как этап последующего развития
немецкого идеализма через И.Фихте и Ф.Шеллинга к Г.Гегелю. В
рамках этой версии гегелевская философия снимает (в гегелевском
смысле) всю предшествующую философию, включая дуализм
«критической философии» И.Канта.
Согласно другой, не менее популярной версии, вся
послекантовская философия представляет собой самостоятельное
ответвление, которое хотя и опирается на критицизм, но идет
совершенно иным путем, нежели предполагала концепция основателя
немецкого идеализма. В рамках этой интерпретации временный
«уход» к абсолютному идеализму, монизму не привел к поглощению
кантовской философии и «возвращение к Канту», «к умеренному
дуализму» с середины 19 века становится регулярным до сих пор.
Данная дилемма представляется вполне адекватной, когда
исследование обращается к проблеме определения места обыденного
сознания в системе мыслительных способностей человека.
Выделенная проблема будет влиять на направление и результат
исследования вполне определенным образом. Так, в зависимости от
того, удастся ли доказать, что обыденное сознание действительно
снимается в специализированной теоретической, научной форме
1

Завалишина Д.Н. Практическое мышление: специфика и проблемы развития. - М.: ИП
РАН,
2005.-386с.Панкратов
А.В.
Практическое
и
обыденное
мышление:
полиопосредованность, субъективность и стратегичность.-Диссертация на соискание учен.
степени канд. псих. наук.- Ярославль, 2003.- 172с.; Корнилов Ю.К. Практическое мышление:
специфика обобщения, природа вербализации и реализуемости знаний.- Ярославль, 1997;
Карпов А.В., Корнилов Ю.К. Субъект и объект практического мышления. – Ярославль, 2000.
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мышления или этого не происходит и обыденное сознание
продолжает вполне автономно параллельно существовать наряду с
самыми развитыми формами научно ориентированной мысли в
рамках одного субъекта, будь он трансцендентальным,
эмпирическим или общественным, можно будет вполне достоверно
утверждать о функциональной или субстанциальной природе
обыденного сознания. Такой путь представляется тем более
выигрышным, что не предполагает на данном этапе «однозначное»
или даже просто аксиоматически или априорно принимаемое
решение об онтологии сознания как такового, кроме того не
потребуется пока и решения вопроса о механизме соединения
различных
форм
мысли
в
единстве
самосознания
(трансцендентальном синтезе апперцепции и т.д.). Уже на основании
обозначенного рассмотрения, о котором пойдет речь в историкофилософском разделе, представляется уместным определиться с
местом обыденного сознания в сложной архитектонике человеческой
ментальности.
Таким образом первоначально нужно определиться: речь идет
или об обыденном сознании как предмете, субстанциальном или об
обыденном использовании – функции, стратегии, направленности. По
сути эту же проблему инициировал Г.Райл1 в статье «Обыденный
язык»: «Когда говорят об употреблении обыденного языка, слово
«обыденный», имплицитно или эксплицитно противопоставляется
«необычному», «эзотерическому», «техническому», «поэтическому»,
«символическому» или иногда «архаичному». «Обыденный» означает
«общий», «современный», «разговорный», «общеупотребительный»,
«естественный», «прозаический», «несимволический», «понятный
обычному человеку» и противопоставляется обычно словам и
выражениям, которые умеют употреблять лишь немногие люди, —
таким, как технические термины или искусственная символика
юристов, теологов, экономистов, философов, картографов,
математиков, специалистов по символической логике и игроков в
королевский теннис. Четкой границы между «общим» и «необщим»,
«техническим» и «нетехническим», «устаревшим» и «современным»
не
существует.
Является
ли
слово
«карбюратор»
общеупотребительным или нет? Можно ли сказать, что слово
«бахрома» в ходу у обычного человека — или же только у обычной
1

Пер. И. В. Борисовой. Ryle G. Ordinary Language // Philosophy and Ordinary Language,
Urbana, 1960, pp. 108—127.
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женщины? Как быть с «непредумышленным убийством»,
«инфляцией», «коэффициентом» и «вне игры»? Границы
«обыденного» размыты, однако обычно мы не сомневаемся в том,
принадлежит или не принадлежит какое-то конкретное слово или
выражение обыденному языку, т.е. знаем области применения
понятий и знаний. Но в другом выражении — «обыденное
употребление
выражения…
—
слово
«обыденный»
противополагается
не
«эзотерическому»,
«архаичному»,
«специальному»,
но
«нетипичному»
(«non-stock»)
или
«нестандартному». Мы можем противопоставить типичное или
стандартное использование столового ножа для рыбы или
сфигмометра какому-то нетипичному использованию этих предметов.
Типичное применение ножа для рыбы состоит в том, чтобы с его
помощью разрезать рыбу; однако его можно использовать для
разрезания семенного картофеля или в качестве гелиографа».
Противопоставление
Г.Райлом
«обыденного»
(в
контексте
«обыденный язык») понятию «символический» мы пока не
рассматриваем.
Существенно важна и еще одна проблема, в которой стоит
разобраться: «обыденным» называют сознание потому ли, что знание
в нем присутствующее общеупотребимо и общедоступно или потому,
что оно представляет собой специфическую форму в структуре
мыслительной деятельности независимо от содержания знания?
В современной отечественной и зарубежной научной и
публицистической литературе отмечается рост востребованности,
«социальный» заказ на исследования обыденного сознания. Однако, с
некоторым прискорбием нужно отметить, что интерес этот вызван
чаще всего стремлением «заказчиков» реализовать свои
политические, экономические, властные и прочие интересы, обладая
знанием слабых сторон, устойчивых регулярностей обыденного
сознания, увеличивая тем самым багаж и без того изощренных
средств
манипуляции
массовым
обыденным
сознанием.
Единственным, что может вселять оптимизм в такой ситуции
является частичное знание результата исследования, который не
предполагает
безграничности
возможностей
технологий
манипулирования обыденным сознанием.
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ЛЕКЦИЯ 5.
Спектр возможных интерпретаций понятия обыденного
сознания в различных формах общественной ментальности

5.1 Сакральное и профанное
5.2 Обыденное и теоретическое
Один из самых распространенных контекстов, в котором
используется слово «обыденность1», это культурологические и
психологические исследования смысловой оппозиции «обыденность
(привычность)
–
непривычность,
уникальность,
новизна,
праздничность». Как отмечает К.Косик: «Повседневность имеет свой
опыт и свою мудрость, свое лицо, свое предвидение, свою
повторяемость, но также свою необычность, свои будни и свои
праздники»2. В этой вполне знакомой всем противопоставленности
слово «обыденность» чаще всего является синонимом слова
«повседневность». Такую взаимозаменяемость и смысловую нагрузку
этих терминов находим в текстах З. Фрейда, И.Т. Касавина,
Б.Вальденфельса3 и др. Разграничивая два ряда значений
обыденного и повседневности - абстрактно-понятийного и образного,
Вальденфельс определяет и круг проблем, связанных с его
исследованием. Из множества междисциплинарных аспектов
исследования этих феноменов, для данной работы наиболее важны
следующие: обыденное сознание как определенная сфера знания,
способ мысли и жизни (менталитет); обыденное как культура
повседневности; обыденная жизнь как результат процесса

1

Др.-русск. обыденныи "однодневный" (Срезн. II, 572), обыкновенный. Первоначально др.русск. «обыкновенъ» -- прич. прош. страд. от др.-русск., ст.-слав. обыкн†ти «привыкнуть».
Словарь Фасмера с.455
2
Kozik K. Цит. по ст. Вальденфельса Б. Повседневность как плавильный тигль
рациональности // Сб. Социо – Логос: В.1. – С. 43.
3
Фрейд З. Психопатология повседневной жизни // Психология бессознательного. М., 1989.
С. 308; Касавин И.Т. Где живет Повседневность?// Знание в связях социальности. Сборник
статей ИФ РАН. М, 2003; Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль
рациональности //Социо-логос.– М.: Прогресс, 1991.- 480с.- С. 39-50.
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«оповседневнивания», которому противостоит процесс «преодоления
повседневности».
Представляется оправданным (ввиду отсутствия до сих пор
общепринятого конвенциального соглашения об области определения
этих понятий) в рамках предпринятого рассмотрения сохранить за
выделенной преимущественно психологически тематизированной
смысловой парой понятие «повседневность», отнеся слово
«обыденность» к иному соотношению. Помимо введенного
разграничения, независимо от того, с каким понятием согласуется в
этих исследованиях слово «повседневность» (мир повседневности,
повседневное знание, сознание, культура, существование), указанные
авторы исследуют интересующее нас содержание как особенное,
исторически преходящее и в соответствии с методами
представляемых ими наук. Нас же в первую очередь интересует не
описание частных форм проявления обыденного сознания в
особенных культурах или конкретных социальных группах, а его
всеобщность или, как вариант, его общезначимость. Кроме того,
особый
интерес
представляет
эвристическая
перспектива
дальнейшего исследования обыденного сознания.
В этом плане мы опускаем философский психологизм
Н.Бердяева, который рассматривает дилемму «обыденное –
выдающееся, уникально-индивидуальное, трагическое, творческое,
стремящееся, всегда неудовлетворенное и раздвоенное» с позиций
крайнего индивидуализма и релятивизма именно из-за его
эвристической бесперспективности. «Философия обыденности есть
ложь, ее истина лжива, "добро" ее безнравственно. Позитивизм
говорит об этом открыто, он хочет устроить человечество, создать
твердую почву (и в теории, и в практике), изгнать из жизни все
проблематическое. Но и идеализм, особенно кантовский идеализм,
стремится закрепить обыденность, создает систему идей и норм, с
помощью которых организуется познание, нравственность, вообще
жизнь
человеческая…Философия
обыденности
дорожит
«закономерностью», крепостью и устойчивостью опыта; философия
трагедии хочет и ждет чудес, вся надежда ее связана с тем, что реки
потекут вспять…задачей добра не должно быть поддержание
порядка, спокойствия, устойчивости, безопасности и проч.
обыденных благ…У каждого свое предназначение в мире, и
индивидуальные цели нельзя расценивать с точки зрения
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общеполезного. Обыденность позитивна, имманентна, трагедия
трансцендентна»1 .
Более междисциплинарной и существенно более важной для
философского исследования является оппозиция «обыденное –
сакральное». Этой одной из самых древних оппозиций посвящены
фундаментальные исследования историков, культурологов и
философов, хотя и данный контекст, по мнению Б.Вандельфельса, не
обделен вниманием психологами2. Психологическая интерпретация
«обыденного» в отношении «сакрального» более многозначна и,
главное, часто рассматривает «обыденное» как один из уровней
любой формы сознания3. Согласно этому подходу понятие
обыденного наиболее относительно и зависит от позиции человека по
отношению к миру и Богу. Тогда в сознании одни и те же явления
действительности могут быть осмыслены как сакральное или
мирское, «стать воплощением быта или Бытия». Подобным подходом
совершается произвольное перемещение внимания с понятия на
предмет им обозначаемый, а затем возвращаются назад и
утверждают, что и само понятие (и даже сознание его мыслящее!)
обладает характеристиками предмета.
На самом деле относительны не понятия обыденного и
сакрального (понятия относительны, если не имеют критериев,
квалификационных признаков, и зависят исключительно от
индивидуальных, субъективных предпочтений: высокий – невысокий,
достаточный - недостаточный и т.д. Чего не скажешь о
рассматриваемой смысловой паре). Культурно и исторически
изменчива была лишь среда, в которой обыденное сознание всегда
находило сакральное и профанное. Так же как в разное время с
понятием «враг народа» (как теми, кто мешают народу нормально
жить) ассоциировали разных людей, разные социальные и этнические
группы, однако понимали-то всегда одно и то же и выводы делали
очень похожие. Однако, приведенная позиция важна нам не столько
1

Бердяев Н.Трагедия и обыденность Т.3. М.,1993. –С.235-236
Б.Вандельфельс приводит исследования: L e i r i s M. Le sacre dans la vie quotidienne //
Hollier D. Le college de sociologie (1937—1939). Paris, 1979; Goffman E. Das Individuum im
offentichen Austausch. Frankfurt/M. 1974. P. 98. Подробный анализ зарубежной литературы,
посвященной понятиям обыденного и повседневности, содержится в статье Б.Вальденфельса
«Повседневность как плавильный тигль рациональности». Как отмечает Вальденфельс,
ведущей идеей, объединяющей позиции таких разных авторов, как Э.Гуссерль,
Л.Витгенштейн, У.Джемс, А.Щюц, К.Косик и др., является стремление вернуть
повседневности ценность.
3
Грушин Б.А. Массовое сознание. – М.: Политиздат, 1987. - С. 17, 143.
2

89

этим неуместным оборотом, сколько тезисом об акцидентальности
обыденного сознания, который мы и намерены опровергнуть всем
последующим содержанием.
Если предыдущая смысловая пара понятий лежала на одной
«горизонтальной» плоскости, повседневность и праздничность,
необычность не только возможно, но и необходимо было мыслить
как взаимообуславливающие моменты, то оппозиция «сакральное –
профанное» уже предполагала историческую трансформацию
«горизонтального» взаимопроникновения и взаимообусловленности в
«вертикальную» иерархию.
5.1 Сакральное и профанное
Непосредственная связка «сакральное – обыденное» в качестве
категориальной пары в философских, и культурологических
исследованиях встречается крайне редко. Первая смысловая пара
достаточно
часто
связываемая
и
даже
отождествляемая
исследователями со спецификой обыденного сознания: понятия
сакрального и профанного.
Само по себе слово «обыденное» – «за один день сделанное»1 ценностно нейтрально. Это слово русское по происхождению,
дословно «объ инь дьнь» - «обыденное» содержит только временную,
а не ценностную ориентировку. Некоторую «необычность» отмечают
исследователи разве что в том, что время обыденной жизни в
архаичной русской (как впрочем и любой другой национальной)
культуре принципиально «не исторично», «атемпорально», оно
всегда одно и то же возобновление издавна известных ситуаций.
Характер этого слова изменяется (в смысле ценностной нагрузки),
когда оно становится смысловой границей. Другое дело, слово
«сакральное».
В русском языке дореволюционной России слово «сакральное»
не употреблялось. Соответственно нет его в словарях В.Даля,
М.Фасмера, Брокгауза и Эфрона. «Сакральное» (от лат. sасег,
sacri)2 – священное, относящееся к культу и ритуалу, обладающее
исключительной значимостью, абсолютной ценностью, требующее
1

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в 4-х т.: Т.3. - М.: Прогресс, 1987. – С.
585.
2
Словарь иностранных слов. – М., 1969. – С. 574.
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благоговейного к нему отношения. «Онтологически сакральное
относится к высшему уровню реальности; гносеологически —
заключает истинное знание, в сути своей непостижимое;
феноменологически
сакральное
—
дивное,
поразительное;
аксиологически — абсолютное, императивное, глубоко чтимое»1.
«Профанное» - (от лат. profanatio)2- непосвященный, не имеющий
права входа в храм, оскорбление святыни, т.е. в архаическом
обществе собственно очень ограниченная социальная прослойка –
маргиналы. Сакральное же являлось нормой, естественной для
обыденного сознания.
Экзистенциальная
природа
сакрального,
объединяющая
сверхчувственное, идеальное и «вещное», определяет особое
значение ритуала как совокупности художественных форм,
воплощающих это «первобытное знание». «Знание ритуальное предписывающее, в каких-либо объяснениях отказывающее»
(В.В.Винокуров). Образ «сакрального» как всеобщего, коллективного
и личностного мистического опыта является преобладающей
интенцией. Для человека, лишенного мистического опыта адекватное
восприятие образов сакрального невозможно.
В философии понятие сакральное часто трактуется как
определение «всего, что относится к культу», «подчиненное Богу»
или как синоним самого Божества (Д.Кирилов) «великое молчание»,
«невыразимое» (Л.Витгенштейн), «причастность трансцендентному,
запредельному» (П.Бергер), духовному миру, «воплощенная в
откровении в знаково-символической форме»3.
Существуют две основные традиции их интерпретации. В
рамках одной, представленной Р. Отто, Н. Зедерблом, М. Элиаде,
сакральное онтологично, оно буквально «выстраивает» как способ
бытия человека, так и направленность его сознания. Отсюда,
религиозность, согласно указанным авторам, является изначальным и
постоянным атрибутом любого сознания. В рамках второй традиции,
формировавшейся Э. Дюркгеймом, Р. Беллом, Т. Парсонсом,
сакральное является объективацией человеком «собственных
1

Среди наиболее значительных последних исследований статьи В.В.Винокурова «Феномен
сакрального или восстание богов», немецкого религиоведа Ф.Хайлера «Религиозноисторическое значение Лютера» (1991 г.); Дж.Серля «Природа интенциональных
состояний», Н.Малкольма «Мур и Витгенштейн «О значении выражения «Я знаю» (1987 г.)
2
Словарь иностранных слов. – М., 1969. – С. 531.
3
Бергер П. Религиозный опыт и традиция. // Религия и общество. Хрестоматия по
социологии религии. М.: Наука, 1994. Ч. 1. С. 214

91

социально значимых потребностей и их проекцией на какую-либо
идею или материальный объект». Общим для обеих традиций
являлось то, что связь с сакральным закрепляется ритуалом, на базе
чего складываются и транслируются религиозные традиции.
Сакральное здесь – основное средство упорядочения жизни и
способ адаптации тех или иных сообществ к окружающему миру. (В
то же время применимость понятия сакрального как характерного
атрибута исключительно религии проблематично и справедливо
оспаривается
современными
исследователями).
Дихотомия
«сакральное – профанное» гораздо шире религиозного применения.
«Диапазон предметов и явлений, понимаемых как сакральные
оказывается безграничен и если все это относить на счет религии, то
надо признать некую вездесущую религиозную «пронизанность»
мира»1, хотя подобные истолкования встречаются (Э. Фромм). В этом
случае утрачиваются какая бы то ни было специфика религии и
критерии ее отличения от светского, которое также содержит
сакральный элемент. Другое дело, что потребность в сакрализации
очевидно носит всеобщий характер и, разумеется, реализуется в том
числе в религии. Иначе говоря, обыденное сознание всегда
предполагает сакральное, но не потому, что оно религиозно, а
наоборот, сакральность обыденного сознания может воплотиться при
определенных обстоятельствах в форме веры в сверхъестественное
или религии. Однако, религиозное представление о сакральном
всегда связано с представлением о его трансцендентном источнике, в
то время как, например, для архаичного обыденного сознания вообще
все естественно, включая магию, колдовство, духов и т.д. Возникло
же такое неправомерное перенесение сакральности как атрибута
обыденного сознания на религиозное сознание в связи с применением
современных смысловых традиций на иной культурологический
контекст, для которого еще не существовало дуализма естественного
и сверхестественного. В мифологии нет представлений о
сверхчувственной реальности, мифы в принципе не нуждаются в идее
трансцендентного. «Для первобытного мышления существует только
один мир. Всякая действительность мистична, как и всякое действие,
следовательно, мистичным является и всякое восприятие»2.
1

Смирнов М.Ю. Российское общество между мифом и религией. Историко-социологический
очерк. СПб., 2006. –220с. – С.93.
2
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Психология мышления. Под ред. Ю.Б.
Гиппенрейтер и В.В. Петухова. М: Изд-во МГУ, 1980. С. 138.
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Религиозный аспект понятия «сакральное» как «синоним
божественного,
абсолютного»
конкретизируется
через
ряд
традиционных сопоставлений – оппозиций: «сакральное – мирское»
(профанное, светское), «горнее – дольнее», «ирреальное-реальное». В
отличие от предшествующих оппозиций «сакральное – обыденное» в
религии имеют общую область (пересечение) значений. «Если
«сакральное», понимаемое как Образ - синоним Божественного цель, то «обыденное» – путь и материал, «вещная» форма
постижения и проявления этого образа. Понятие «сакральное»
имплицирует «обыденное», «обыденное» в религиозном опыте
предполагает
направленность
сознания
на
постижение
«сакрального».
В
этой
сопряженности
чувственного
и
интеллектуального, устремленности к сверхъестественному и
невозможности воплощения сакральных образов вне конкретнопредметного мира, - суть антиномии «сакрального»-«обыденного»
(С.Б. Кожаева). «В идеальном случае обыденное сознание в
повседневной реальности - может целиком «развернуться» к
«сакральному», стать воплощением Божественного через образы
преображенной реальности и даже слиться с «сакральным», как,
например, в пантеистических религиях».1
Таким образом, оппозиция «сакральное – профанное» лишь одна
из перспектив, которая безусловно характеризует обыденное
сознание, не исчерпывая его объема. Наиболее выпукло представлено
отношение в архаичном обыденном сознании, однако прозрачно
просматривается и в современном обыденном сознании. При этом
представляется необходимым обратить внимание, что специфика
архаичного сознания не предполагает указанную пару категорий
рассматривать как дилемму, которая по определению является
контрадикторным
(противоречащим)
отношением.
Попытки
представить
смыслы
«сакральное
–
профанное»
как
взаимоисключающие, например Бахтиным в работе «Творчество
Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса»2
(1965), скорее привели к противоречивости его собственных выводов
о культуре смеха. Следует также подчеркнуть отсутствие скольконибудь жесткого противопоставления сакрального и профанного, что
1

Кожаева С.Б. Антиномия "сакрального" – "обыденного" и ее воплощение в западной и
русской музыкальной традиции. Монография. Волгоград: Издательство ВолГУ, 2005. – 190 с.
– С.90.
2
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса.
– М., 1965.
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предполагает, согласно аргументации И.М.Дьяконова, М.И.СтеблинаКаменского, К.Хюбнера, Т.Якобсена и др., их взаимообращаемость и
частичное совпадение объемов.
«Современные политтехнологи определяют суть рекламного
сообщения как предъявление образа жизни, т.е. под маркой товара
потребитель принимает определенные ценности и нормы поведения.
Реклама выполняет религиозные функции, где есть предмет культа
(брэнд), храм (место встречи сакрального и профанного – торговоразвлекательный комплекс) и ритуал (шоппинг). В процессе покупки,
который многие философы предпочитают называть потреблением,
есть моменты жертвы (траты), причащения к брэнду, риска (как долго
будет служить вещь) и самопознания («ты есть то, на что ты тратишь
деньги»). Психологи отмечают, что в процессе потребления
потребитель испытывает эйфорию, близкую к религиозному экстазу.
Особенно четко религиозная функция масс-медиа заметна на
феномене «социальной рекламы», построенной как проповедь
духовности: «Нет наркотикам», «Позвоните родителям»»1.
Предфилософский миф конструировался индивидуальным
сознанием «как образ некой жизненно важной для человека о
требующей разрешения тайны».2 Тайна вообще необходимый
элемент сакрального. Эта таинственность, сакральность - прообраз
будущей проблематичности и парадоксальности рефлексии. Если
сакральность противостоит профанному на уровне созерцания как
первой познавательной формы: видимое против невидимого, то
парадоксальность и теоретическая проблематичность противостояли
уже на почве дискурсивного мышления: как ясное и очевидное
против противоречивого, неоднозначного.
5.2. Обыденное
специализированное)

и

теоретическое

(научное,

«Смысл термина «теория» как формы организации научного
знания сложился достаточно поздно в философии и методологии
науки. Первоначальное же значение греческого слова «теория» — это
экстатическое, мистическое созерцание, что достаточно прозрачно
1

А.Иваненко «Экистенция в условиях медиакратии»
Семушкин А.В. Мифологический и эмпирический истоки философского знания //Историкофилософский ежегодник -90. – М.: Наука, 1991. – 380с. – С.34.
2
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свидетельствует о генетических связях формировавшегося в
античной культуре концептуально-теоретического знания с
дотеоретическими
архаическими
формами
сознания.
Уже
пифагорейцы выдвинули идею об очищении души через чистое
познание посредством созерцания. Это чистое созерцательное
познание, ставшее идеалом для античной философии, вначале было
весьма далеко от рационалистического стиля интеллектуальной
«интуиции» Нового времени. Это страстная, эмоционально
напряженная работа души, проникнутая религиозно-экстатическим
пафосом, являлась для мыслителей типа Пифагора не знанием ради
знания, а прежде всего способом духовного совершенствования.
Возрастание в процессе эволюции античной философии собственно
познавательных мотивов, развитие культуры понятийного анализа и
дискурса не приводило в античной культуре к логизации и
рационализации теоретического сознания в стиле, характерном для
Нового времени и последующего развития научного мышления.
Античная «теория» все время сохраняет свой исходный смысл
мысленно-интуитивного «всматривания» в космос, восприятия
идеальных сущностей «духовными очами». По мнению Ф. Лосева, у
Платона «...термин «теория» представляет собой такое состояние
сознания, которое имеет своим предметом организованную,
оформленную
действительность
и
которое
аналитическисинтетически конструирует эту действительность на основе
непосредственного видения или созерцания. Другими словами, в этом
термине мы находим типичное для Платона и для всей Античности
взаимное слияние непосредственно данной и сознательносконструированной предметности...» (Лосев А. Ф. История античной
эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1969, с. 462)1.
Гносеологическая пара смысловых оппозиций «обыденное –
научно-теоретическое» наиболее знакома выходцам из российской
диалектико-материалистической традиции. Здесь традиционно
обыденное сознание рассматривалось в «вертикальной» плоскости.
Обыденное сознание понималось как низший уровень общественного
сознания, соответственно научно-теоретическое - как уровень
высший. Справедливости ради нужно сказать, что и в рамках диамата
иногда встречались незначительные отступления. Так в ряде случаев
авторы
относили
обыденное
сознание
к
«формам»,
«разновидностям», «типам» общественного сознания, что хотя
1

Порус, с.56
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несколько и сглаживало несоизмеримость между научным и
обыденным, но дальше коротких «поощрительных» фраз или цитат
дело обычно не продвигалось. «Непроходимой грани между
обыденным и научным сознанием нет. А. Эйнштейн однажды метко
заметил, что “в целом наука есть не более чем усовершенствованное
обыденное мышление»1. Указывалось даже на необходимость,
полезность обыденного сознания, но дальше «взгляда свысока» дело
не продвигалось. Традиция эта собственно не марксистская. Ее
источник – философия Просвещения.
Интересно еще и то, что в подавляющем большинстве авторы
относили обыденное сознание к практическому, опирающемуся на
жизненный опыт, в противоположность теоретическому. Никто,
конечно не отрицал, что не бывает практического без теоретического,
но было как бы две теории: теория и Теория, опыт и Опыт,
системность и Система, истинность и Истина. Нужно сразу отметить,
что мы не намерены хоть в какой-то степени ставить под сомнение
или даже сравнивать эвристический, познавательный потенциал
науки и обыденного сознания. Однако, представляется и неуместным
располагать обыденное и научное в иерархически вертикальной
плоскости только по количественному показателю. Другое дело, если
найдем качественное «снятие» обыденного в научном. Среди
перечисляемых в диамате отличий теоретического от научного
качественных отличий обнаружить не удалось. Обыденное сознание
обнаруживает все те же акты, феномены, что и научное, кроме того, в
нем есть то, чего нет в научно-теоретическом. Однако, есть одно
свойство, которое с большими сомнениями можно отнести к научнотеоретическому, считать его неотъемлемым, атрибутивным для
теоретического, что мы и намерены проверить в дальнейшем. Это
свойство – рефлексия. Только рефлексия по своей направленности
противоречит обыденному и лишь внешним образом относится к
любой научно-теоретической дисциплине. О философии и
эпистемологии как метатеоретическом будет разговор особый.
Поэтому пока мы выделяем и будем рассматривать смысловую
оппозицию обыденное - рефлективное самостоятельно.
Между тем обыденные понятия являются нормой общения даже
внутри научной среды. И это происходит не только, и даже не
столько в тех случаях, когда научное сообщество стремиться
популяризировать результаты своих теоретических, специальных
1

Давидович В.Е., Жданов Ю.А. Сущность культуры.- М,1979
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исследований. Гораздо важнее то, что теоретическое знание наряду с
тенденцией ко все большей специализации, дифференциации имеет и
другую
тенденцию
–
к
межотраслевому
диалогу,
междисциплинарным исследованиям. А диалог между различными
теоретическими сферами ведется именно на обыденном языке. Если
бы ученые в своих междисциплинарных контактах общались не на
языке обыденного сознания, то это «парализовало бы интуицию –
источник творчества исследователя, затруднило бы научные
контакты ученых…Я думаю, что результаты науки должны быть
истолкованы в такой форме, которая была бы доступна каждому
мыслящему человеку»1. Желание быть понятыми представителями
другой сферы знания прояляется во вполне эффективном общении с
помощью неспециализированных вненаучных понятий обыденного
сознания. Причем, по большей части, чем глубокомысленнее и
мудрее идея ученого, тем легче она выражается в общеупотребимых
терминах обыденного сознания. В этой связи уместно вспомнить
один из тезисов «Теории спора» Поварнина: чем больше специальных
(иностранных) слов без нужды, тем меньше способность к
самостоятельному мышлению.
К.Поппер так же считал различие обыденного – научного
количественным: «рост научного знания можно считать ростом
обычного человеческого знания, выраженного в ясной и отчетливой
форме... Научное знание есть как бы ясно выраженное обыденное
знание»2. Научное знание, конечно, выражено ясно не всегда, но
говорить о том, что популяризация научной теории приводит к тому,
что она становится «действительно всеобщим достоянием» и
действительно «усваивается общественным обыденным сознанием»,
нам представляется: выдавать желаемое за действительное.
Представляется, что обозначенная пара «обыденное – научное»
вообще мало проблематична: кто же сомневается в том, что ученый в
своей сфере знает несравнимо больше, чем человек с этой сферой не
сталкивающийся, одновременно, любой ученый в большинстве сфер
знания, кроме профессиональной – обыденный дилетант. А если все
люди теоретически сильны в одной сфере, практически – в другой и
«немного того, немного другого» - в третьей, то возникает вопрос: а в
чем сама проблема? Видимо, подобного рода очевидность и не
вызывала интереса в исследовании и определении обыденного
1
2

Борн М. Моя жизнь и взгляды. М., 1973.
Поппер К. Открытое общество и его враги. 2т. – М.: Феникс, 1992.
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сознания. А проблема скорее всего не в индивидуальном, а в
общественном сознании. Когда одна из стратегий сознания
выделяется, институционализируется, создает форму над уже
имеющейся
формой
индивидуального
сознания,
тогда
предшествующую (индивидуально-теоретическую форму) она
начинает считать собственным содержанием, другие индивидуальные
стратегии сознания искусственно отделяя. Индивидуальное же
сознание, допустим, обладающее экспертными знаниями в
определенной теоретической области (если оно не включено в
общественный профессиональный институт), лишено возможности
пользоваться специальной терминологией и потому менее склонно
проводить различия по вертикали или самоидентифицироваться со
сферой, в которой оно обладает значительными знаниями. Да и
ученый-профессионал, вышедший за стены своей лаборатории,
проводит различие «выше-ниже» чаще всего не по познавательным
ресурсам, что говорит лишь о его функциональной роли.
Кроме того, обыденное сознание в ряде случаев по своему
гносеологическому потенциалу преобладает над теоретическим. Так в
социологических исследованиях С.А.Белановский приводит условия
возможности
такой
ситуации.
«Превосходство
обыденных
представлений над их научными аналогами, согласно исследователю,
в социальных науках может возникать по трем основным причинам.
Во-первых, относительная (в сравнении со зрелыми научными
концепциями)
неразвитость
обыденных
концептуальных
представлений компенсируется в буквальном смысле их
достоверностью, поскольку в данном случае речь идет о тех
представлениях, которые человек лично выработал, исходя из своего
жизненного опыта. Во-вторых, слабость отечественной социальной
науки выражается не только в неразвитости и методологических
пороках многих созданных ею наработок, но и в узком охвате
изучавшихся социальных явлений. Существование обширных сфер
жизнедеятельности общества, где «не ступала нога социального
исследователя», делает обыденное сознание единственным
источником концептуализированной информации об этих сферах. Втретьих, следует также учесть, что естественные науки занимаются
изучением неизменного физического мира, в то время как
социальные науки изучают меняющееся общество с меняющимся
набором социальных проблем. Отставание науки от происходящих в
обществе изменений - еще один довод в пользу необходимости
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взаимодействия с обыденным сознанием, которое во многих случаях
быстрее улавливает социальные перемены. В отечественной (а
возможно и в мировой) социологии сложилось неоправданное
пренебрежение к такому способу взаимодействия с обыденным
знанием под влиянием средств массовой информации, из общения с
неосведомленными людьми и т.д. Сознание исследователя на ранних
этапах разработки проблемы очень часто бывает гораздо более
«мифологизированным», чем сознание практических работников»1.
Обыденное и теоретическое представляется более продуктивно
различаются не тем, что одно знает много больше другого в
определенной сфере, а свой специфической направленностью
(интенциональностью) на предмет, разным пониманием знания и
разной психологической способностью и потребностью относиться к
проблеме. Обыденное принципиально уходит от проблемы, скепсиса
и раздвоенности, находя любые, пусть даже «не очень похожие на
правду» объяснения, чтобы поскорее «снять» (в худшем смысле)
проблему. Научное само ищет теоретическую проблему, регулярно
возобновляя скепсис ради короткого мига удовлетворения решением.
Это скорее психический тип людей, впитавший от воспитания
(культуры) порядочность. Если иметь ввиду под словом «научнотеоретическое» такое сознание, то необходимости в выделении
третьей пары бы не было. Однако, в связи с тематизацией
современным общественным научным сообществом нынешней эпохи
с «Эрой Знания, Информации», где ученый – это знаток (сведений,
аргументов, фактов), пока представляется выделение рефлексии
будет более эффективно, как не совсем совпадающим с тем, что мы
видим в современной институциализированной науке.
А пока будем считать, что обыденное сознание не является
дилеммой к теоретическому, если только признаем, что последнее не
совпадает с рефлективным. Это только две тактические
направленности одного и того же сознания, либо теоретическое – это
атрибут обыденного сознания, которое является субстанциальным. А
по степени влияния обыденного сознания на научно-теоретическое
(особенно в гуманитарных, социальных науках) обыденное
безусловный фаворит. Значительно влияние обыденного и на
эмпирические исследования, уже хотя бы потому, что они не
разделены в пространстве. А по стереотипности (устойчивости
мнений), аналогиям, образности (метафоричности), связанности с
1

Белановский С.А. Социология обыденного. – М, 2006. – С.93
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представлением, аксиоматичности (принятию на веру, как
несомненное), непосредственности (здесь достаточно только
вспомнить древнегреческую интерпретацию слова «теория» как
экстатическое, мистическое, не опосредованное созерцание),
ангажированности
(пристрастности),
антропоморфности,
1
эмоциональности вряд ли стоит основывать это разделение. Да и
само это разделение до сих пор стереотипно. При этом сразу
отметим, что такие характеристики, как поиск закономерностей,
правильная логика, стремление к доказательности, прямого
отношения к рефлексии не имеют и одинаково присущи как
обыденному, так и научному мышлению. А возможно и
пропорциональное отношение к своей среде обладающих этими
качествами людей одинаковое. (Обладающих житейской мудростью
ко всем людям, профессионально не занимающимся теорией и
действительно ученых ко всем занятым профессионально в научной
сфере).
ЛЕКЦИЯ 6.
Обыденное и рефлективное сознание
Историю понятия «рефлексия» исследователи традиционно
возводят к Джону Локку: «Называя первый источник (опыта)
ощущением, я зову второй "рефлексией", потому, что он доставляет
только такие идеи, которые приобретаются душою при помощи
рефлексии о своих собственных внутренних деятельностях»2.
Однако, рефлективные практики справедливо выводят уже из
античной древнегреческой традиции. Несмотря на отсутствие
специального термина, Аристотель говорил: «При этом разум, в силу
причастности своей предмету мысли, мыслит самого себя: он
становится мыслимым, соприкасаясь и мысля, так что одно и то же
есть разум и то, что мыслится им…должно быть началом существо,
которое – в деятельности... И жизнь без сомнения присуща ему, ибо
деятельность разума есть жизнь, а он есть именно деятельность... Ибо
разум имеет способность принимать в себя предмет своей мысли и
1

Для обыденного сознания определяющим свойством является «обобщение на основе
сходства эмоциональных переживаний» (В.Ф. Петренко, 1997).
2
Локк Д. Опыт о человеческом разуме // Избранные философские произведения. – Т. 1. – М.,
1960.
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сущности…Ведь существо мысли и предмет мысли, – пишет он, – не
одно и то же. Дело, однако, в том, что в некоторых случаях есть
предмет знания... Поскольку предмет мысли и разум не являются
отличными друг от друга... мы будем иметь здесь тождество и мысль
будет составлять одно с предметом мысли»1. Эвристический смысл
рефлективного самообоснования очевиден уже у Аристотеля – это
необходимость построения замкнутой системы. Может быть в разной
степени, но к систематичности стремится не только наука, но и
обыденное сознание (хотя у Аристотеля это еще прерогатива пока
только бога, а не человека), поэтому между ним и рефлексией в
принципе нет непроходимой пропасти, но для осознания этого в
философии нового времени понадобилось 2000 лет. Эвристический
смысл этого понятия в новое время связывается с осознанием
необходимости целостности личности. Уже не космос, а личность с
помощью особой способности (части души) – рефлексии соединяет в
себе искусственное и естественное, сущее и должное.
Традиционно рефлексию рассматривают как «обращение
сознания на самое себя, мышление о мышлении», «философия же
есть культивированная, приобретшая вид традиции форма
рефлексии». Г.Лейбниц употреблял этот термин, оппонируя Локку,
как «внимание, направленное на то, что заключается в нас»2, имея
ввиду осознаваемые (рефлективные апперцепции), которые есть
только у людей и отсутствуют у животных, и неосознаваемые
психические процессы (перцепции - восприятия). При этом Лейбниц
обращал внимание на наличие не только сознательных апперцепций,
но и бессознательного элемента души. «Для нас невозможно
рефлектировать постоянно и явным образом над всеми нашими
мыслями, в противном случае наш разум рефлектировал бы над
каждой рефлексией до бесконечности, никогда не будучи в состоянии
перейти к какой-нибудь новой мысли»3. Для Лейбница рефлексия –
самостоятельная форма мышления. И.Кант считал рефлексию
атрибутом рефлектирующей способности суждения, которая
выполняет функцию нахождения общего из частного, в отличие от
определяющей способности (подведения частного под общее)4. По
Канту, «это только субъективные приемы рассмотрения явлений».
1

Аристотель. Метафизика. – М.; Л., 1934, с.211, 215.
Лейбниц Г. Соч., т. 2. М., 1983, с. 51
3
Лейбниц Г. Соч., т. 2. М., 1983, с. 118.
4
Кант И. Критика способности суждения.— Соч., т. 5. М., 1966, с. 117.
2
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Согласно Канту, рефлексия способствует образованию понятий.
«Рефлексия обычно понимается в субъективном смысле, как
движение способности суждения, выходящей за пределы данного
непосредственного представления и ищущей для него или
сравнивающей с ним всеобщие определения»1.
Кант различал «логическую рефлексию, при которой
представления просто сравниваются друг с другом, и
трансцендентальную рефлексию, при которой сравниваемые
представления связываются с той или иной познавательной
способностью — с чувственностью или рассудком. Именно
трансцендентальная рефлексия «содержит основание возможности
объективного сравнения представлений друг с другом» ( с. 316).
Отношения между представлениями или понятиями фиксируются в
«рефлективных понятиях» (тождество и различие, совместимость и
противоречие, внутреннее и внешнее, определяемое и определение), в
которых каждый из членов пары рефлектирует другой член и вместе
с тем рефлектирован им. Рассудочное знание, основывающееся на
рефлективных
понятиях
приводит
к
амфиболиям
—
двусмысленностям в применении понятий к объектам, если не
произвести его методологического анализа, не выявить его формы и
границы. Такой анализ и совершается в трансцендентальной
рефлексии, связывающей понятия с априорными формами
чувственности и рассудка и конструирующей объект науки».
В «Основе общего наукоучения» Г.Фихте акцентирует
внимание на деятельности, различающей противоположности.
«Рефлексия направляется тут лишь на противоположное в них, и это
последнее, благодаря тому, доводится до ясного и отчетливого
сознания. — Также и наоборот, никакой синтез не возможен без
антитезиса. Противоположности должны быть объединены; но они не
были бы противоположны, если бы они не были противоположены
через некоторое действие Я, от которого в синтезе мы отвлекаемся»2.
Согласно Ф.Шеллингу, в рефлексии, являющейся одновременно
реальной и идеальной деятельностью, мы одновременно размышляем
и о самом себе и об объекте.(3-я эпоха истории самосознания).
Однако, рефлексия у Шеллинга в бессознательной форме существует

1

Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн.3.- СПб.: Наука, 1999.-582с.- С.364.
Фихте И.Г. Сочинения в двух томах. Т.1. Основа общего наукоучения. СПб.: Мифрил, 1993.
С.98.
2
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уже в природе (как потенция), лишь реализуясь в чистом виде в
человеке.
Наиболее развернутое учение о рефлексии представлено в
диалектике Г.Гегеля. Гегель полностью воспринял предшествующую
традицию. Рефлексия, согласно немецкому мыслителю - рассудочный
способ, где расщеплен момент тождества и различия. Этот способ
мышления хотя и является необходимым, но он еще совершенно не
соответствует природе всеобщего Уже три момента фихтевского
принципа
являются
классическим
выражением
природы
рассудочного мышления. Рефлексия в себя первоначально выступает
в природе как для себя бытие. А момент для себя бытия есть не что
иное, как самосохранение, в какой бы сфере это существование не
выступало: в неорганической природе, химической и т.д. Высшее же
самой рефлексии себя природа достигает только в разуме человека.
Мышление может быть занято многообразными предметами. Но
именно в сознании оно застревает на предметах, знает о предметах и
не знает о себе самом. Между тем, всякое знание любого предмета,
существующего вне сознания, предполагает в качестве предпосылки,
что мышление уже относится к себе самому. Только для самого
мышления это еще неизвестно. Это и есть стихийное мышление. То
есть мышление по своему существенному моменту есть рефлексия в
себе самой. Но поскольку эта рефлексия не существует для самого
мышления в познании разнообразных предметов, существующих вне
мышления, постольку это мышление является стихийным
мышлением, которое не знает своей собственной природы.
Уже у Фихте сознание сначала не знает своей определенности,
поэтому оно обращается к внешнему миру. Оно ищет отрицательную
определенность, то есть отличает от себя все то, что сознанием не
является. Однако возникает проблема: чтобы отличить от сознания
все иное, нужно хоть как-то представлять, от чего это иное отличать.
Поэтому сознание должно обратиться к определениям внутри себя,
сделать себя объектом, то есть стать самосознанием. У Гегеля, кроме
того, переход осуществляется и с другой стороны, но по тому же
принципу. По аналогии с сознанием, которое во внешнем мире не
находит ничего, кроме своей собственной природы (законы,
отношения, причины), так и бытие находит всю определенность, как
то же самое бытие. Бытию больше некуда обращаться за своей
определенностью (переход к главе «Сущность», оно везде находит
только само себя. Поэтому бытие и обращается в себя само. Отсюда
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основное определение сущности – рефлексия в себя, отношение с
собой. Гегель употребляет равнозначное определение – видимость в
себе. В бытии были переход, становление, отрицание, определение,
но не было отношения. Вернее оно было, но неразвитое. В бытии был
только один момент отношения – единство, но не было устойчивого
различия. Для отношения всегда нужно два момента: единство и
различие. В бытии два момента не удерживаются как два: когда есть
первый момент, еще нет второго. Выступил второй момент – нет
первого, он уже перевел себя в определенность. Иначе говоря, если в
отношении есть только единство без различия, то это отношение с
самим собой (А=А). Вот это и есть непосредственность бытия.
«Рефлектирующие определения бытия, как, например, нечто и
иное или конечное и бесконечное, хотя по своему существу и
указывают друг на друга, или даны как бытие-для-иного, также
считаются как качественные существующими сами по себе; иное
есть, конечное считается точно так же непосредственно сущим и
пребывающим само по себе, как и бесконечное; их смысл
представляет завершенным также и без их иного. Напротив,
положительное и отрицательное, причина и действие, хотя они также
берутся как изолированно сущие, все же не имеют никакого смысла
друг без друга; они сами светятся друг в друге, каждое из них
светится в своем ином»1.
Сущность и является выступившим отношением. В сущности
один момент не может существовать без другого. Это то, что часто
называют “парными категориями”. В сущности, правда, своя
проблема: здесь, наоборот, есть различие, опосредование, рефлексия,
но нет единства. Сфера сущности тоже является односторонней, но
более развитой, так как сфера бытия в сущности содержится как
снятый момент. В буквальном смысле слова, сущность - это
особенность всеобщего, рефлексия всеобщего.
В “Энциклопедии философских наук” Гегель приводит пример с
отражением света от зеркальной поверхности как иллюстрацию
рефлексии. «Мы употребляем выражение рефлексия прежде всего по
отношению к свету, когда он в своем прямолинейном движении
встречает зеркальную поверхность и отбрасывается ею назад. Мы,
таким образом, имеем здесь нечто удвоенное»2. В этом и состоит, по
1

Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн.1.- СПб.: Наука, 1993.-350с.- С.105.
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики.
М., «Мысль»,
1974.-С.265.
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Гегелю, видимость в себе, различие, раздвоение в себе самом и
соотношение с собой. Это тот случай, когда в самом слове
этимология («отражение») не совпадает с философским смыслом.
Отражение предполагает пассивную пустую форму, принимающую в
себя какое-то содержание. Но зеркало не удерживает даже эту
внешнюю определенность, а выбрасывает из себя: свет отталкивается
от зеркала.
Смысл мышления-рефлексии, по Гегелю, в том, что, во-первых,
мышление не оставляет предмет в его непосредственности, иначе это
будет чувственное созерцание. Непосредственность предмета
оказывается лишь видимостью. Отражение базируется на
предпосылке дуализма: мышление есть с одной стороны, а предмет –
с другой. Рефлексия же, наоборот, отрицательна. Оно разрушает не
только всякую непосредственность как чувственную, но и всякую
ограниченность сущего. Мышление все превращает в общее, мыслить
ограниченное, единичное невозможно. (Кто сомневается, пусть
попробует выразить видимые сейчас им предметы в высказывании.
Результатом будут только общие понятия, которые применимы к
множеству других объектов). У Гегеля есть рефлексия в себе самом и
рефлексия в другом (внешняя рефлексия - сфера бытия). Рефлексия в
себе самом и есть сущность, отношение в себе самом. (Здесь главное
не перепутать похожие высказывания. Видимость касается только
непосредственности. Кажется, что отношение в себе самом это, А=А.
Здесь путают отношение с самим собой – тождество. Этот момент
снят вместе с бытием. Отношение же в себе самом это различие в
себе самом. Это главная трудность главы «Сущность»).
Различие – важнейший момент сущности, вытекающий из ее
собственной природы. Однако различие проходит ряд ступеней своей
определенности. Прежде всего, оно выступает как разность. Разность
– первая, еще непосредственная определенность различия и
вследствие своей непосредственности абсолютно безразличная ко
всему. Разность обычно формулируют в виде тезиса: «нет двух
вещей, которые были бы абсолютно одинаковы». Здесь нет еще и
намека на единство. Остается только внешне соотносить вещи друг с
другом. Получаем сходство и несходство. Несходство и выступает
моментом отношения вещей при видимости их полной
самостоятельности.
Действительным различием выступает отрицательное, потому
что оно содержит противоположность в себе. Определение –
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отрицательность и одновременно возвращение к себе как
положительный момент. Возвращение из опосредования, из
отрицания
и
одновременно
отрицание
определенности,
отрицательное отношение к себе самому. Только в сущности Гегель
определяет понятие отрицательности, хотя отрицательность была
необходимым моментом бытия. ( В этом нет никакого противоречия:
ведь мы можем пользоваться предложениями, объясняя смысл
какого-то слова, и при этом не знать, что такое предложение.)
Отличие сущности от бытия стало очевиднее. В бытии качество
безотносительно к количеству и наоборот. Когда выступило
количество, качество роли не играет. В рефлексии сущности единство
положительного и отрицательного в каждом моменте. Сказать проще:
единство тождества и различия по форме. В каждом моменте –
отношение. В бытии определенность является отрицанием. В
сущности сама непосредственность как отсутствие определенности
уже является отрицанием. Отсутствие определенности толкает
непосредственность перейти к своей противоположности –
опосредованию. То есть в отличие от бытия определенность в
сущности выступает как положительное (получает то, чего не было в
ней раньше). Но как снятие непосредственности определенность все
же является одновременно отрицанием. Определенность в себе самой
является и положительной и отрицательной. Рефлексия в себя и
рефлексия в другое. Отношение на любой ступени. Как только
опускается один из этих двух моментов, выступает видимость
самостоятельности вещи и свойств, формы и материи и т.д.
Собственно, вещь это и есть неразрешенное противоречие материи и
формы. Как только сущность выявляет все ступени своей
отрицательности, она подвергает отрицанию и саму себя как
рефлексию, определенную в себе самой. Сущность выступает как
явление. Единство рефлексии в себя и рефлексии в другое –
существование. (Различие в природе существует только для сознания.
Поэтому в нашей рефлексии и происходит удвоение на бытие и
сознание). В философии Гегеля рефлексия представляет собой
движущую силу развития духа.
Гегель выделил три типа рефлексии: полагающую, внешнюю,
(сравнивающую), определяющую. «Рефлексия есть прежде всего
движение мысли, выходящее за пределы изолированной
определенности и приводящее ее в отношение и связь с другими
определенностями так, что определенности хотя и полагаются в
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некоторой связи, но сохраняют свою прежнюю изолированную
значимость. Диалектика же есть, напротив, имманентный переход
одного определения в другое, в котором обнаруживается, что эти
определения рассудка односторонни и ограниченны, т. е. содержат
отрицание самих себя…В обыденной жизни мы размышляем без
особенной рефлексии, без особенной заботы о том, чтобы получилась
истина. В обыденной жизни мы размышляем в твердой уверенности,
что мысль согласуется с предметом, не отдавая себе в этом отчета, и
эта уверенность имеет величайшее значение…. Задача философии
состоит лишь в том, чтобы ясно осознать то, что люди издавна
признавали правильным относительно мышления»1.
Э.Г.Юдин считает специфической чертой рефлексии сомнение
и направленность на поиск предельных оснований. «Философская
рефлексия – это поиск логических и иных (нравственных,
ценностных, эмоциональных и пр.) оснований и форм духовной
жизни, культуры в целом»2. «Ионийцы искали имманентную и
непреходящую основу бытия. Архэ означает "начало" не во
временном смысле, но в смысле "первоначала", "онтологического
принципа" или "первопричины". Эта перемена точки зрения
поразительна. Она переносит проблемы, с которыми человек
сталкивается в природе, из области веры и поэтической интуиции в
интеллектуальную сферу. Появилась возможность критической
оценки любой теории и, стало быть, возможность постепенного
проникновения в природу вещей"»3. О.А.Донских употребляет
«слово "рефлексия" в значении "рефлексия по поводу", "рефлексия
над". Рефлексия выступает здесь как осознание предмета в его
определенности (в этом значении в немецкой философской традиции
это слово употребляет Гегель)». Г.А.Антипов, О.А.Донских считали
возможным «включенность философской рефлексии в социальнопрактический контекст» делать основанием для периодизации
истории философии. (Мысль вполне обоснованная, к тому же
высказанная в период господства идей диалектического
материализма
об
определяющем
характере
материального
производства в производстве идей, была к тому же еще и смелой).
1

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики.
М., «Мысль»,
1974.-С.206
2
Юдин Э. Г. Отношение философии и науки как методологическая проблема // Философия в
современном мире. Философия и наука. – М., 1972. С.172-173.
3
Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. – М.,
1984. С.212.
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«Не случайно одним из самых устойчивых моментов духовной жизни
Эллады был скептицизм. Его можно обнаружить не только в
сочинениях философов, но и в драматических произведениях, в
рассуждениях на религиозные темы. Именно скептическая традиция,
разрушая догматические схемы, с необходимостью толкала на
осмысление предмета своего сомнения, рефлексию над ним»1.
Рефлексия не всегда была характерна для человеческого
мышления. Для древнего человека не было и принципиального
различия между видимостью и реальностью, сон воспринимался не
менее реально, чем бодрствование. События, видимые во сне
выступали вполне нормальными основаниями для действия, чем
события происходящие на яву. Появление рефлексии связывают с
появлением проблемного теоретического мышления вообще. Сначала
истина «несокрыта» (М.Хайдеггер) и доступна простому созерцанию.
Парменид формулирует фундаментальную гносеологическую
проблему: несоответствие чувственного и рационального познания,
которые дают принципиально противоположные предикаты бытия
(делимо – неделимо, подвижно – неподвижно и т.д.). Затем Платон в
мифе о пещере («Государство», кн.7) расширяет гносеологическую
проблему на онтологию. Видимый мир – искаженное отражение,
инобытие, реальное бытие принадлежит миру идей. Аристотель,
вслед за Платоном, считал философом того, кто изучает "всякую
сущность вообще".
Закрепление рефлективного мышления происходило в
понятийной форме языка. Л.Леви-Брюль, Э.Сепир и др.
исследователи заметили, что в античном мышлении нет
«возможности построить цепочку слов от конкретных к абстрактным
по принципу родовидовых отношений. "Древо Порфирия" является в
этом смысле одним из самых поразительных результатов работы
греческого мышления. С этой точки зрения, период начиная с VI в. до
н.э. и кончая IV в. до н.э., т.е. от ионийских натурфилософов и
Пифагора и кончая Демокритом, Платоном и Аристотелем, – это
период формирования средств рефлексии и самой рефлексивной
позиции как чего-то фиксированного в рамках культуры»2.
1

Антипов Г.А., Донских О.А. Проблема периодизации историко-философского процесса с
позиций представления о рефлексии// Проблемы рефлексии. Новосибирск: "Наука", 1987.
с.176-228.
2
Антипов Г.А., Донских О.А. Проблема периодизации историко-философского процесса с
позиций представления о рефлексии// Проблемы рефлексии. Новосибирск: "Наука", 1987.
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Понятийный яык рефлексии является ее основной формой
выражения. Искусственно образуемые термины – это естественный
язык рефлексии. В то время как в обыденном языке искусственно
вводимые слова, по замечанию О.А.Донских, «приживаются» редко.
Но и формирование понятий, само по себе, только предпосылка и еще
не достаточно, чтобы возникла рефлексия. «Очевидно, говорить о
рефлексии можно только в том случае, когда осознание предмета в
его
определенности
становится
необходимым
элементом
деятельности с этим предметом. Такое использование термина
согласуется с его значением в исследованиях, посвященных так
называемым "системам с рефлексией"1». Рефлективной М.А.Розов2
наывает систему, в которую в качестве необходимого элемента
входит самосознание, и которая описывается исходя и нее самой. К
ним относится наука, общество, язык, культура и т.д. На первый
взгляд для обыденного сознания «рефлексия – это просто
вербализация (облечение в слова) того, что уже делается», однако без
нее передача опыта, образцов человеческой деятельности, культуры,
методов, технологий было бы не возможно. «Рефлексия, - согласно
Н.И.Кузнецовой, - превращает подражание и следование образцам
(находящимся, по определению, в прошлом) в планирование будущих
действий, связанных с постановкой задач и т.п.»3. Научная рефлексия
классифицирована М.А.Розовым в двух формах: фиксирующая и
проектная, рефлексия сущего и должного. (Эволюционная теория
Ч.Дарвина, который был воспитан в традициях индуктивизма, по его
собственному признанию, вынужден был согласиться с упреками в
том, что она не была обобщением фактов, а формулировалась
исключительно умозрительно).
Другим фактором, способствующим возникновению рефлексии,
было, по мнению В.В.Папанова, развитие диалоговой формы
общения. Если первые античные философы лишь передавали
житейскую мудрость повседневного опыта, то переход к диалогу уже
позволял не ограничиваться обыденными представлениями. «В
подлинно диалоговом общении собеседники помогают друг другу
уяснить, уточнить суть спора, его подлинный предмет, придать спору

1

Идеалы и нормы научного исследования.- Минск, 1981.
Розов М. А. Проблемы эмпирического анализа научных знаний. – М., 1977.
3
Кунецова Н.И. научная рефлексия как объект
историко-научного исследования//
Проблемы рефлексии. Новосибирск: "Наука", 1987. с.176-228.
2
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конкретность и определенность»1. Слова приобретают все более
точный смысл. Слова становятся не только средством, но и
предметом спора-диалога. В диалоге естественным образом
противопоставляются
различные
позиции.
По
аналогии
противопоставление переносится на понятия. Термины определяются
как пары оппозиций, взаимно обуславливающие друг друга (часть –
целое и т.д). Этот прием приводит к образованию того, что позже
будет названо рефлективными категориями. «По аналогии с
утверждением равенства, партнерства в диалоге (а без равенства он
вообще невозможен) был признан и равный статус определенных
понятий,
находящихся
между
собой
в
отношении
2
противоположности» . Аристотель фиксирует невозможность
определения понятий, если их пытаются вывести через одну
противоположность3.
Софистическая
традиция
оттачивает
определения понятий, постепенно осознавая всю силу понятийного
мышления.
Постановка
вопросов
в
диалоге
(Сократ)
трансформируется в постановку проблемы. Наконец, диалог
обыденного общения переносится внутрь одного субъекта в качестве
его внутренней речи – начальной формы рефлексии. Аристотель уже
не нуждается, как Платон, в диалоговой форме изложения. Более
того, сам диалог он превращает в объект внутреннего рассмотрения.
Рефлексия прояляется в качестве метаязыка. «Процесс перехода от
"спора персонажей, личностей" к внутренней рефлексии как
специфической форме развития теоретической мысли осуществляется
путем перестройки исследования, переключения внимания на общие,
исходные понятия формирующегося конкретно-научного знания и
категорий философии»4.
Чем более проблематична в практическом отношении
становилась в истории та или иная форма общественного сознания,
тем более основательно она подвергалась рефлексии. Рефлексия
онтологии сменялась рефлексией этики, затем теологии, гносеологии,
антропологии, истории, языка, науки. Вторая половина 20 века
характеризуется все более интенсивным обращением к рефлексии
1

Папанов В.В. К проблеме возникновения диалога// Проблемы рефлексии. Новосибирск:
"Наука", 1987. с.176-228.
2
Папанов В.В. К проблеме возникновения диалога// Проблемы рефлексии. Новосибирск:
"Наука", 1987. с.176-228.
3
Аристотель. Топика. Сочинения. – М., 1976, – Т. 1. С.493.
4
Папанов В.В. К проблеме возникновения диалога// Проблемы рефлексии. Новосибирск:
"Наука", 1987. с.176-228.

110

обыденного сознания. Метаформой этой рефлексии, собственно и
выступила философия. «Обоснование мировоззрения на уровне
метамировоззренческой теории требует от теоретического мышления,
чтобы оно самоопределилось относительно своих собственных
возможностей применительно к решению той задачи, за которую оно
берется. Поскольку эта задача – обоснование мировоззрения, его
основ, к которым принадлежит и соответствующая картина мира, и
представления о человеке и его месте в мире, теоретическое
мышление не может не упереться, в конечном счете, в вопрос об
отношении самого себя, т. е. мышления, к бытию, словом, не может
не упереться в основной вопрос философии. Итак, суть нашего ответа
на вопрос о том, что такое философия, может быть выражена фразой
из трех слов: рефлексивная метамировоззренческая теория»1.
И.Т.Касавин формулирует гипотезу, «согласно которой
повседневность — это выражение «частичности» человека, его
неспособности существовать только в одной сфере реальности.
Повседневность представляет собой отношение между состояниями
человеческого бытия, а именно некоторый баланс между рутинным
благополучием, которым он изо дня в день обладает, и риском, на
который надо пойти в надежде на мгновение достичь полного
счастья. В таком спутывании между собой моментального состояния
и длящейся жизненной формы и состоит парадокс повседневности.
Чтобы сохранить благополучие, надо отвергнуть возможность еще
большего блага, а чтобы рискнуть завоевать последнее, нужно
отказаться от первого. При этом человек не в состоянии точно
идентифицировать и выразить в языке, является ли его наличное
состояние меньшим или большим благополучием по сравнению с
тем, к которому он мог бы стремиться. Так или иначе, но
повседневность блокирует возможность более полного раскрытия
человеческих и межчеловеческих потенций, что порой приводит к ее
самоуничтожению»2.
«Немаловажно замечание Гегеля по поводу статуса понятия,
которому приписывается объективное бытие. «Если мы назовем
знание понятием, а сущность или истинное — сущим или предметом,
— пишет он в «Философии духа»,— то проверка состоит в
выяснении того, соответствует ли понятие предмету. Если же мы
1

Горан В.П. Философия. Что же это такое? // Часть 1. Философия науки. – 1996. – № 1 (2);
1997. – № 1 (3). Часть 2. Философия науки. – 1997. – № 1 (3). – С.13–15
2
Касавин И.Т. Где живет повседневность 3.2 // Знание в связях социальности. М., 2003
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назовем сущность или в-себе-бытие предмета понятием и будем,
напротив, понимать под предметом понятие как предмет, то есть так,
как он есть для некоторого иного, то проверка состоит в выяснении
того, соответствует ли предмет своему понятию. Очевидно, что и
другое — одно и то же». Совершенно недвусмысленно Гегель
разводит истину и знание как нечто и его иное. Двумя неразрывными
моментами всякого нечто, по Гегелю, являются бытие-для-иного и всебе-бытие. Каждое из них содержит в себе и свой отличный от себя
момент. Сознание отличает от себя как нечто, истину, образуя
определенное соотношение. Одной из сторон указанного
соотношения предстает знание, которое соотносится с истиной. В
единстве нечто с самим собой бытие-для-иного (знание)
тождественно со своим в-себе-бытием (истиной). Сущее, истинное,
предмет, рефлектированные в определенность, есть качествоопределение. Знание выступает как понятие и определение истины»1.
Рефлексия не является высшей формой мышления и должна
быть, согласно Гегелю, преодолена. «Это не значит, что первая точка
зрения раздвоенности вообще не должна выступать, ведь она
составляет различие между неразумным животным и человеком, но
что на ней не следует останавливаться и не следует фиксировать
особенность в качестве существенного, противостоящего всеобщему,
что эта точка зрения должна быть преодолена как ничтожная… В
этой сфере еще отсутствует определение разума»2.
Разделение на рефлексию и обыденное сознание – само яляется
продуктом рефлексии. И удерживать их в изолированности нельзя, не
впав в односторонность рассудка. Рефлексия – это форма развитого
рассудка и на ней нельзя останавливаться. Преодолением рефлексии
в рамках диалектики Гегеля выступает спекулятивное мышление –
разум. У Гегеля есть внутреняя и внешняя рефлексия. Это значит что
рефлексия может быть и некритическим мышлением, если
рассматривает поверхностное различие или тождество, но такое
мышление собственно рефлексией уже не является. Рефлексия - это
первое отрицание непосредственности. Отрицать можно только
отрицание.
Рефлексия
принципиально
не
последнее,
не
самодостаточный результат. Диалектическое понятие снятия тогда к
рефлексии не применимо. Определиться с тем, является ли
рефлективное мышление снятием обыденного сознания важно для
1
2

Миронов, с.221.
Гегель Г. В. Ф. Философия права.— М.: Мысль, 1990.— С.182, 390.
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того, чтобы выяснить: является ли рефлексия ступенью
поступательного развития мышления или это процесс, который
осуществляется наряду и параллельно с деятельностью обыденного
сознания. В последнем случае. Учитывая, что атрибуты обыденного и
рефлективного разные, можно будет говорить о двух интенциях, двух
стратегиях одного и того же сознания.
Понятие снятия является фундаментальным в диалектической
системе Гегеля. «Снятие (Aufheben) и снятое (идеальное — ideelle)
— одно из важнейших понятий философии, одно из главных
определений, которое встречается решительно всюду и смысл
которого следует точно понять и в особенности отличать от ничто. —
Оттого, что нечто снимает себя, оно не превращается в ничто. Ничто
есть непосредственное; снятое же есть нечто опосредствованное…
Aufheben имеет в немецком языке двоякий смысл: оно означает
сохранить, удержать и в то же время прекратить, положить конец.
Само сохранение уже заключает в себе отрицательное в том смысле,
что для того, чтобы удержать нечто, его лишают непосредственности
и тем самым наличного бытия, открытого для внешних воздействий.
Таким образом, снятое есть в то же время и сохраненное, которое
лишь потеряло свою непосредственность, но от этого не уничтожено.
— Указанные два определения снятия можно лексически привести
как два значения этого слова, но должно представляться странным,
что в языке одно и то же слово обозначает два противоположных
определения…Нечто снято лишь постольку, поскольку оно вступило
в единство со своей противоположностью; для него, взятого в этом
более точном определении как нечто рефлектированное, подходит
название момента… Еще чаще придется обращать внимание на то,
что в философской терминологии рефлектированные определения
обозначены латинскими терминами либо потому, что в родном языке
для них нет терминов, либо же, если, как в данном случае, в нем
имеются такие термины, потому, что термин, которым располагает
родной язык, больше напоминает о непосредственном, а иностранный
термин — больше о рефлектированном»1. Рефлексия выступает как
необходимая форма отрицательности (чувственное и единичное
превращает в общее, единое - в различное). Снятием же,
преодолением выступает второе отрицание, которое возвращается
к непосредственности обыденного сознания, но не в качестве
простого повторения, а как владеющее всей определенностью,
1

Гегель Г.В.Ф. Наука логики.- СПБ.: Наука, 1997.-800с.- С.92.
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выявленной в рефлексии. «При этом следует различать между
отрицанием как первым, как отрицанием вообще, и вторым,
отрицанием отрицания, которое есть конкретная, абсолютная
отрицательность, так же как первое отрицание есть, напротив, лишь
абстрактная отрицательность»1. Рефлексия сама, в свою очередь,
подвергает себя отрицанию, снимает себя, вновь возвращая себя во
всеобщее, но уже не абстрактное, а опосредованное самим собой
единство бытия и мышления. Таким образом, во-первых, рефлексия
присутствует на любой ступени мышления, во-вторых, она
существует наряду с обыденным сознанием, будучи неотъемлемым
дискурсивным, опосредующим моментом мышления. Рефлексия не
снимает, а сама наряду с непосредственностью обыденного сознания
снимается, то есть выступает в качестве подчиненного,
неотъемлемого момента более высокой ступени мышления.
Философское сознание в принципе есть схватывание
всеобщности бытия, а потому по определению не выходит за рамки
своей культуры и царящей в ней фундаментальной метафизической
установки, того, что уже есть. А потому постигает разумность того
самого обыденного сознания - «эпоха схваченная в мысли». И если
бы наука была чем-либо иным нежели определенной стратегией или
функцией обыденного сознания, то объяснить претензии на познание
ее собственных оснований философией было бы сложно. Но что
принципиально отличает философию от обыденного сознания – так
это степень использования рефлексии.
Обыденное сознание существует в постоянном отношении к
повседневности бытия отдельного человека. В связи с чем, возникает
иллюзия его большей адекватности, приспособленности к сущему,
укоренённости в нем. Однако, эта гармония и адекватность внешней
реальности и ее отражения обыденным сознанием при ближайшем
рассмотрении оказываются вовсе не очевидны. Каким бы не было
сознание оно остается «верным» своей природе. Любое сознание
преобразует чувственное и единичное в общее. Различны лишь
степень обобщенности, алгоритм, количество материала, содержания,
подпадающего под процесс абстрагирования. А поскольку обыденное
сознание как и любое другое трансформирует первичную
информацию чувств, постольку оно лишь свойственным ему образом
несет на себе печать субъективности. Оно в гораздо большей степени,
чем рефлективно-теоретическое «страдает» максимализмом, выделяя
1

Гегель Г.В.Ф. Наука логики.- СПБ.: Наука, 1997.-800с.- С.99-100.

114

и «возвышая» одни свойства реальности и «принижая» другие. Оно
особенно очевидно проявляет те привычки-«идолы» (Ф.Бэкон),
которыми наделено с рождения или благодаря воспитанию.
Обыденное сознание в течение всей жизни человека находится в
процессе
свободного
самоопределения,
преодолевая
одни
автоматизмы и тут же формируя новые. Для него принципиально
важно сократить время сомнения, поиска и поскорее возвести
«показавшиеся эффективными» методы, правила, ценности в
привычку. «Решать проблемы по мере их поступления», максимально
сокращать горизонт планирования, «не ломать голову» раньше
времени – это его правила. Но в этой «беспечности» и преимущество,
«охранительная» функция обыденного сознания, придающая его
носителю внутреннюю устойчивость, упорядоченность, покой,
стабильность и относительную безопасность. В этом главная
ценность такой в принципе консервативной стратегии.
Само обыденное сознание закрепляет свои необходимые
атрибуты во внешних формах, которые столь же мало предназначены
для того, чтобы быстро изменяться – мифологемы, приметы. Однако,
нет абсолютно консервативного человека, которому не были бы
свойственны состояния неуверенности, раздвоенности, скепсиса,
рефлексии, сопровождающие творчество. Именно обыденное
сознание с его трудно сдвигаемым «центром тяжести», возвращает
человека из состояния «маятника» в положение устойчивости.
Процесс этот может как сменять состояние рефлексии, скепсиса, так
и происходить практически одновременно с ним. Поэтому обыденное
и рефлективное сознание это не два сознания, не «два человека», как
иногда в шутку говорят («Во мне два Я, два полюса планеты, два
разных человека, два врага. Когда один стремится на балеты, другой
стремится прямо на бега» В.С.Высоцкий), не два уровня, на которых
периодически пребывают, а две стратегии, два взаимообусловленных,
но разнонаправленных процесса, две интенции, две энергии одного и
того же диалектического единства самосознания. Они не
сосуществуют, они находятся один в другом, периодически к тому же
меняя полярность. Если обыденная стратегия, по какой-либо причине
(в том числе заблуждаясь) толкает человека к саморазрушению, то
последним бастионом выступает уже рефлексия, которая в такой
ситуации (за счет способности удвоения, предъявляя разные
возможные результаты поведения), наоборот толкает человека к
начальному,
устойчивому
состоянию,
предшествовавшему
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предпринятому действию. Если скепсис и раздвоенность
приобретают устойчивые (болезненные) формы, обыденное сознание
возвращает самосознание к здравому смыслу. Теоретическая
рефлексия фактически соотносит, соизмеряет себя с нормами
обыденного сознания, делает его своей собственной мерой. (К
примеру, нет никаких рационально обоснованных границ для
уточнения понятий теории. Впору впасть в «дурную бесконечность»
определений и только совершенно не определенный количественно
здравый смысл почти произвольно останавливает этот процесс на
каком-то определении. Однако, никто даже не спрашивает: почему
именно на этом определении уточнение дефениций должно было
прекратиться. «Когда возникает коллизия юридических норм, то
ситуация разрешается отсылкой к обычному праву. В момент смены
научных парадигм и изменения значения научных терминов
преемственность обеспечивается именно с помощью обыденного
языка. Столкновение двух моральных законов побуждает человека
полагаться на повседневную интуицию»1). То есть может быть и
наоборот, когда особо «изощренная» рефлексия сознательно ведет
человека к застою и деградации, то уже обыденная интенция
призывает человека посмотреть на себя со стороны, оценить
насколько его мысленная стратегия соответствует его же
практическому интересу. «Ни одна из этих сфер не в состоянии
полностью исчерпать собой жизнь человека, и чем сильнее она на это
претендует, тем драматичнее разочарование. Обыденность томится
мечтой о приключениях, бурная жизнь тяготеет к безмятежной
идиллии как своему закономерному исходу»2. (В цитате
неприемлемым представляется лишь образ «сфер» сознания человека,
так как создается иллюзия их самостоятельности; возможно точнее
говорить об органических «моментах» самосознания, т.е. в данном
случае активных функциях, относительно обособляемых только в
мышлении и для мышления).
Поэтому корректнее представляется называть обыденное
сознание – «субстанциальной интенцией, стратегией или
динамическим вектором» самосознания, которое в себе самом
содержит и противоположную рефлективную интенцию. Каждая и
них пронизывает друг друга и будучи абсолютизированной тут же
оказывается своей противоположностью. Каждая интенция обладает
1
2

Касавин И.Т. Где живет повседневность 3.2 // Знание в связях социальности. М., 2003.
Касавин И.Т. Где живет повседневность. 2.2 // Знание в связях социальности. М., 2003.
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самостоятельной субкультурой, с характерными для нее исторически
изменяющимися формами реализации. Устойчивыми являются
только сами стратегии самосознания. Однако, только очень
приблизительно определяя специфику обыденного сознания, мы
назвали его консервативной стратегией или субстанциальной силой, в
противоположность творчески ориентированной рефлективной
стратегии. Процесс этот представляется много более сложным,
многоуровневым, с постоянной сменой полярностей, так что и
творческим иногда оказывается консерватизм обыденной стратегии, и
консервативной - стратегия скепсиса и рефлексии, что предполагает
необходимость дальнейших исследований. Сама жизнь по своему
принципу предполагает постоянную тенденцию выхода живого
существа из равновесия, что саму ее подвергает опасности. Поэтому
сама жизнь необходимо нуждается в сохраняющей ее
противоположной тенденции. В природе эту функцию выполняют
инстинкты, человек сознательно сохраняет себя благодаря
субстанциальной стратегии самосознания – обыденному сознанию.
Культура, форма обыденного сознания в соответствии с его
направленностью принципиально направлена на синтез, синкретизм,
неразличенность форм. Рефлективная интенция наоборот, все
стремится различить, всему поставить предел («определение есть
ограничение» Б.Спиноза), «расставить точки над «i»». Однако, та же
диалектика ограничения предполагает необходимость выхода за
предел (чтобы поставить предел, нужно обратить взор на то, что
является границей для объекта, т.е. выйти за его пределы), отсюда
незавершенность процесса.
Обыденное сознание направлено на сохранение себя, а значит, с
необходимостью приспосабливается к тем условиям, которые застает,
продуцируя, оправдывая, культивируя соответствующие образцы
поведения (к примеру, поговорки: «Со своим уставом в чужой
монастырь не ходят», «с волками жить – по волчьи выть»).
Обыденное сознание сохраняет проверенные опытом формы,
рефлексия всегда готова его отбросить или пересмотреть. Обыденное
- рассматривает как стабильность опору на авторитет, рефлексия
прибегает к авторитарной аргументации в последнюю очередь.
Обыденное - онтологично по своей сути, рефлексия больше надеется
на гносеологию. Обыденное предпочитает верить, рефлексия
пытается доказать. Обыденное – традиционно, стремится перенести
прошлое на будущее. Рефлексия склонна к новациям и видит
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историю как путь «к себе, любимой». При этом представляется не
заслуженным, когда обыденное сознание называют «разорванным».
Скорее таковым можно назвать начальный этап рефлексии. И если на
этом этапе она останавливается, то пребывая в раздвоенности,
рефлексия начинает разлагать, разрывать то, что по природе своей
целостно, превращаясь, по словам Герцена, «в систему
трупоразъятия».
ЛЕКЦИЯ 7.
История философских исследований обыденного сознания
Обыденное мышление в ранней античной традиции
противопоставлено мышлению мудреца-философа. Суть различия во
взгляде на мир состояла в установке на единство мира, ибо, как
сказал Платон, кто блуждает «посреди множества вещей – не
философ», (Государство VI 484). Многозначность, сама по себе
вполне приемлемая для обыденного и религиозного мышления, в
рамках возникающей в античной Греции философии не
соответствовала ее установке на дискурсивное, логически
опосредованное знание. У Ксенофана «обыденная жизнь не протекает
«по природе», а представляет собой «произвольные установления».
Ксенофан показывает, что жизнь «по природе» требует особого –
мудрости»1. Согласно Гераклиту: «для бодрствующих мир один, для
спящих – каждого свой. Люди подобны спящим». Парменид в том же
контексте различал «Путь Мнения» и «Путь Истины». Архитектоника
познавательных
способностей
у
Платона
уже
более
дифференцирована. Мнение (верное представление) занимает
промежуточное положение между знанием (пониманием) и
невежеством, если «соответствует тому, что на самом деле» (Пир,
202). Истинного знание, согласно Платону, есть соответствие
подлинному бытию (идее), «различение одной вещи (в ее подлинной
индивидуальности) и другой вещи» и является уделом мудрецов.
Знанием, согласно Платону, не является мнение вообще: ни
ощущение (Теэтэт, 187), ни умение (ремесло, искусство) (Софист,
147с), ни ложное мнение (Теэтэт, 187b), ни «правильное мнение»
1

Драч Г.В. Рождение античной философии и начало антропологической проблематики.
Ростов-на-Дону, 2001. С.149.
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(убеждение) (Теэтэт, 201,b-c), ни «правильное мнение со знанием
отличительного признака» (с объяснением) (Теэтэт, 210). Однако, при
этом то, «что каждый мнит, существует для того, кто это мнит»
(Теэтэт, 170), хотя и не обязательно существует по истине.
Обыденное сознание по познавательным способностям проходит,
согласно Платону, по категории мнения (Государство, V, 479d) и так
же нередко сравнивается с состоянием сна (но только в отношении
познания). «Мнения относятся к становлению, мышление – к
сущности. И как сущность относится к становлению, так мышление к
мнению» (Государство, VII, 534). Формами мнения Платон называл
веру и уподобление и относил к разделам диалектического метода.
Аристотель отличал научное знание (эпистеме) от мнения
(доксы). «С мнением связана вера (в самом деле, не может тот, кто
имеет мнение, не верить этому мнению), …Далее, всякому мнению
сопутствует вера, а вере — убеждение, убеждению же — разумное
основание (logos)… мнение может быть ни о чем ином, как только о
том, что есть предмет восприятия» (О душе, III, 428, 20-25). Знание
постигает только общее и необходимое, мудрость «занимается
первыми причинами и началами». В обыденной жизни, имея дело
только с единичными вещами, человек лишен истинного знания.
«Невозможно, чтобы необходимое знание (в отличие от мнения) было
то знанием, то незнанием, точно так же невозможно это и в
отношении доказательства и определения (ведь с тем, что может быть
[и] иначе, имеет дело мнение), то ясно, что для чувственно
воспринимаемых единичных сущностей не может быть ни
определения, ни доказательства» (Метафизика, VII, 1040а). Кроме
того, согласно Аристотелю, мнение основывается на вероятном, оно
может быть и истинным, и ложным в отличие от всегда истинного
знания. Общее у них только одно: «очевидно, что знание,
чувственное восприятие, мнение и размышление всегда направлены
на другое, а на себя лишь мимоходом», т.е. все эти формы мысли
противостоят рефлексии (хотя термин у Аристотеля еще
отсутствует).
Если
обыденное
сознание
представляет
мир
вечно
изменяющимся, то для античного философского мышления такое
понятие как мир будет избыточным. В сознании ведь можно иметь
представление только о том, что не только целое, но и неизменное,
постоянное, иначе не ясно, что представлять в качестве
изменяющегося. «Нельзя говорить о знании, если вещи меняются»
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(Кратил, 440b). Та же диалектика наводит на мысль, что изменяться
может только постоянное и неизменное, которое и есть бытие. Иным
для такого бытия является бытие как становление. Платон и
Аристотель принципиально отделяли обыденные мнения от
истинного знания, которое они характеризовали не только как
соответствие всякому бытию, но и как прежде всего соответствие
подлинному бытию. При этом интересно вспомнить, что Аристотель
выводил в «Метафизике» свои категории из анализа именно
обыденного языка.
Бытие как целое, единое, постоянное, неизменное существует
только для мышления (этот вывод почти во всех античных учениях).
Отсюда такое бытие называют умопостигаемым, «зримым умом –
умозрительным», данным в форме истинного. Стремление к такому
умозримому, единому, целому, неизменному, истинному бытию
является, согласно Платону, стремлением к мудрости (Государство
VII 521c) и есть удел немногих. Бытие как иное, многое,
возникающее и угасающее, относительное (т.е. небытие) доступно
чувствам и существует в форме мнения для всех людей, т.е. в
обыденном сознании. Таким образом, противопоставление
обыденного и философского сознания имеет преимущественно
гносеологическую направленность. Именно против этого аспекта
обыденного сознания и были направлены скептические тропы
Пиррона и Агриппы. На этом этапе обыденное сознание успешно
противопоставляет себя крайнему идеализму и максимализму. Но
идеализм здесь имеется ввиду не в смысле идей Платона, а в смысле
идеалов, субъективных фантазий, которым ничего в реальности не
соответствует. Реализм обыденного сознания воспринимается здесь
как зрелое восприятие мира против юношеского максимализма.
Христианская традиция, согласно Г.Гегелю, превратила
«умопостигаемый мир философии в мир обыденного сознания»,
когда даже дети знают изложенные в Писании в образно-чувственной
форме истины, которые раньше были доступны только мудрецам.
Обыденное сознание выстраивает мир и отношения в иерархию по
принципу внешней телеологии: «Растения существуют, чтобы служит
кормом животным, последние – служат людям…». Но, если в
христианстве еще предполагаются сакральные моменты (единство в
трех ликах и т.д.), то ислам вполне доступно ложится на почву
обыденного сознания.
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Религиозная традиция последовательно включает в обыденное
сознание рефлективный момент – самопознание. Августин закрепляет
за обыденным сознанием, по крайней мере, возможность мыслить в
рамках философии: «…в отношении к нашим обыденным мыслям и
действиям. Ибо этот род знания составляет уже предмет самой
философии; и философия ищет в нем также единства, но более
возвышенного и более божественного. Два вопроса составляют
предмет ее исследования: один о душе, другой о Боге. Первый
приводит нас к познанию самих себя, другой — к познанию нашего
происхождения. Тот приятнее нам, этот дороже, тот делает нас
достойными блаженной жизни, а этот — блаженными. Первый —
предмет исследования для учащихся, последний — для уже ученых.
Таков тот порядок упражнений в мудрости, посредством которого
каждый делается способным к пониманию порядка вещей, т.е. к
познанию двух миров и Самого Отца вселенной, о Котором в душе
нет другого познания, кроме знания, каким образом она не знает
Его»1.
«Термин «мнение» у Локка означает «особый вид установления
связи между идеями (представлениями и понятиями)», связи, которая
«конструируется в сознании познающего существа на основе
интуитивного, демонстративного или даже чувственного познания»;
мнение — «специфическое суждение, связанное с признанием чеголибо истинным до того, как это будет доказано». Наиболее
распространенной формой обыденного сознания является мнение.
Мнения — суждения-аксиомы, формулируемые без доказательств.
Такая форма не обязательно говорит о низком уровне знания и даже
необязательно связана с теорией познания. Чаще всего мнения
относятся к практике, причем осуществляемой впервые, когда для
абсолютной убежденности не хватает информации или чужого опыта.
Суждения основанные на вере обладают несомненностью. Мнение
предполагает нерефлектируемое сомнение. (По Канту, «сознательное
признание чего-то истинным, недостаточное как с субъективной, так
и с объективной стороны» в отличие от веры – «достаточной только с
субъективной стороны» и знания – достаточного с обеих сторон). Но
и мнения сами по себе тоже не являются строго принадлежащими
исключительно обыденному сознанию.
«Если на этане доминирования обыденного, практического
сознания, экспериментальной науки знание формировалось путем
1

Августин Блаженный Об истинной религии. Минск, 2000.-1600с.-С.208.
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индукции, обобщения наглядного и единичного, но по существу
минуя предположительное познание, то наука XX в. во многих своих
областях обнаружила преобладающую возможность начала познания
именно с гипотетического, что было связано с ее высокой
теоретичностью. Связь мнения и знания чрезвычайно сложна. Было
бы крайним упрощением, ссылаясь на современные нормативные
требования к знанию, все элементы обыденного сознания вообще
(сейчас и до появления доказательного знания) рассматривать как
мнения. Духовные образования представляют собой сочетание
разнообразных по когнитивной нагрузке, степени зрелости
представлений. Поэтому будет вернее в историческом генезисе
различных комплексов знаний (о земледелии, небесных телах,
состоянии организма человека и др.) выделять устойчивые истины и
остающиеся временно предположительными или гносеологически
неопределенными образования. В числе последних и функционирует
мнение. Важно уяснить критерий его обнаружения и отделения от
других форм, его переход в знание. Интересен вопрос об обратной
трансформации (хотя в данной работе нет возможности его
рассмотреть). Как заметил Х.-Г.Гадамер, «именно мнение подавляет
спрашивание», обращая также внимание на то, что греческое слово
«докса» обозначает решение, принимаемое на собрании «всем
миром», после чего дело не доходит до спрашивания. Аристотеля
тоже волнует проблема обоснования знания. Он рассматривает
посылки, на которых основаны знание и мнение как результаты
познавательной деятельности человека. Мнение может базироваться
на непосредственных, но не на необходимых посылках. «... Ни один
человек, — рассуждает в этой связи Аристотель,— не считает, что он
имеет лишь мнение, когда считает, что дело иначе обстоять не может;
он считает тогда, что знает это. Когда же он думает, что хотя дело
обстоит так, но может обстоять и иначе, тогда ничто не мешает,
чтобы он имел мнение, так что такие вещи будут предметом мнения,
а необходимое — предмет знания», и в этом смысле «предмет знания
и знание отличаются от предмета мнения и от мнения»»1.
«В индивидуальном или коллективном сознании часть истин изза ущербности и неэффективности некоторых действий (или в силу
других обстоятельств) может пребывать в незнаниевой форме знание
представляет собой класс, подчиненный истиной вере; всякий пример
знания есть пример истинной веры, но не оборот». В качестве случаев
1
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истин, не являющихся знанием, Рассел ссылается на следующие
примеры: 1) вы бросаете монету, сказав, что она упадет лицевой
стороной, и она действительно падает лицевой стороной;
2) ожидание, что телефон зазвонит, и он звонит; 3) ожидание дождя
(не вникая в сводку метеорологов, не обращая внимания на приметы)
и выпадение дождя; 4) всякие истинные ожидания, которые
предстают результатами доказательств с ложными ссылками, и т.п.,
т.е. во всех случаях, когда «предсказания не имеют основания, ... у
вас было истинное ожидание, но не знание». Человеческие
представления, даже если они истинные, не являются актуальными,
существующими в действительности знаниями, поскольку их
достоверность не обнаружена субъектом познания. Недоказанное,
необоснованное, неосознанное представление, хотя оно может быть
истинным, не служит достаточным подспорьем действиям
социальных групп, человека. «Если мысль совсем не доказана, —
отмечал П.В.Копнин, — то человек не может ею руководствоваться
ни в практической, ни в теоретической деятельности, хотя она и
может быть объективно истинной». Данный вывод находит
подтверждение в высказанной в свое время Ф.Энгельсом оценке
социалистических утопий, которые гениально «предвосхитили
бесчисленное множество таких истин, правильность которых мы
доказываем теперь научно...». Следовательно, некоторые истины
функционируют, в человеческом познании в форме гипотез, мнений
догадок и т.п., в форме, не ставшей еще знанием, «истин в себе»,
занимая, вероятно, промежуточное положение между знанием
незнанием, во всяком случае не принадлежа области знания»1.
Согласно Ф.Шеллингу: «Ведь даже для обыденного разума нет
ничего непосредственно достоверного, кроме положения я
существую; поскольку же оно вне непосредственного сознания теряет
всякий смысл, это положение есть самая индивидуальная из всех
истин и абсолютное предубеждение, которое должно быть принято
прежде всего, для того, чтобы нечто другое могло стать достоверным.
Следовательно, положение «вне нас существуют вещи» — и будет
для трансцендентального философа достоверным также лишь в силу
своей тождественности с положением я существую, и достоверность
первого положения также будет равна только достоверности того
положения, из которого оно выводит свою. Таким образом,
трансцендентальное знание отличается от обыденного двумя
1
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особенностями. Во-первых, тем, что для него достоверность
существования внешних вещей — не более чем предубеждение, за
пределы которого философ выходит, чтобы обнаружить его
основания. (Трансцендентальный философ отнюдь не стремится
доказать существование вещей самих по себе; в его задачу входит
только показать, что считать внешние вещи действительно
существующими — естественное и необходимое предубеждение.)
Во-вторых, тем, что сливающиеся в обыденном сознании положения
— я существую и вне меня существуют вещи — трансцендентальный
философ разделяет (предпосылает одно другому), именно для того,
чтобы доказать их тождественность и действительно выявить ту
непосредственную связь, которая в обыденном сознании лишь
ощущается. Посредством самого акта этого разделения, если он
полностью
совершен,
философ
переходит
в
сферу
трансцендентального рассмотрения, которое отнюдь не естественно,
а искусственно по своему характеру»1.
«Познание сущности вещей требует углубленной работы мысли,
физической силы ума. Но, как отмечал еще Гегель, “обыденное
сознание вообще не входит в рассмотрение внутренних связей,
существенного в вещах, причин, оснований, целей, но довольствуется
тем, что берет все существующее и совершающееся как нечто
отдельное, в соответствии с его лишенной значения случайностью»2.
Согласно К. Марксу науки «стремятся выяснить скрытую за
обыденными явлениями и, как правило, по своей форме
противоречащую обыденному явлению (такому, например, как
движение Солнца вокруг Земли) сущность»3. С каких это пор
сущность стала противоречить явлению?!
«Философия сознания, искавшая критерии «подлинности» в
сфере субъективности, также негативно оценивала обыденное
сознание как основанное на заблуждениях и предрассудках.
Большинство современных мыслителей также ориентированы на
«просвещение» или преодоление повседневности, которая находится
под властью обмана, отчуждения, воли, аффектов и т.п. Даже
феноменология, герменевтика, языковая прагматика и другие
дисциплины, в том числе и психология, избравшие повседневный
1

Шеллинг Ф.В.Й. Система трансцендентального идеализма. Соч. в 2т. Т.1.М., 1987.- С.236237.
2
Гегель. Эстетика. Т. 3. М., 1971. С. 358.
3
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 612.
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жизненный мир или язык в качеств объектов изучения, неспособны
отделаться
от
его
заниженной
оценки.
Между
тем
трансцендентально-философские
и
рационально-теоретические
принципы, претендующие на постижение «подлинного бытия» могут
быть установлены лишь благодаря и на основе специфической
концепции жизненного мира, который, по признанию Э. Гуссерля1,
является фундаментом теоретического познания».2
В качестве терапии против научного объективизма, как отмечает
И.Т Касавин3, который обесценивает чувственный жизненный опыт
человека,
Гуссерль
выдвигает
проект
трансцендентальной
феноменологии. Она призвана развенчать позитивистскую идею
вещей самих по себе – объектов истинного познания,
противопоставив
ей
открытие
реальной
человеческой
субъективности. Впрочем, «жизненный мир» Гуссерля выступает как
идеальный конструкт, практически не связанный с научными,
эмпирическими исследованиями повседневности, и это противоречие
надолго определяет дискуссии в рамках феноменологической
философии4. (Противоречивость понятия жизненного мира отмечает
Н.В.Мотрошилова).
«Различия между наукой и миром жизни могут быть проведены
по разным основаниям и прежде всего по предмету или методу.
Однако в этом случае повседневность учитывается как нечто
случайное, чаще всего нарушающее рациональный порядок, будь то
социальные
или
методологические
нормы.
Между
тем,
повседневность сама основана на достаточно жестких порогах и
различиях,
разграничивающих
«плохое»
и
«хорошее»,
«справедливое» и «несправедливое», «красивое» и «некрасивое»,
«истинное» и «ложное» и т.п. Более того, именно эти кажущиеся
естественными и не вызывающие сомнений различия образуют почву
права, науки, философии, политической власти и т.п. форм
рациональности»5.
1

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология// Логические
исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная
феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия как строгая
наука. - Мн.: Харвест, М.: ACT, 2000. - 752 с. - С.544-624.
2
Марков Б.В. Философская антропология.- М.-СПб, 1997.
3
Касавин И. Т. Мир науки и жизненный мир человека // Социальная феноменология:
исторические предпосылки и основные теоретические мотивы.- М., 2002
4
Мотрошилова Н.В. Жизненный мир // Новая философская энциклопедия. Т. 2, М., 2001.
5
Марков Б.В. Философская антропология.- М.-СПб, 1997.
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Обыденное сознание – «это тип общественного сознания,
обладающий
специфическими
качествами,
связанный
с
определенным типом реальности и потому могущий быть предметом
социально-гуманитарного анализа. И хотя современная социология
основывается применительно к анализу повседневности в основном
на А. Шюце и его понятиях «Lebenswelt», «alltagliche Lebenswelt»,
«Alltagswirklichkeit» , критическое отношение к его идеям постепенно
становится все более распространенным. Так, в частности,
Р. Леффлер показывает, что в теории «финитных смысловых
областей» А. Шюца, т.е. в сущности автономных сфер сознания,
несмотря на различные оговорки, содержится принципиальное
противопоставление рефлексивного научного мышления и способов
ориентации в повседневной жизни»1.
«Обыденная жизнь не существует сама по себе, а возникает в
результате процессов «оповседневнивания» (Veralltaglichung),
которым противостоят процессы «преодолевания повседневности»
(Entalltaglichung). О какой повседневности он говорит, о своей
собственной или о повседневности кого-то другого? В ответах на эти
вопросы нет согласия философов. Здесь возникают претензии на
исключительность, оказывают влияние собственные скрытые
предпочтения и ранее неоговоренные оценки. «Экспроприация»
обычного человека уже давно не является делом одних лишь
философов. Я предлагаю генеалогию повседневной жизни, которая не
допускает преувеличения значения этой сферы, не возводит
категорию повседневности в ранг универсального понятия и не
абсолютизирует теорию обыденной жизни. Обыденную жизнь,
функцию теории обыденной жизни и определенных практических
действий можно тематизировать различными способами, например,
исходя из субъекта, из объективно существующего мира тел, из
социальных отношений, из процесса языкового общения или из
становящихся автоматическими действий. Исходная точка моей
тематизации
—
это
актуальная
проблема
специфичной
рациональности обыденной жизни. Рациональность я понимаю в
широком смысле этого слова как то, что воплощается в смысловые,
правильные, регулярно повторяющиеся, рассудочно-прозрачные
взаимосвязи, которые существуют в различных полях и стилях
рациональности. Эта плюрализация рациональности приводит к тому,
что бесконечному количеству форм иррациональности противостоит
1
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не одна всеохватывающая форма рациональности, а специфичные,
изменяющиеся формы рациональности вместе с противостоящими им
специфичными формами иррациональности отделяются от других
форм рациональности»1.
Известный авторитет в сфере социально-политической
философии М. Вебер, мечтая преобразовать ее в науку, свободную от
ценностных суждений, тем не менее признавал, что в ее основе в
качестве целей и стратегических ориентации лежат недоказуемые
обычным рациональным способом ценности. В результате
“логического анализа” (в смысле Фреге, Рассела и Уайтхеда) была
устранена неадекватность обыденного языка (этим ограничивался
Витгенштейн) и выведена «истинная» форма фактов (Б.Рассел, 1960)
Обыденный язык, подобно эпистемологической теории (Zagzebski,
1996), содержит моральную теорию действия, или «народную» этику,
практические
рассуждения
которой
реализуют
общеи
частнооценочные прилагательные (Арутюнова, 1987). «Базис
обыденных различий и оценок, структура допредикативных актов
видения, восприятия, наблюдения, переживания, желания и т.п.
обладают двойственным значением. С одной стороны, они
подвергаются научной и философской критике с целью их
рационализации. С другой стороны, они объявляются не
подлежащими научному анализу ценностными основаниями любого
исследования. В самом деле, право опирается на способность
различать «свое» и «чужое», истина коррелирует с «правдой» и
«ложью», мораль — на «свободу» и «принуждение» и т.п.»2.
Б.В Марков
попытался
разобраться:
«нет
ли
самопротиворечивости в попытке обоснования теории некоторыми
фундаментальными жизненно-практическими актами и одновременно
в стремлении контролировать их значимость средствами научнотеоретического познания? Эта давняя дилемма решалась двояким
способом. Один, предложенный еще Платоном и поддерживаемый
современными рационалистами, исходит из приоритета теории над
практикой. Другой, восходящий к Аристотелю и Канту, связан с
признанием несоизмеримости и в то же время дополнительности
теоретической и практической философии. Обе эти позиции так или
иначе предполагают донаучное знание жизненного мира, но, в
сущности, не способствуют постановке проблемы контролируемости
1
2

Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности. С. 39-50
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норм, границ, ценностей, которые образуют фундаментальную
структуру повседневности. В ее изменении теоретик принимает
участие точно так же, как любой другой член общества, а проблема
состоит в том, чтобы этот стихийный процесс трансформации
структуры порядка жизненного мира сделать предметом социальной
рефлексии и тем самым контроля со стороны общественности. Кроме
трех отмеченных здесь программ построения социальной концепции
можно указать и другие, методология которых имеет существенное
значение для анализа повседневности. К ним прежде всего относится
традиционная «критико-идеологическая парадигма», представители
которой (марксизм, франкфуртская школа неокантианства) указали
на организующую роль идеологий в структуре общественной жизни.
Альтернативной и в то же время дополняющей является
психоаналитическая парадигма, представители которой указали на
роль бессознательного в душевной жизни людей и тем самым
открыли перспективу анализа общественных явлений с точки зрения
влечений, желаний, аффектов, которые прежде считались
«индивидуальными», «психологическими» и даже «случайными» для
того, чтобы привлекаться в качестве каких-то устойчивых
объяснений общественной жизни»1.
Ни одна из перечисленных программ в отдельности не дает
достаточно адекватного понимания повседневного мира жизни.
Повседневность — это не теория и не трансцендентальная аналитика
жизненного мира в духе неокантианства, но это и не обыденные
знания, мнения, традиции, нормы, на которые стремятся опираться
люди,
действующие
в
сфере
обыденного
потребления.
«Повседневность — это ткань человеческих взаимодействий, каждое
из которых в отдельности рационально т.е. запланировано
индивидами, но в совокупности своей образует такую структуру и
порядок, который никем не планировался и не предусматривался.
Разум и чувство выступают сторонами этого повседневного
взаимодействия. Поэтому одинаково не правы сторонники как
просвещения, так и психоанализа, абсолютизирующие приоритет
рационального или эмоционального в истории цивилизации. Ее
анализ обнаруживает все возрастающее значение права в организации
государств
и
роль
науки
в
развитии
техники
и
2
промышленности» (Б.В. Марков).
1
2

Марков Б.В. Философская антропология.- М.-СПб, 1997.
Марков Б.В. Философская антропология.- М.-СПб, 1997.
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«Однако абсолютизация автономной воли, желания, телесности
чревата такими же парадоксами, и, как показывает эволюция
«философии жизни», изучение спонтанной чувственности приводит к
тому, что изгнанные заранее формы рациональности возвращаются
под
другими
именами,
что
и
позволяет
утверждать
взаимозависимость «философии экзистенции» и «философии
разума». «Действительно, разум бессилен перед желаниями воли, и
знание избавляет даже от привычки к табаку и алкоголю. Однако
сами эти привычки вовсе не естественны, а вполне искусственны, что
и подтверждает наличие структур порядка, производящих и
организующих якобы спонтанную чувственность. Эти не
рациональные, т.е. не обусловленные понятиями или моральными
нормами, но и не иррациональные, т. е. вызванные бессознательными
импульсами механизмы, регулирующие человеческое поведение, и
составляют основу цивилизационного процесса на уровне
повседневности…
Прежние
формы
повседневной
жизни
культивировались в рамках однородного социального пространства,
привилегированную систему отсчета которого задавали центры
власти, а также университет, музей, консерватория, другие
контролируемые властью учреждения по воспитанию и наказанию
людей. Сегодня, без сомнения, можно отметить распад единой
системы масштабов и формирование различных систем отсчета, что и
способствует распространению менталитета принципиально нового,
«неклассического» типа. Методологический поворот, который может
осуществить социальная философия, признающая повседневность
продуктивным элементом общественной жизни, заключается в
преодолении позитивистского объективизма и признании того факта,
что теоретик, изучающий общество сам, является его участником.
Это значит, что он соединяет в самом себе и, следовательно, в науке
теоретическое и дотеоретическое знание. Как и всякий человек, он на
практике действует с учетом теории. А в теории — как участник
жизненного мира. Отсюда теоретическое знание может быть
раскрыто как символическое воплощение социальной жизни, а сама
теория — как составная часть общественной практики. Эта
принадлежность к жизненному миру выражается прежде всего в
наличии языка и норм деятельности, усвоение которых раскрывает
социогенетический аспект познания. В отличие от теоретического
или экспериментального инструментария, исследователь не может
встать по отношению к ним в рефлексивную позицию. Однако если
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дотеоретическое знание конституирует теоретические понятия, то
оно должно каким-то образом контролироваться, если речь идет об
объективном познании»1.
«Дело в том, что у суждения две, и только две основные
функции: дистрибуция, которую оно обеспечивает разделением
понятия, и иерархизация, которую оно обеспечивает мерой
субъектов. Одной соответствует способность суждения, которую
называют обыденным сознанием, а другой — та, которую называют
здравым смыслом (или первичным смыслом. Здесь следует ввести
точное различие между двумя взаимодополнительными инстанциями
— обыденным сознанием и здравым смыслом. Ведь если обыденное
сознание — норма тождества с точки зрения чистого мыслящего
субъекта и соответствующей ему формы некоторого объекта, то
здравью смысл — это норма разделения с точки зрения эмпирических
мыслящих субъектов квалифицируемых тем или иным образом
объектов (поэтому он считает себя разделяемым всеми). Именно
здравый смысл определяет в каждом случае вклад способностей,
тогда как обыденное сознание дает форму одинакового. И если
некоторый объект существует лишь как квалифицируемый, то
квалификация осуществляется, наоборот, лишь когда предполагается
некий объект. Мы увидим ниже, как здравый смысл и обыденное
сознание дополняют друг друга в образе мышления, притом самым
необходимым образом: оба они составляют две половины doxa.
Сейчас достаточно отметить стремительность самих постулатов:
естественно прямой образ мышления, знающего, что значит мыслить;
"по праву" вытекающий отсюда чистый элемент обыденного
сознания; в свою очередь вытекающая из этого модель узнавания или
уже форма представления. Если же философия отсылает к
обыденному сознанию как к своему имплицитному допущению,
зачем же обыденному сознанию философия, если оно, к сожалению,
ежедневно показывает, что способно создать философию на свой
лад?…принципиальные заявления «Критики чистого разума»: "...в
отношении существенных целей человеческой природы высшая
философия может вести не иначе как путем, предначертанным
природой также и самому обыденному рассудку"; "...только
злоупотребление ими (идеями чистого разума — Э. Ю.) приводит к
тому, что они вызывают иллюзии, вводящие в заблуждение; в самом
деле эти идеи заданы нам природой нашего разума, и это высшее
1

Марков Б.В. Философская антропология.- М.-СПб, 1997
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судилище само никак не может быть источником первоначальных
заблуждений и фикций" // Кант И. Соч. в шести томах. М., 1964. Т. 3.
С. 679, 569»1.
Общая схема, к которой можно свести выводы о логике
«присутствия» обыденного сознания в историко-культурном
контексте большинства исследователей, сводится у следующему2.
Архаическое и древнегреческое общественное сознание синкретично.
В последнем только намечается обособление собственно обыденного,
мифологического, религиозного и научного знания. Различие между
ученым и ремесленником – количественное. Эпистеме и доксу
обособляют только мудрецы. В средние века резко возрастает разрыв
обыденного сознания от scientia. Жесткая социальная иерархия, почти
полное отсутствие переходов снизу вверх по социальной лестнице и
конечно специфика деятельности разных категорий людей
способствовали вытеснению «образованности» из обыденного
сознания в широком смысле в сознание элитарное. Церковная
политика способствовала сохранению этой дистанции. Однако, при
желании это знание было вполне доступно любому человеку.
Здравый смысл был вполне адекватен уровню науки, поэтому знание
искусно скрывали, шифровали, обряжали в мистические
формулировки и ритуалы, чтобы не была видна его содержательная
простота. Возрождение существенно этой ситуации не изменило.
В новое время векторы обыденного сознания и науки начинают
резко расходиться. Появляются массы профессионалов, которые
используют специальные методы, приборы. Отрасли знания активно
дифференцируются. Теория начала уходить дальше ее прикладного
применения. В 17 веке еще сильно стремление (как в античности)
изложить теорию и эксперимент максимально понятным и
доступными средствами. Кроме определенной традиции, доступности
научных
достижений
способствовала
сама
специфика
экспериментальной опытной науки, так как ее неотъемлемым
требованием
была
возможность
независимого
повторения
1

Делез Ж. Различие и повторение. М., 1999. С.168-169.
Семушкин А.В. Мифологический и эмпирический истоки философского знания //Историкофилософский ежегодник -90. – М.: Наука, 1991. – 380с. – С.34.; Касавин И. Т. Мир науки и
жизненный мир человека // Социальная феноменология: исторические предпосылки и
основные теоретические мотивы.- М., 2002; Корнилов Ю.К. Практическое мышление:
специфика обобщения, природа вербализации и реализуемости знаний.- Ярославль, 1997;
Моторина Л.Е.. Диалектика общественного и индивидуального сознания и развитие
личности// Философские науки. 1989. №3. С. 101; Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994;
Кукушкина Е. Познание, язык, культура. - М.: Изд-во МГУ, 1984. и т.д.
2
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эксперимента любым исследователем как главное основание его
признания. Кроме ученых росло количество людей, не занимающихся
наукой, но заинтересованных по разным основаниям в том, чтобы
быть в курсе научных открытий. Знание привлекало не только ради
практики, но и само по себе. Наука нередко даже выступала как
зрелищная форма развлечения (публичные опыты Лавуазье, Дэви,
Фарадей). Объяснения квалифицированных ученых были вполне
понятны, а сами опыты воспринимались как безобидные фокусы,
которые не несут в себе никакой угрозы.
Но уже через столетие объем и специфика знаний приобрели
столь сложный для усвоения характер, чтобы быть доступными всем.
Нарастал разрыв между научным знанием и возможностями
обыденного сознания. Требовалось уже не пассивное созерцание, а
активное понимание. Обыденное сознание и теперь было не прочь
знать эти законы, но и объяснить, и понять его простыми житейскими
схемами было уже недостаточно. Различие между обыденным и
специально-научным становилось уже не количественным, а
качественным. Само обыденное сознание фиксировало это различие
так: ученый мог, не меняя своего уровня сознания и представлений о
мире, освоить любой ремесленный навык, к тому же без особого
труда, а вот средний бюргер уже не мог без длительной активной и
кропотливой подготовки и изменения формы мышления понять
многое из того, о чем говорят ученые. Это отдаление обыденного
сознания и науки иногда даже называют в шутку своеобразным
парадоксом: «расстояние от науки до жизни короче, чем расстояние
от жизни до науки». Ученый еще пользуется признанием хотя бы за
то, что его открытия позволяют изобретателям время от времени
создавать продукцию, облегчающую жизнь. Однако, разрыв даже с
практикой становился все ощутимее. В середине 20 в. Р.Опенгеймер
подвел неутешительный для экономистов итог: в эпоху Фарадея
научное исследование обходилось не дорого, а результаты были
практически применимы; в эпоху Эдиссона половина труда ученого
не имела практического применения, а стоил труд несравнимо
дороже. В середине 20 века лишь несколько процентов научных
работ имели практический выход, да и то чаще всего сомнительной
пользы. Сейчас КПД составляет доли одного процента, а расходы
огромны. Понять же на приемлемом уровне, чем занимается ученый
могут очень немногие. Нынешнее расхождение обыденного и
научного знания достигло максимума, накопление информации
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огромно, применение несоизмеримо. Наука начала восприниматься в
обыденном сознании как «потусторонее», и, в каком-то смысле,
сродни магии, только что не обещает немедленных изменений к
лучшему. К тому же научное, как оказалось, связанное с опасностью
и риском для всех мероприятие. Ученый зачастую стал
восприниматься как «не вполне нормальный» (Видимо, не случайно в
фантастике прочно закрепился образ «чокнутого профессора»,
особенно если он не работает в рамках определенного направления.
Наука в начале 21 века уже не является, в отличие от эпохи
Просвещения, интегрирующим культурным фактором именно
потому, что не усваивается в должной мере повседневным сознанием
и другими, менее динамичными, но уже неотъемлемыми от человека
традиционными формами (религией, мифом, нравственностью).
Складывается парадоксальная ситуация: «динамика научного
прогресса приводит к потере значения научных картин мира как
средств достижения единства культуры»1. Мир науки и техники, с
одной стороны, и жизненный мир человека, с другой,
противопоставляются друг другу как автономные, а то и враждебные
сферы сознания и бытия.
Напомним, что философское значение термина «жизненный
мир» изначально связано с поляризацией двух представлений о мире.
Первое из них предполагает различение между специфически
человеческим миром, сформированным культурой и наукой, и миром
органической и неорганической природы. Второе основано на
различии дорефлективного мира интерсубъективного существования
и мира предметной среды, сформированного наукой и техникой.
В середине 20 века выбор предмета исследования, вообще
интересов
ученого
стал
в
гораздо
большей
степени
детерминироваться общественными запросами, чем его внутренними
индивидуальными устремлениями. Вместо гения, исследователяодиночки проблему «штурмует» целый научно-исследовательский
институт, вместо интуитивных догадок, инсайта – кропотливая
работа научных коллективов. Плохим тоном становится
произвольный выбор исследовательской тематики, если она не
укладывается в рамки целенаправленного исследовательского
проекта и т.д.
1

Касавин И.Т. Где живет Повседневность?// Знание в связях социальности. Сборник статей
ИФ РАН. М, 2003.

133

Во второй половине 80-х гг. существенно менялась вся среда
представления и описания знания. Философско-гносеологический
анализ отошел на второй план, научное исследование знания
сместилось в область социально-гуманитарных и культурноисторических изысканий; в фокусе внимания оказалось не «чистое»,
и не научное, а обыденное знание. Зачастую и научное знание в его
конкретном функционировании трактовалось с точки зрения
повседневных взаимодействий и индивидного бытия людей. Такое
«уравнивание» научного и повседневного знания исследователями
рассматривается как перевод знания из плоскости гносеологической в
онтологическую многомерность, где его затруднительно было
представить в чистом или в общем виде.
«Дилемма
«сциентизм-антисциентизм»,
таким
образом,
отражает определенную ситуацию в культуре, связанную с
интерпретацией роли науки в обществе. Ее существование само по
себе отражает факт тенденции на усиление роли обыденного (или
массового) сознания в современной культуре, когда обыденные
представления заполняют собой все культурное пространство. Само
это пространство теряет свою разнородность и образы обыденного
сознания
равномерно
заполняют
его.
А
особенностью
индивидуального сознания является то, что оно отражает
объективную реальность не только посредством общезначимых
понятий и категорий, но и более непосредственно: через личностноэкзистенциальные образования (личностные смыслы), в том числе и
неосознаваемые, смутно переживаемые состояния, такие как чувство
сомнения, тревоги, напряженности, неудовлетворенности и т. д.»1.
«Человек неосознанно, на уровне экзистенциальных переживаний
оценивает те изменения, которые происходят в культуре. Эти оценки
не всегда удается вербализировать, и они могут выступать
действительно в виде чувства боязни или опасности, например, перед
лицом научно-технического прогресса. В тоже время, чувства
человека могут значительно опередить рефлексивные размышления,
представить реальную ситуацию в более яркой, символической
форме. Более того, в плане воздействия на индивидуальное сознание
человека, такого рода экзистенциальные интерпретации являются
еще и более действенными, носящими императивный характер.
Дилемма «сциентизм– антисциентизм» стоит в центре современной
1

Моторина Л.Е. Диалектика общественного и индивидуального сознания и развитие
личности//Философские науки. 1989. №3. С. 101.
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культуры именно как продукт обыденного сознания. (Ю.Н.Солонин1).
В ее центре – образ науки (то есть те стереотипы обыденного
сознания, которые сложились в обществе) проявляющийся прежде
всего как особого рода сила. Успехи научно-технического прогресса
порождают, с одной стороны, возникновение своеобразной веры в
данный образ, как в силу, способную привести человечество к
процветанию. И, напротив, с другой – страх человека перед научнотехническим прогрессом, который заставляет усматривать в науке и
технике силу, угрожающую существованию всей человеческой
цивилизации»2.
Сциентизм и антисциентизм часто называют формой
«превращенного» обыденного сознания, те противоположные
стереотипы в оценке науки, научной деятельности, ее места в
культуре, которые хотя генетически и принадлежат сфере
обыденного сознания, далеко выходят за его рамки, выступая как
особые ценностные ориентации пронизывающие всю современную
культуру. Этот вывод не укладывается в рамки тиражируемых
определений
обыденного
сознания
как
«примитивного»,
«пассивного», «догматичного». «Феномен дилеммы сциентизма и
антисциентизма связан с тем, что даже те философы, ученые,
методологи, которые занимаются исследованием действительной
сущности науки, тем, чем она реально является, неизбежно
испытывают на себе, в своих рассуждениях и теоретических
конструкциях влияние данных социокультурных ориентаций. Любой
человек включен в культуру, воспитывается на ее традициях и
стереотипах, впитывая в себя дух культуры на конкретном этапе ее
развития. А современное состояние культуры таково, что каким бы не
было отношение к научной деятельности, к науке в целом, оно – это
отношение – не может быть безразличным»3.
Синтетическая способность научного познания кроется, по
Башляру, в едином источнике всех видов духовного творчества,
непосредственно проявляющегося в активности обыденного
сознания.

1

Подробнее: Солонин Ю. Н. Наука как предмет философского анализа. Л., 1988 С. 37-38.
Солонин Ю. Н. Наука как предмет философского анализа. Л., 1988 С. 37.
3
Там же, с. 49.
2
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ЛЕКЦИЯ 8.
Отношение обыденного сознания к формам общественного
сознания

8.1. Обыденное сознание, мифология, религия
Общим местом в культурологических и философских
исследованиях архаичных периодов человеческой истории является
вывод о неразличенном, синкретическом характере общественного
сознания культур, предшествующих «осевому времени». Этот вывод
как правило связывается со сложностью исследования таких форм
социальной ментальности, которые сейчас являются существенно
обособленными: мифотворчества и религии. В интересах же
исследования обыденного сознания такая ситуация представляется
скорее преимуществом, так как не возникает иллюзий того, что
мифология или религия имеют какой-нибудь другой источник
происхождения, нежели архаичное неразличенное обыденное
сознание.
На даный момент нет сколько-нибудь достоверных прямых
свидетельств того, насколько достижимо было в архаическом
сознании
отчетливое
различение
естественного
и
1
сверхъестественного , что позволяет исследователям делать вывод о
том, что религия, понимаемая как вера в сверхъестественное,
является достаточно поздним продуктом обыденного общественного
сознания. Религия принципиально связана с наличием характерного
«удвоения» мира на «земное и неземное», с которого можно
собственно говорить и о «специализации» форм общественного
сознания, каждой из которых присуща «специфическая» перспектива
видения единого бытия. Сознание же, для которого все естественно
(колдуны, духи и т.д.), не нуждается ни в самом понятии естества, ни,
тем более, в понятии сверхъестественного. Таково мифотворчество.
Мифологическое
мышление
исконно
синкретично,
непосредственно и едино, а потому по этой своей особенности
совпадает с архаичным столь же неразличенным обыденным
сознанием, и, следовательно, является фундаментальным свойством
1

Смирнов М.Ю. Российское общество между мифом и религией. Историко-социологический
очерк. СПб., 2006. –220с. – С.14.
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обыденного человеческого сознания. Исторически оно формируется,
согласно концепции А.Ф.Лосева, как универсальный механизм
осмысления мира в условиях общинно-родовой организации жизни.
В нем нет четкого различения действительного и воображаемого,
образы реального переплетены с фантазией, обобщающие понятия
передаются чувственно-конкретными феноменами. Представляется
уместным сказать, что архаичное сознание было в абсолютном
смысле обыденным, без примеси и поздних культурных наслоений.
При этом устойчивой являлась форма обыденности и ее предикаты, а
содержание его в разные эпохи изменялось.
Представляется вполне обоснованным и известное в философии
положение о таких особенностях архаического сознания как
отождествление общинно-родовых отношений с природными и
преобладание коллективных представлений в индивидуальном
мышлении. «Миф рождается в таком сознании как запечатленный и
воспроизводящийся момент недифференцированного бытия».
(Исследователями особо подчеркивается неоправданность сведения
мифологии исключительно к ментальным образам и вербальным
средствам их выражения, когда деятельная сторона жизни человека
рассматривается как нечто отдельное, рядоположенное мифу, хотя и
связанное с ним (через ритуал, например). В том, очевидно, и
особенность неразличенного архаического обыденного сознания, что
мысль и поступок, слово и действие не дифференцированы, а потому
и деятельность людей еще слита с мифологическими
представлениями, образами мира. Мифологическое сознание не
имеет нужды различать не только практическое с теоретическим, но
даже видеть разницу между словом и делом. Так что не так уж было и
важно, что «в начале было слово».
Функции
и
свойства
мифологического
сознания
исследователями трактовались неоднозначно. В теориях символизма
– миф – неосознанное одушевление, олицетворение и образное
представление. Рационалисты видят в мифе – примитивную форму
рефлексии над проблемами и причинами явлений (Г.Спенсер).
Фрейдизм рассматривает миф как «фантастическое порождение и
переосмысление
подавленных
подсознательных
сексуальных
влечений человека». Социологически ориентированные теории
рассматривают миф как обоснование, оправдание социальной
практики и метод социализации (Б.Малиновский). Мифологическое
сознание принципиально опирается на социальность, поэтому
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выступает антиподом индивидуалистской рефлексии. Но по
ценностной
ориентации
сознания
мифологическое
(позже
идеологемы) и философская рефлексия – равнозначимы, хотя и
представляют собой принципиально разные процессы и возникают в
разное время.
Согласно
С.Аверинцеву,
«Предфилософский
миф
конструировался индивидуальным сознанием «как образ некой
жизненно важной для человека о требующей разрешения тайны. Эта
таинственность
и
сакральность
прообраз
будущей
проблематичности и парадоксальности рефлексии. Если сакральность
противостоит профанному на уровне созерцания как первой
познавательной формы: видимое против невидимого, то
парадоксальность и теоретическая проблематичность противостояли
уже на почве дискурсивного мышления: как ясное и очевидное
против противоречивого, неоднозначного. Уже в мифе действуют
скрытые силы, отличные от тех, которые можно наблюдать на
поверхности. Хотя между первой и второй ступенью революция,
необъяснимая плавным переходом… Разрыв с мифом - это переход
от обязательного к необязательному для массового сознания. Сама
эта необязательность пока в отношении логических дедукций (а не
правил логики или обществ норм) становится нормой общественного
сознания…Это труднообъясненный скачок в сознании и есть то, что
они называли «греческим чудом», хотя всеми признается что
предпосылки для него были в предыдущих культурах и формах
мифологического сознания (элементы диалектики и изменчивости
наряду с вневременностью мифа), но указать необходимые и
достаточные причину этого преобразования берутся немногие».
Исследователи античности соглашаются с неразличенностью
античного сознания, однако внутри этой целостности уже
складывались будущие оппозиционные формы.
Традиционно к предикатам мифологического сознания относят
анимизм, фетишизм, тотемизм, магический характер. Чаще всего
исследователи древних культур именно магию считали достаточным
основанием, позволяющим отличать мифологическое сознание от
религиозного культа, т.к. магии не свойственна вера в
сверхъестественное (магия акцентируется на непосредственности
воздействия, усмотрения, которые для нее вполне естественны). Эти
органичные компоненты единой мифо-ритуальной культуры
проявлялись в целостных структурах верований (не религий) и
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соответствующей
предметной
деятельности.
Глобальное
мифологическое творчество относят уже к культуре поздней
первобытности, а наиболее развитых форм мифология достигла в
цивилизациях Древнего мира. Мифологически ориентированное
обыденное мышление, согласно фундаментальному исследованию
Л.Леви-Брюля «без всяких затруднений допускает, что одно и то же
существо может в одно и то же время пребывать в двух или
нескольких местах. Оно обнаруживает полное безразличие к
противоречиям, которых не терпит наш разум… Для первобытного
человека изображение живого существа представляет смешение
признаков, называемых нами объективными, и мистических свойств.
Изображение так же живет, так же может быть благодатным или
страшным, как и воспроизводимое и сходное с ним существо, которое
замещается изображением. Первобытные люди рассматривают свои
имена как нечто конкретное, реальное и часто священное»1. Такое
мышление автор называл пралогическим. При этом автор
предостерегал понимать его так, что это мышление является ранним
этапом, предшествующим появлению логического мышления.
Исследователь не нашел ни одного свидетельства о том, что вообще
когда-либо такое мышление существовало или могло бы
существовать. Такое мышление ни антилогично, ни алогично, ни
склонно произвольно впадать в противоречия, оно просто «не думает
о том, чтобы избегать противоречий», относится к ним с
безразличием.
Однако, по мнению автора, это не значит, что такое мышление
является характерным только для архаичного мышления: «Можно, с
полным правом утверждать обратное, и что касается меня, то я всегда
имел это в виду. Не существует двух форм мышления у человечества,
одной пралогической, другой логической, отделенных одна от другой
глухой стеной, а есть различные мыслительные структуры, которые
существуют в одном и том же обществе и часто, - быть может, всегда
- в одном и том же сознании»2. По словам М.Элиаде:
«Мифологическое мышление может оставить позади свои прежние
формы, может адаптироваться к новым культурным модам. Но оно не
может исчезнуть окончательно». Здесь для нас важно не столько то,
1

Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Психология мышления. Под ред. Ю.Б.
Гиппенрейтер и В.В. Петухова. М: Изд-во МГУ, 1980. С. 131-140.
2
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Психология мышления. Под ред. Ю.Б.
Гиппенрейтер и В.В. Петухова. М: Изд-во МГУ, 1980. С. 135.
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что элементы мифологического пралогического сознания, согласно
Леви-Брюлю, могут встречаться и сейчас (в основе своей
современное обыденное сознание, согласно автору, все же
принципиально иное), сколько признание возможности параллелизма
двух взаимоисключающих стратегий в рамках одного обыденного
(здесь: коллективного, общественного) сознания.
Начиная с «осевого времени» можно говорить о постепенном
разграничении мирского (природного и человеческого) и
сакрального, переводя последнее в сферу трансцендентного.
Утверждается идея особой мистической связи земного и неземного,
понимаемого уже как сверхъестественное, т. е. религия. Однако и в
последующих процессах цивилизационного развития, как отмечают
не только философы и историки культуры, но и социологи и
психологи, мифо-ритуальное сознание воспроизводится в поздних
состояниях социума как своего рода константная величина.
Более того, религия вообще не является естественным
продуктом или результатом эволюции мифологии. Современные
исследования скорее говорят о религиозной форме как смещении
мировоззренческих акцентов в сознании общественного субъекта,
который одновременно остается и носителем мифотворчества.
Причины такого смещения относятся к изменениям в отношениях
субъекта, они носят конкретно-исторический характер. Однако,
религиозное сознание даже в самых развитых своих формах
постоянно практикует мифотворчество. Мифологические вкрапления
в
логико-понятийные
парадигмы
религиозных
доктрин
обеспечиваются сохранением в повседневном бытии верующих
циклического уклада жизни и «обыденно-родовых интуиций»
(А.Ф.Лосев). Причем, как отмечают исследователи, из мифорелигиозного сознания развилось все содержание человеческой
культуры, постепенно приобретавшее семиотически различные
формы, чем более единым выступает общественный субъект, тем
более насыщены обе стратегии, которые взаимно переплетены и
пронизывают друг друга, что позволяет исследователям говорить
даже о «религиозно-мифологическом комплексе», образующем
динамичную устойчивую целостность.
Таким образом, мифологическая и религиозная формы
общественного сознания являлись лишь двумя наиболее
распространенными мировоззренческими стратегиями обыденного
сознания. (Здесь только не следует отождествлять религию с
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теологией, которая хотя и содержательно близка религии, но по
форме относится к совершенно другому полюсу общественного
сознания). До сих пор обыденное сознание руководствуется этими
стратегиями для осмысления мира, в качестве способа социальной
самоидентификации, социализации и в качестве средства
психологической адаптации. Однако, еще раз обратим внимание, что
мифологическое и религиозное не самостоятельные формы
общественного сознания наряду с обыденным сознанием, а две
стратегические формы самого обыденного сознания.
Секуляризация повлекла значительное ослабление роли
религии в жизни общества в целом и значительно сократила влияние
на личностные духовно-нравственные мотивации верующего Но
будучи практичной, по сути своей обыденной стратегией,
религиозное сознание быстро адаптировалось и обогатилось
навыками терпимого отношения к светским ценностям, признанием
религиозного плюрализма и свободы вероисповедания, при этом
существенно переквалифицировавшись на принцип практической
полезности обществу (помощь в борьбе с социальными пороками,
патриотическое воспитание и т.д.) сохраняя за собой практически
монопольно главную маркетинговую идею - репутацию хранителя и
источника нравственных ценностей, совести, стабильности,
непосредственной истины. Однако, сохранение жизнеспособности
религиозного сознания мы бы объяснили не столько ее
конформизмом или каким-либо другим качеством, а спецификой
обыденного сознания, которое всегда консервативно и направлено на
устойчивость, а потому пользуется любыми стратегиями, которые эту
устойчивость способны предоставить. Если в тот или иной момент в
какой-либо культуре возрождается повышенный интерес к религии,
мы бы объяснили это тем, что другие стратегии, имеющиеся в
наличии в общественном сознании, в данный момент этой
устойчивости обыденному сознанию предоставить не могут. Тогда
обыденное сознание и использует самые древние и проверенные свои
стратегии: социальную мифологию и религию.
В обыденном сознании возникает (или кажется таковым)
ощущение устойчивости, опирающееся на представления об
укорененности человека в субъективно значимую почву природы,
семьи, нации, религиозного сообщества и пр. Это стабилизирующее
начало противостоит разнонаправленным влияниям теоретических
систем и идеологии.
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Социальная же мифология в повседневном «жизненном мире»
создает единое пространство понимания, диалога адаптации,
социализации, самоидентификации, выступает одним из средств
достижения равновесия между индивидуальным и общественным,
создает образ востребованности, включенности в целое, иначе говоря
«переводит «хаос» окружающей жизни в «космос», пусть и
воображаемого, но для субъекта мифотворчества достоверного
общественного устройства. Простота и схематизм мифа
обеспечивают ясность, предсказуемость, психологический комфорт,
ощущение полноты и цельности. Постоянная востребованность
компенсирующих факторов в обыденно-повседневной жизни
превращает мифотворчество в константное средство социальной
адаптации, значение которого тем выше, чем более сложной и
противоречивой оказывается социальная реальность. Этим сейчас
Эффективность
благополучно
пользуются
политики»1.
мифологических стратегий позволила некоторым исследователям
даже сделать вывод об умышленном, искусственном происхождении
мифологического сознания. В концепциях Ж.Сореля, Р. Барта и др.
мифологическое сознание является продуктом целенаправленной
селекции, неким «Левиафаном», созданным людьми в качестве
орудия манипуляции общественным сознанием. И хотя сейчас
мифотворчество действительно может по воле авторов искусственно
активизироваться, однако, мы не нашли ни одного основания в
работах исследователей утверждать о его искусственном генезисе «на
заре» человечества. Гораздо больший успех может представлять
дальнейший поиск генезисных оснований мифа в коллективном
бессознательном.
Но независимо от причин происхождения мифа степень его
использования зависит от конкретной социально-культурной
ситуации и доминирующих в обыденном сознании тенденций. Мифы
действительно
эффективно
создают
иллюзии
в
неспециализированном сознании, но и высокий профессионализм в
одной области не оберегает от наивности в других. При этом
постулируя всеобщность, скажем мифотворческой стратегии,
представляется неоправданным возводить во всеобщность и
тактические приемы мифологии, как, например, использование в
обыденном сознании механизма «свой – чужой». Как правило, любое
1

Смирнов М.Ю. Российское общество между мифом и религией. Историко-социологический
очерк. СПб., 2006. –220с. – С.187-188.
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политическое или иное мифотворчество политологи, психологи и
философы не склонны оценивать однозначно негативно. Позитивные
основания даже заведомого обмана обычно относят к сфере
психологии и видят в них способ психологической защиты, имеющей
целью сохранение устойчивого психического состояния (подобную
ситуацию можно сравнить с обманутым супругом, который не желая
терять «равновесия», предпочитает выслушать неправдоподобную
оправдательную версию нежели откровенное признание). Поэтому не
стоит торопиться наделять обыденное сознание отдельного человека
или социума эпитетом «примитивности», «простоты», «глупости»,
так как за видимым согласием может стоять трезвая оценка ситуации,
защитная реакция собственной идентичности и, как у поэта, «я сам
обманываться рад». Тем самым мифологическая стратегия
обыденного сознания оказывается не только вполне закономерной, но
и функционально оправданной. Синкретизм обыденного сознания и
образует его специфику, по крайней мере, выводы психологов
говорят в пользу этой версии.1
8.2. Обыденное сознание и искусство
Установки обыденного сознания на практический опыт и
чувственно-образное восприятие мира оказываются сущностными и
для художественного опыта. Хотя исследования по этому аспекту
единичны. Одним из таких является монография С.Б. Кожаевой,2
посвященная исследованию обыденного сознания в музыкальной
традиции. «Знание механизмов обыденного сознания не только
«помогает увидеть, как происходит формирование новых
мировоззренческих идеалов и норм», но и проследить, как этот
процесс воплощается в искусстве. Обыденное сознание в
художественной сфере проявляется на двух уровнях: генетическом
(или онтологическом), как «первичная среда обитания человека» определенные жизненные события, явления действительности – и
функциональном – как «особый тип отношения к действительности»,
1

Завалишина Д.Н. Практическое мышление: специфика и проблемы развития. - М.: ИП РАН,
2005.-386с. Панкратов А.В. Практическое и обыденное мышление: полиопосредованность,
субъективность и стратегичность. - Диссертация на соискание учен. степени канд. псих.
наук.- Ярославль, 2003.- 172с
2
Кожаева С.Б. Антиномия "сакрального" – "обыденного" и ее воплощение в западной и
русской музыкальной традиции. Монография. Волгоград: Издательство ВолГУ, 2005. – 190 с
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в котором мир предстает как нечто освоенное. В культуре
повседневности – обыденном – этот тип отношения к
действительности проявляется в этикете, бытующих формах
словесных формул, звучаний – расхожей художественной практике и
стереотипах долженствования. В произведениях искусства эти
проявления «обыденного», преобразованные в художественные
образы, могут быть истолкованы в самом широком спектре
эстетических категорий, от идеального, возвышенного до низменного
и безобразного.
Генетический уровень воплощения «обыденного» в искусстве
проявляется в воссоздании «естественного» языка – линейной
перспективы и анатомически точных пропорций в изобразительном
искусстве, использовании подчеркнутых «прозаизмов» в выборе
ситуаций и опоре на разговорные формулы в литературе и поэзии.
Здесь мы вступаем в область функционального проявления
обыденного
как
отношения
к
конкретным
явлениям
действительности. Являющиеся «материалом» и свидетельствующие
об отношении людей к жизненным событиям, обыденные
представления конкретизируют художественные образы, наполняя их
жизненной достоверностью и эмоциональной подлинностью.
Романсные интонации в музыке Чайковского – проявление
непосредственности
(«естественности»),
интимно-личностного
начала; у Стравинского в «Мавре» «маска», воссоздающая поэтику
лубка, игра в «обыденное»; у Шостаковича в партии Сергея в «Леди
Макбет Мценского уезда» – музыкальный символ пошлости.
Изменение представления о естественном в этих примерах связано с
процессом
«оповседневнивания»
романсовой
интонации
в
музыкальной культуре конца XIX – первой половины XX века и
отражает изменение содержания обыденного, «которое почти
неуловимо, так как меняется, отражая изменения действительности».
Способность обыденных представлений «моделировать» не
только предметы, но и отношение к ним человека, служить
носителями ценностных ориентиров отмечает и С.Раппопорт1.
Ценностные
значения
обыденных
представлений
ученый
рассматривает как «свойство, сближающее обыденные и
художественные представления. Неповторимо своеобразный облик
художественной структуры обыденного в каждом историческом
1

Раппопорт С. Художественное представление и художественный образ. // Эстетические
очерки: В.3. - М.: Музыка, 1973. - С. 45-94, С.71.
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периоде развития культуры во многом определятся сочетанием
личного и коллективного начал в обыденном опыте. Связанное с
общинным типом сознания, обыденное существует в архетипических
формах народных верований, обычаев, пословиц и поговорок,
фольклора. Такой тип обыденного опыта тесно соприкасается с
мифологическим сознанием». Как замечает А.Лосев: «Все виды
нашего обыденного опыта – мифичны, и от того, что обычно
называют мифом, они отличаются, может быть, несколько меньшей
яркостью и меньшим интересом». Личностное начало растворяется в
коллективном, сливаясь с ним. Явления действительности в
обыденном опыте «выступают как данность, очевидность, не
вызывающая сомнений». Связь понятия «обыденное» как одного из
проявлений религиозного сознания, опирающегося на чувственнопрактический опыт, реализованный в художественных формах, с
кругом эстетических категорий еще более сложная. Не случайно
вопрос о корректности применения термина «эстетика» по
отношению к культовым художественным формам до настоящего
времени является дискуссионным».
«Обыденное сознание всегда дополнялось «потусторонними»
реальностями, и множество населяющих их разнообразных существ
всегда сопровождало человечество. Естественно, что эти существа
создавались культурой не в качестве совершенно иного, но, напротив,
всегда были по сути антропоморфны и, появляясь в результате
проекции, символизировали те или иные грани «человеческого»,
служили для проверки человеком своей сущности и образа своего
мира. Но искусство не сразу пришло к идее прямого взаимодействия
обыденного и сказочного для лучшего познания этого
«обыденного»»1.
«Духовное преодоление повседневности индивидуализировано.
Повседневность рутинна и безлична. Она может разнообразиться
внешними событиями. Один из способов ухода от повседневности
заключается в организации или провоцировании событий,
желательно ярких, наполненных острыми ощущениями. Чем больше
внешних событий увлекает человека, тем более индивидуализировано
его бытие. Человек деперсонифицируется в событиях, которые по
своему содержанию и пружинам развития внешни по отношению к
нему. Без индивидуализации человеком собственной жизни
1

Раппопорт С. Художественное представление и художественный образ. // Эстетические
очерки: В.3. - М.: Музыка, 1973. - С. 45-94, С.78.
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невозможно одухотворение. Неправильным было бы понимать это
утверждение в духе индивидуализма. Творческая самореализация
личности и ее духовное возвышение невозможны на пути простого
подражания, пусть даже самым высоким образцам…Преодоление
природного, обыденного действительно может быть выражением
духовности, если не принимает формы «ухода» — эскапизма. В
продолжительном или последовательном эскапизме человек не
одухотворяется, более того, легко утрачивает собственную
одухотворенность. Эстетическое уклонение от реальности в
этическом плане означает отказ от обязанности. Хотя в той мере, в
какой духовное инобытийно повседневному, иноположенность может
рождать иллюзию духовности, восприниматься и пониматься как
выражение духовности. Обыденное же сознание чувствует общие
моменты в наслаждении и творчестве. Поэтому творчество
понимается им в первую очередь как один из путей к наслаждению,
возможно наиболее возвышенный. В еще большей степени это
характерно для молодежного и богемного сознания, потому
творчество
становится
предметом
спекуляции.
Оно
мифологизируется массовым сознанием и получает гедонические и
потребительские интерпретации. Творчество, конечно, предполагает
свободу, — обыденное сознание связывает творческие профессии
лишь с расширенным досугом, с предоставленностью самому себе.
Творчество представляет собой спонтанную игру духовных сил и
способностей; — обыденное сознание в этом находит только
самопроизвольность деятельности. Творческие достижения иногда
высоко оцениваются и пользуются особым признанием в
общественном мнении, — обыденное сознание здесь видит именно
возможность высоких гонораров и обретения славы. Обыденное
сознание не обращает внимание на то, что творчество требует от
творца высокой самодисциплины и постоянной жертвенности.
Творчество изливается в мир, творец принимает на себя трагическую
судьбу мира, — но это в творчестве сокрыто от обыденного сознания.
Как бы ни трактовалось творчество, его нельзя понять «со стороны».
Оно загадочно и раскрывается только во внутреннем опыте. А это
опыт духовного томления, горения, самоотдачи, опыт восторга от
сделанного открытия, ощущения полноты и (пусть минутного, а
нередко и просто кажущегося) совершенства собственного
существования именно как личностного. Творчество приносит
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высокое наслаждение. И в этом оно прямо сопряжено с гедоническим
опытом»1.
8.3. Обыденное сознание и менталитет
Распространено сравнение обыденного сознания с понятием
ментальности. Теоретические работы по теории ментальности в
западной Европе относятся к началу тридцатых годов 20в. и
принадлежат преимущественно французской исторической школе
«Анналов» (от Л.Февра и М.Блока до А.Буро и Р.Шартье). Раньше
термин «ментальность» в отношении мышления первобытных людей,
неразвитого и детского мышления использовали Леви-Брюль и
Блондель.
В
дальнейшем
термин
приобретает
прочный
психологический ореол. В концепции Л.Февра это система категорий,
которые структурируют общественный и индивидуальный опыт и
помимо обыденных представлений включает языковые и
эмоциональные феномены. М.Блок («Феодальное общество»,1939)
уже понимал «ментальность» как специфику социального мышления
(«мыслить проблемами») и восприятия. Для Ле Гофа это самый
консервативная культурный элемент повседневного сознания людей,
проявляющийся в жестах, скрытых символах и смыслах,
неосознанном «механическом» поведении, одежде, традициях,
привычках, ценностях, без которых понять историю невозможно.
Ж.Дюби называл «ментальностью» смутно осознаваемые образы и
представления о мире и человеке у различных общественных
объединений, передающиеся в процессе социализации. Термин все
больше перемещается в социальную сферу и связывается с процессом
диалога и взаимодействия человека и общества, обоюдного влияния
людей и среды. Психологизм при этом остается существенным
элементом менталитета. Ментальные стереотипы принципиально не
возводились во всеобщность, а значит, исключались из сферы
философского рассмотрения. При этом термин «средний индивид»
(А.Буро) довольно определенно указывает на социологическую
интерпретацию. Но уже у Шартье анализ общественного сознания
должен «освободиться» от детерминант социальности. Предметное
поле традиции «Анналов» было отнесено к исторической
антропологии.
1

Апресян Р.Г.Человек. 1996. №4.
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Отечественная
традиция
интерпретации
понятия
«ментальность» представлена в основном школой А.Я.Гуревича.
Использование «буржуазного» термина по известным причинам в
СССР не приветствовалось и потому в явной форме его стали
использовать представители названной школы только в 80-х годах 20
века. К ментальности относят и склад ума, методы описания и
освоения реальности, психологические факторы, влияющие на
формирование картины мира и поведение в нем. Элементы
менталитета здесь тоже не всеобщи и принципиально
противопоставляют обыденное сознание большинства народа
сознанию правящих элит. Излюбленным объектом исследования как
и во французской традиции выступала не современная эпоха, а
период средних веков. Для А.Я.Гуревича скорее было принципиально
отличить менталитет от официальной идеологии, научного и
религиозного мировоззрения, признанных эстетических канонов.
Менталитет для него включает «повседневные жизненные
установки, особенности мировиденья, способы осознания …самих
себя, природного и социального окружения, а так же социальное
поведение людей и вытекающие из всего этого социальнопсихологические установки, стереотипы настроения и иные формы
психической жизни»1.
Понятие ментальности приобрело большую определенность,
когда более четко было отделено от понятия «психики»
М.А.Шкуратовым.
1) «Понятие ментальности применимо только к человеку,
понятие психики – и к животным. 2) Ментальность берется как
содержание (образ, представление, понятие), психика – как процесс.
3) Ментальность описывает человеческую активность только в
контексте
определенного
исторического
материала
(при
отбрасывании этого материала термин превращается в обыденное
словоупотребление или становится еще одним обозначением
психики, сознания, деятельности). 4) Психика индивидуализирована
и образует структуру, ментальность – нет. 5) Психика описывается в
субординированных, более или менее однозначных понятиях,
ментальность - в синонимах со смысловыми различиями, но плохо

1

Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа "Анналов". - М.: Индрик, 1993.- С.16
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дифференцированных по значению»1. Как особенную «жизненную
мудрость народа», «народную философию» описывает ментальность
М.А.Шенкао «Можно заставить народ принять чужую идеологию,
но ментальность – нет. Она как особый стиль мышления, как особая
правда народа по природе прогрессивно-консервативна, т.е. она
медленно отбирает из опыта этноса жизнеспособное, апробированное
(опыт, доставшийся ей кровью и потом) и аккумулирует их у себя в
виде народной мудрости. Скрытая структура ментальности этноса
проявляется в пороговых экзистенциальных ситуациях в жизни
народа… Люди одного менталитета понимают друг друга с одного
взгляда, с полуслова, интуитивно. Ментальность как общая затаенная
тайна и общее мировидение их консолидирует, делает их идеалы и
смысл жизни общими. Мир через общий менталитет видится
гармоничным, понятным, своим, комфортным»2.
Таким образом, термин «менталитет»3 прочно зарекомендовал
себя и в отечественной традиции как определение исторической
психологии,
характеризующее
культурно-психологически
и
исторически особенную форму внешнего проявления обыденного
сонания, не раскрывая при этом всеобщего момента обыденного
сознания. «Ментальности диффузны, разлиты в культуре и
обыденном сознании. По большей части они не осознаются самими
людьми, обладающими этим видением мира, проявляясь в их
поведении и высказываниях, как бы помимо их намерений и воли.
Ментальности выражают не столько индивидуальные установки
личности, сколько внеличную сторону общественного сознания,
будучи имплицированы в языке и других знаковых системах, в
обычаях, традициях и верованиях»4.
Кроме того, представляется необходимым внести некоторые
уточнения по поводу употребления отдельных понятий этой школой.
Представители указанной традиции очень часто используют такие
сложные
слова,
как
«мироощущение»,
«мировосприятие»,
«миросозерцание» в оппозиции к традиционному термину
1

Шенкао М.А. Основы философской танатологии.- М., 2002.; Шкуратов В.А. Историческая
психология. - Ростов-на-Дону, 1994.; Шкуратов В.А. Историческая психология на
перекрестках человекознания // Одиссей, 1991. - М.: Наука, 1991.-С.59-60.
2
Шенкао М.А. Основы философской танатологии. Гл.1.- М., 2002.
3
Некоторые авторы различают понятия «ментальность» и «менталитет», но в контексте
предпринятого исследования это не представляется принципиальным.
4
Гуревич А.Я. Предисловие // Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. - М.: Прогресс, 1992.
Гуревич А.Я. Проблема ментальностей в современной историографии // Всеобщая история:
дискуссии, новые подходы. Выпуск 1. - М: Наука, 1989. – С.75.

149

«мировоззрение». В связи с этим нужно заметить, что понятие
«мировоззрение» имеет давнюю историю и метафорический оттенок.
«Мировоззрение» на самом деле не имеет прямого отношения к
чувственности (зрительной способности глаз), речь обычно идет об
«умозрении», мыслительном процессе конструирования целого.
Когда же указанные исследователи употребляют понятие
«мироощущение», они
принципиально
хотят указать
на
психологичность, чувственность этого процесса, без какого-либо
намека на метафору. В связи с чем можно уточнить, что наши
ощущения по своей природе могут схватывать только единичные и
особенные свойства (ощущения цвета, вкуса и т.д). Ощущения
принципиально не могут ничего соединять, т.к. не мыслят.
Связыванием
чувственных
данных
занимается
рассудок,
мыслительная способность. (Стоит обратить внимание на
гносеологию И.Канта1). Но даже для рассудка не существует мир как
целое. Идея мира, природы и т.д. – результат умозаключения разума,
который с чувственностью непосредственно не связан. Поэтому о
мире можно только мыслить, но не созерцать или ощущать.
8.4. Обыденное сознание и наука
«Повседневное познание в чем-то похоже на науку, но в чем-то
и отлично. Говорить о рождении науки можно тогда, когда здравый
смысл, обыденное сознание преодолеваются, исчерпывают себя, и
разум высвобождается из-под власти привычки, утилитарнорассудочного
мышления,
переходя
к
объективному
и
беспристрастному анализу и синтезу. Наука возникает из многих
элементов, которые первоначально как бы «растворены» в
повседневности, в обыденной жизни. Это, в частности, наблюдение,
сравнение, измерение, созерцание, выдвижение гипотез, их проверка
и опровержение, выработка с помощью воображения и эстетического
чувства целостных картин, некоторая априорная вера в предзаданный
порядок мира и естественную укорененность в нем человеческого
рода. Эти элементы органически включены в психику индивида, а
многие из них даже социализированы и вменяются в обязанность.
Даже такой важный элемент деятельности ученого, как
систематизация, классификация, не полностью отгорожен от здравого
1

Кант И. Критика чистого разума.- Соч.В 6т.- Т.3. M., «Мысль», 1964. (Философ, наследие).799с.
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смысла: в жизни ему соответствует стремление к чистоте, порядку,
удобству расположения вещей»1.
«Особенностью современного обыденного сознания выступает
паранаучная символика страха. Материал для последнего черпается в
науке, которая рассматривается как причина страха или, что почти
одно и то же, как источник информации о нем. Невидимая
радиоактивность вошла в нашу жизнь в основном после Чернобыля, и
индикаторы радиоактивности повседневно используются отныне при
покупке как клюквы на рынке, так и пиломатериалов для
строительства дачи. Страх перед СПИДом или холестерином
расслаивает общество, входя в повседневность значительной его
части. И здесь же двойственность, которой оказывается чревата как
неумеренность в сексе, так и неумеренность в пище, заставляет
обращать внимание на конфликт повседневного сознания с наукой.
Еще
вчера
вполне
невинное
удовольствие
сегодня
проблематизируется. Женщины то страдают от порочной
притягательности шоколада, то убеждаются в его пользе для нервной
системы и даже — для профилактики кариеса (по утверждению
одной телевизионной рекламы). Мужчины то клянут себя за
пристрастие к спиртному, то поражаются своей проницательности,
услышав о профилактической пользе алкоголя… Страх порождает
эскапизм, стремление ограничить собственную активность, заменить
ее наблюдением или обсуждением со стороны, пересудами,
сплетнями и слухами»2.
«Человеческое знание во всех отношениях, особенно если
рассматривать его структуру и процесс возникновения, представляет
собой многоплановое явление. Это становится очевидным, если
отойти от традиционного для гносеологии подхода выбирать в
качестве ее объекта изучения только объективированное знание, да
еще сводя последнее к научному. Впрочем, в последнее время
применительно именно к научному познанию с учетом уровней его
субъективной организации (личность — научное сообщество —
общество – человечество) производится более детальная
классификация
знания
соответственно
на
личностное,
парадигмальное, объективированное и транссубъективное. Но
особенно содержательно непосредственное бытие знания, составляя
единство логических элементов с психологическими актами субъекта
1
2

Порус, 54
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познания. Если истина в какой-то степени «свободна» от
эмоциональных переживаний, является в знании как бы идеальным
фоном, то знание невозможно без таких компонентов, которые
обеспечивают ему более эффективные, чем у истины, практическую,
ценностную, регулирующую и другие функции. Эта мысль
содержится во многих историко-философских концепциям, в которых
даны примеры прямого свидетельства различия истины и знания.
Именно при сопоставлении истины с личностным знанием можно
высветить действительные достоинства, отличительные признаки
знания вообще. Нельзя смешивать личное и личностное знание, это
не одно и то же. Личные — все знания, накопленные индивидом в
течение его жизни, личностные — ставшие для него внутренними
органически вплетенные в духовность человека личные знания.
Первая обстоятельная попытка изучить такого рода знания,
превратить «личностное знание» в теоретический конструкт
предпринята В.А.Геросименко. Однако у него личностное знание есть
знание ученого, причем результат главным образом первого
становления
знания.
Очевидно,
и
гносеологически,
и
методологически, и психологически, и социологически важно
изучение личностного знания любого индивидуального субъекта
познания, различение первичного и повторного вариантов,
акцентированное внимание на повторном»1.
«Как писали представители школы социологии знания,
реальность повседневной жизни есть реальность упорядоченная. Ее
феномены уже систематизированы в образцах, которые кажутся
независимыми от субъективного понимания и которые налагаются на
него. Язык, используемый в повседневной жизни, постоянно
предоставляет необходимые объективации и устанавливает порядок,
в рамках которого приобретают смысл и значение и эти
объективации, и сама повседневная жизнь. Реальность повседневной
жизни представляется как интерсубъективный мир, который
разделяется
с
другими
людьми.
Именно
благодаря
интерсубъективности повседневная жизнь резко отличается от других
осознаваемых человеком реальностей. «Повседневное знание — это
знание, которое разделяется с другими людьми в привычной
самоочевидной обыденности повседневной жизни. Значительная
часть социального запаса знания представляет собой рецепты
решения повседневных проблем. Обычно человек мало заинтересован
1

Миронов, с.311
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в том, чтобы выходить за рамки этого практически необходимого
знания, посредством которого можно решать его проблемы.
Социальный запас знания дифференцирует реальность по степени
знакомства. Он дает сложную и подробную информацию о тех
секторах повседневной жизни, с которыми часто сталкиваются, и
гораздо более общую и неточную — об удаленных секторах. Так,
знание собственной профессии и ее мира — очень специальное,
глубокое и полное, тогда как о профессиональных мирах других
людей знание довольно поверхностно. Так и Альфред Шюц, приводя
в пример «знание понаслышке» У.Джемса, говорит, что «знание
многообразно по степени ясности, отчетливости, точности. Очевидно,
о многих вещах я просто где-то что-то слышал, тогда как ты имеешь
ясное представление о них как таковых. Справедливым может быть и
обратное отношение. Я — «эксперт» в узкой области и «дилетант» во
многих других»1.
Некоторым преувеличением воможностей обыденного сонания
представляется
позиция
С.Г.Кара-Мурзы:
«Принимать
политические решения должен человек, обладающий именно
обыденным сознанием, а не ученый. Обыденное сознание целостно,
оно воспринимает реальность со всеми ее неформализуемыми и
неизмерямыми сторонами, в том числе неприятными. Ученый же
моделирует реальность, отвлекается от факторов, второстепенных с
точки зрения процесса познания, но важных с точки зрения решения
проблем. В процессе такого моделирования он часто «забывает про
овраги» - отщепляет от создаваемой в воображении модели
неприятные стороны реальности (впадает в аутизм, о котором
говорилось в главе 8) деятельность «кухарки» сопряжена с любовью,
она вся пронизана нравственными ценностями. «Ученый» же по
определению должен быть беспристрастным и объективным, его
решения свободны от моральных ценностей. Потому-то в западной
социальной философии общепринято, что ученый по своему типу
мышления не должен быть политиком, его роль - быть экспертом. Все
это - банальные, прекрасно известные философам вещи. Архитекторы
перестройки совершенно сознательно их скрыли. В целом, эта акция
по манипуляции сознанием удалась»2. «Принимая во внимание тот
факт, что свойство – признак понятия, можно утверждать, что
1

Семаш А.Ю. Трансформация обыденного знания, или Наука в популярном изложении. М.,
2000. С342.
2
Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. С.12.
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обыденное сознание менее категориально. Иными словами, каждая
категория, переходя на уровень обыденного сознания, «расчленяется»
на совокупность свойств. При этом «наивная картина участка мира
может разительно отличаться от чисто логической, научной...»
(Апресян, 1962). К примеру, я понимаю на уровне фактов, что США
больше не враг России, что нет больше идеологических
противоречий, но нет – на уровне эмоций не нравится мне Америка, и
всё. Обыденное сознание – эмоционально, научное – логично. При
этом изменения второго протекают более быстро, так как оно менее
стереотипно. На житейском же уровне средством категоризации
является, прежде всего, стереотип. И здесь я выдвигаю следующую
гипотезу: существуют более или менее устойчивые формы
стереотипов (их я называю «генетическими», которые формируются
национальной культурой в течение многих веков), в систему которых
вписываются «средовые» стереотипы, создаваемые СМИ и т.д.,
обусловленные данными политической, экономической, социальной
реальностями»1.
«Для того чтобы понять познание во всем разнообразии его
форм и типов, необходимо изучать эти до-научные и вне-научные
формы и типы знания. Самое важное при этом то, что научное знание
не просто предполагает эти формы» но и взаимодействует с ними.
Это было хорошо показано, в частности, при изучении обыденного
языка в философии позднего Витгенштейна и его последователей.
Напр., сама идентиикация предметов исследования в научной
психологии предполагает обращение к тем явлениям, которые были
выделены здравым смыслом и зафиксированы в обыденном языке:
восприятие, мышление, воля, желание и т. д. То же самое в принципе
относится и ко всем другим наукам о человеке: социологии,
филологии и др. Подобные идеи развивал и Э. Гуссерль в своих
поздних работах, когда он пытался показатъ, что ряд проблем в
современной науке и европейской культуре являются следствием
забвения факта укорененности исходных абстракций научного
познания в обыденном «жизненном мире». Наука не обязана
следовать тем разграничениям, которые осуществляет здравый
смысл. Но онa не может не считаться с ними. В этой связи
взаимодействие обыденного и научного знания может быть
уподоблено отношениям между разными познавательными
традициями, которые взаимно критикуют друг друга и в этой критике
1
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взаимно обогащаются (сегодня, напр., идет острая дискуссия по
вопросу о том, насколько нужно учитывать данные «народной
психологии», зафиксированные в обыденном языке, в когнитивной
науке)»1.
8.5. Обыденное сознание и здравый смысл
Аппеляция к здравому смыслу как очевидным нормам и
критериям говорит о том, что под понятием «здравый смысл»
понимают не онтологическую разновидность сознания, а
определенный прием, метод, поволяющий соотнести мысли и факты с
проверенными выводами, которые самоочевидны и уже не требуют
других критериев и оснований. А.Шухов считает возможным
противопоставлять здравый смысл дедукции на том основании, что
дедукция имеет тенденцию расширять подробности, в то время как
здравый смысл наоборот консервирует и даже сокращает
подробности. Дедукция предполагает проверку правильности,
здравый смысл опирается на достоверное само по себе (автор
срвнивает оба метода на примере литературных персонажей Шерлока
Холмса и доктора Ватсона). ««Здравый смысл» представляет собой
способ понимания некоторой идеи как ограниченности найденных
альтернатив и замены этой идеи на идею другого рода, содержащую
большее количество альтернатив…Если продавец слишком
расхваливает товар, то нормативно мыслящий человек (не каждый
представитель «нормативного» мышления, но определенная часть так
мыслящих людей) начинает подозревать его в обмане, относя
повышенную активность продавца на причину попытки сбыта
негодного товара. Наоборот, представитель «дедуктивизма» не
согласится покупать товар, недостаточно аттестованный продавцом,
мало раскрывающим достоинства товара: наверное, решает он, этот
товар представляет собой какой-то устарелый и некачественный
товар»2.
Трудно сказать, насколько описанные примеры свидетельствуют
именно об этих двух, как считает автор, альтернативных подходах. И
справедливости ради, нужно отметить, что Шерлок Холмс, пожалуй,
даже чаще своего друга использует индукцию и здравый смысл. А
1
2

Порус В.Н.,с.43.
Шухов А. Теория здравомысленных решений.
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покупатели вряд ли исходят из гносеологических предпочтений, а их
аргументы скорее опираются на индивидуалный опыт и
сиюминутные и долговременные бессознательные психологические
доминанты. Во всяком случае, представляется, что несовместимость
двух подходов не очевидна, так как стереотипность и автоматизм
вовсе не являются характеристиками только здравого смысла.
Здравый смысл потому и «здравый», что он «не покупается» вопреки
позиции А Шухова на внешнюю мишуру и едва ли сделает вывод
«если книга содержит много формул, то она научна». Именно
здравый смысл пользуется поговоркой: «не все то золото, что
блестит». Автор, возможно, перепутал здравый смысл как принцип
или метод с плохой осведомленностью в каком-то вопросе, что
бывает свойственно и самым ярым сторонникам дедукции. Мало
убедительно и приписывание здравому смыслу такой характеристики,
как «ошибка веры». Трудно понять, почему вера вообще проходит
«по ведомству» «истины или лжи». Для логики содержание веры
всегда истинно1, даже если реальность не соответствует убеждению.
Вера граждан России «в доброго царя», даже если это так, (как
образец ошибки здравого смысла, по мнению А.Шухова), на самом
деле, ни коим образом не свидетельствует о ложности здравого
смысла. Если даже такового царя не было, это не значит, что его не
может быть, да и роль личности в истории оспорить трудно.
Политологи даже скорее подтверждают, что наиболее значимые
преобразования
в
обществе
в
истории
осуществлялись
авторитарными режимами. Вера вообще сопровождает любые формы
общественного сознания, включая науку.
Еще мене убедительны выводы о том, что здравый смысл
ценностно ориентирован, а «для дедуктивизма ценностный подход
невозможен в принципе». Сознание людей формируется в обществе и
культуре, а значит, содержит в себе цели и ценности своего времени и
своей культуры. Если дедуктивные выводы строятся не на материале
голых абстракций, то в их содержании не могут отсутствовать
ценности.
Безупречность
и
формально-логическая
непротиворечивость – вот уже та ценность, которую не может
игнорировать ни один сторонник дедуктивного вывода (как и все
остальные логические законы априори ценны для дедуктивизма).
1

См. профессиональные логические выводы: Смаллиан Р.М. Принцесса или тигр?- М.:Мир,
1985.-С.43.
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Другое дело, что область применения здравого смысла не везде
одинакова. Если опора на здравый смысл наиболее характерна для
обыденного сознания, то в религии, искусстве науке и философии
применение здравого смысла значительно ограничено. «Здравый
смысл, весьма почтенный спутник в четырех стенах своего
домашнего обихода, переживает самые удивительные приключения,
лишь только он отважиться выйти на широкий простор
исследования»1. «Здравый смысл, чуждый любой заумности,
тяжеловесности и туманности некоторых философских и научных
рассуждений»2. Главная задача здравого смысла – «ликвидировать
бесплодное рассогласование бытия и сознания». Он целиком
опирается на формальную логику и абсолютно чужд противоречия.
Можно сказать, что его действительной противоположностью
является парадокс, как противоречие логики или привычных
причинно-следственных связей, когда происходит не так, как всегда
происходило. Форму парадокса здравый смысл использует как
игрушку, каламбур, которые к реальности не имеет отношения3.
8.6. Обыденное сознание, мировоззрение, философия
Обыденное сознание традиционно рассматривается как
бессистемное,
неконцептуальное,
стереотипное,
неспециализированное, синкретичное и потому неиерархичное.
Однако, несмотря на особенность формы, его содержание
совершенно необязательно замкнуто на особенное. И даже напротив,
оно чаще, чем какая-либо другая форма склонно свои принципы
возводить во всеобщность, чаще других форм обращается к
непрофессиональному философствованию – житейской мудрости,
под которой чаще всего понимают богатый жизненный опыт,
который учитывает больше аспектов реальности и потому менее
склонен к резким бинарным оппозициям: друг – враг и т.д.
Разумеется, его выводы чаще всего являются неполными
индуктивными обобщениями собственного стихийного опыта или
опыта близких людей. Обобщения, как правило, подкрепляются
соответствующими заимствованиями из истории культуры.
1

Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К. И Энгельс Ф. Сочинения, т.20. М., 1961. С.21.
Джентиле «Гуманистическая концепция мира»//Восток, 2004. №24(12)1931
3
Подробное становление традиции «здравого смысла» - Х.-Г.Гадамера «Истина и метод».М., 1988. С.61-72.
2
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«Обыденное сознание - это противоположность философии. Но
это и источник философии. Обыденное сознание складывается в
повседневной жизни людей, в течение долгого времени (в жизни
многих поколений) и приобретают силу абсолютного знания. Догмы
обыденного сознания распространяются двумя путями: путем
подражания (дети подражают родителям) и путем насильственного
принуждения индивида со стороны общества (здесь имеем дело с
общественными предрассудками и т.п.). Исторически философия
выступала в виде ниспровержения догм обыденного сознания, в виде
иронии (иронии Сократа). Ирония означает согласие с действующими
в обществе предрассудками, но только по форме. Путем рассуждения
иронизирующий человек приводит своего оппонента к тому, что он
отказывается
от
своих
первоначальных
утверждений.
Иронизирующий уже философ. Сократ, его ирония состоит в том, что
философия должна быть вхожа в дома людей. Сократ отлавливал
людей на городской площади и задавал простые вопросы, ответы на
которые рождали новые вопросы. Сократ только помогал мыслить.
Майевтика, как способ добывания истины, Сократ помогал рождаться
истине, напр., задавал стратегу вопрос о мужестве, просил дать
определение. Эта малая задача сложна, т.к. всякое определение
содержит необходимые свойства предметов, которые надо понять, а
потом найти путем дисциплины ума найти логическую понятийную
форму. Древнее архаическое общество, которое мыслило
мифологически или в понятиях обыденного сознания не могло
перенести иронии Сократа, наивный человек всегда жестокий,
поэтому архаическое общество Афин приговорило Сократа к смерти
за иронию. Обыденное сознание не выносит философии, отвергает ее,
но является и источником философии, семь мудрецов говорят:
"Соображай, что делаешь". То, что в мифологии выражено
чувственно, здесь выражено в моральной сентенции, моральное
содержание обыденного сознания, которое стало выражаться в форме
суждения, стало основой философии, т.к. философия тоже имеет
моральное содержание. Обыденное сознание выражает истину и дает
человеку возможность ориентироваться в мире, ядро обыденного
сознания называют здравым смыслом. Нет такого человека, который
мог претендовать на роль философа, не обладая здравым смыслом.
Поэтому философия нуждается в здравом смысле. Философия теоретическое знание, его в обыденной жизни не приобретешь, в
отличие от обыденного сознания и здравого смысла, но тем не менее,
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связь между здравым смыслом и философией существует, поэтому
можно считать правыми тех философов которые утверждали, что
каждый человек – философ»1.
Здравый смысл является последней мерой любой формы
сознания. Однако, здравый смысл разума, пусть даже житейского
обыденного разума и здравый смысл рассудка как односторонней
формы мышления существенно различны. Г.Гегель, отрицательно
оценивая возможности здравого рассудка, целиком на стороне
здравого смысла разума. «Здравый человеческий разум стремится к
конкретному; лишь рассудочная рефлексия есть абстрактная теория,
она не истина — она правильна лишь в голове — и, между прочим,
также и не практична; философия же наиболее враждебна
абстрактному и ведет нас обратно к конкретному»2. Если здравый
человеческий разум выступает формой выражения народной
мудрости, то здравый рассудок, разлагая все на своем пути, возводя
все свои односторонние мысли в абсолютные истины абсолютно
чужд философии и науке. Такой здравый рассудок даже не замечает,
что его высказывания только выглядят логичными на ограниченном
содержании, но будучи взятыми в своей целостности, противоречат
друг другу. «Воспринимающий рассудок, часто называемый здравым
человеческим смыслом; он, который считает себя подлинным
реальным сознанием, является в процессе восприятия только игрой
этих абстракций; вообще он всегда беднее всего там, где он мнит
быть богаче всего. Вовлеченный в круг этих ничтожных сущностей,
он бросается в объятия от одной к другой и, сопротивляясь истине
тем, что он старается отстаивать и утверждать с помощью своей
софистики попеременно то одно, то прямо противоположное, он мнит
о философии, будто она имеет дело только с мысленными вещами»3.
«Этот здравый смысл (В.Б. здравый рассудок), взывая к чувству,
этому своему внутреннему оракулу, прекращает разговор с теми, кто
[с ним] не согласен; он вынужден объявить, что ему больше нечего
сказать тому, кто не находит и не чувствует в себе того же; – другими
словами, он попирает ногами корень человечности. Ибо в природе
последней – настаивать на согласии с другими, и ее существование
заключается лишь в осуществленной общности сознании.
Противочеловеческое, животное состояние не выходит за пределы
1

Словарь философских понятий. Минск, 2001.-С.323
Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн.1.- СПб.: Наука, 1993.-350с.- С.89.
3
Гегель Г.В.Ф.Система наук. Часть 1. Феноменология духа.СПб: Наука, 1999.-С.70.
2
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чувств, и взаимное общение в нем возможно только посредством
чувства. Если бы требовалось назвать царский путь к науке, нельзя
было бы указать пути более удобного, чем путь, заключающийся в
том, чтобы положиться на здравый человеческий смысл и – дабы,
впрочем, не отстать от времени и философии, – читать рецензии на
философские произведения, да, пожалуй, предисловия и первые
параграфы этих произведений. Ибо в предисловиях и первых
параграфах даются общие принципы, на которых все строится, а в
рецензиях – наряду с историческими сведениями также критика,
которая, – именно потому, что она критика, – стоит даже выше
критикуемого. Этот обыденный путь проходит в домашнем платье;
но возвышенное чувство вечного, священного, бесконечного
шествует в первосвященнических облачениях – по пути, который сам
уже является скорее непосредственным бытием в самом центре,
гениальностью глубоких оригинальных идей и словно молнией
озаренных высоких мыслей. Но подобно тому как такая глубина еще
не открывает родника сущности, так и эти ракеты еще не есть
эмпирей»1. Однако, философия «не может просто отвергнуть
неподлинное знание под тем лишь предлогом, что оно представляет
обыденный взгляд на вещи, и уверять, что она сама есть знание
совсем иного порядка, а обыденное знание для нее ничего не значит;
не может она также ссылаться на предчувствие в нем самом
некоторого лучшего знания»2.
«Здравый разум, т.е. именно то нравственное сознание…
здравый разум непосредственно знает, что правильно и хорошо.
Насколько непосредственно он знает это, столь же непосредственно
он это и оценивает и непосредственно высказывает: это – правильно
и хорошо».3 Однако, на этом ему и стоит ограничиться. Пытаясь
опосредовать свои истины, он впадает в те же противоречия, что и
здравый рассудок или ограничивается формулировкой заповедей и
императивов, не постигая сущности он становится верой. Вера имеет
субстанциальное
содержание
непосредственно.
Форма
не
соответствует содержанию. В этом состоит необходимость перехода
к образованию, без которого не будет науки и философии.

1

Гегель Г.В.Ф.Система наук. Часть 1. Феноменология духа.СПб: Наука, 1999.-С.39.
Гегель Г.В.Ф.Система наук. Часть 1. Феноменология духа.СПб: Наука, 1999.-С.44.
3
Гегель Г.В.Ф.Система наук. Часть 1. Феноменология духа.СПб: Наука, 1999.-С.226
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ЛЕКЦИЯ 9.
Сущность обыденного сознания и его экзистенциальные
характеристики
«Обыденное» может относиться как к содержанию –
окружающему человека миру вещей, так и к форме постижения
содержания – привычным, освоенным навыкам, привычкам,
стратегиям и тактикам мышления. Личностное начало совершенно не
обязательно растворяется в коллективном, хотя и несет на себе его
традиции. Обыденное сознание само интерпретирует себя, по
наблюдению С.Аверинцева, как «естественное». Для такого сознания
характерна установка – «нет проблем» («без проблем»),
принципиальная понятность себя и реальности. Он авторитарен и
иерархичен, деятелен, а не созерцателен. «Этика бытового сознания
базируется на субъективном представлении "что такое хорошо и что
такое плохо" и дуализме "свой - чужой". Творящее сознание, "чистое
творение" проявляется в зародыше в виде кажущегося
бессмысленным мелком украшательстве быта. Он выступает в
качестве диктатора, т.е. законодателя, руководителя и верховного
судьи одновременно». Лозунг позитивизма "savoir pour prevoir,
prevoir pour prevenir" (знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы
предотвратить) в равной степени применим и для обыденного и для
теоретического сознания.
Когда говорят о противодействии обыденного сознания
модернизации, то этот вывод представляется несправедливым.
Обыденное сознание консервативно в смысле опоры на проверенные
опытом истины, методы, ценности. Оно не приемлет ту
модернизацию, которая либо явно противоречит «обкатанному» в
опыте (в соответствии с интуитивной логикой, объективно присущей
мышлению), либо посягает на ценности и традиции культуры. Иначе
говоря, отношение к нововведению зависит от объекта модернизации.
Смыслополагающие ценности культуры действительно быстро не
меняются. Но в этом не стоит «винить» одно лишь обыденное
сознание. Если кто-то думает, что в науке это происходит менее
болезненно, отсылаем к истории проникновения в науку
революционных теорий. Сохранение традиций – требование меры,
здравого смысла, который одинаково присущ и обыденному и
специализированному мышлению. Указание на дихотомичность
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обыденного сознания то же не является универсальным. Возводить
эту характеристику во всеобщность – значит отказывать обыденному
сознанию в логике. Но обыденное сознание вовсе не склонно
смешивать
контрарные
суждения
с
субконтрарными
и
контрадикторными. Там, где есть промежуточное звено, оно не
действует по закону исключенного третьего: «либо беременная, либо
не беременная». Уже приписывание обыденному сознанию подобных
характеристик является более догматичным, чем само обыденное
сознание, хотя совершают это зачастую квалифицированные
специалисты.
«В психологической науке сознание противопоставлено в
первую очередь бессознательным процессам или неосознаваемому
содержанию восприятия, памяти, мышления, творчества. В
социологии антонимом сознательности выступает стихийность, а в
философском плане сознание - форма отражения бытия. В этом
последнем смысле мы говорим о представленности объектной и
социальной действительности в сознании субъекта, отождествляя
понятие “сознание” с имплицитной картиной мира субъекта, с его
образом мира. Обращаясь к психологии, в которой понятие сознания
является одним из центральных, мы также увидим разные подходы к
трактовке
этого
термина.
Так,
в
“Большом
толковом
психологическом словаре” встречаем такие определения сознания:
“Сознание: 1. Вообще – состояние пребывания в сознании,
сознательное состояние. Это наиболее общее значение термина, и оно
подразумевается во фразах, подобно “он потерял сознание”.
2. Область психики, включающая ощущения, восприятие и
представления памяти, осознаваемые человеком в определенный
момент времени; то есть те аспекты психической жизни, на которые
обращается внимание субъекта. 3. Компонент психики, доступный
для интроспекции (от лат. introspecto – смотрю внутрь, то же, что
самонаблюдение). 4. В психоанализе – аспект психики, который
включает все, что субъект осознает в данный момент. Это
использование
противопоставляется
предсознательному
и
1
бессознательному» .
Главное достоинство обыденного сознания – абсолютное
стремление к устойчивости, субстанциальности, преодоление всякой
двойственности, рефлективности, скепсиса. То, что считается
полезным для науки (сомнение, рефлексия), обыденное сознание
1

Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М.,1993.-С.21.
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всеми средствами пытается свести к устойчивости. Если
воспользоваться кантовским выражением, можно сказать, что
обыденное сознание сглаживает все возможные теоретические
затруднения по принципу «как если бы» это было так. Как в
«Критике способности суждения» неважно, есть цели в природе или
на самом деле их нет. Достаточно того, что мы относимся к природе
так, «как если бы» они были. И тогда уже неважно, есть ли смысл
жизни, природы или любой другой формации духа, достаточно того,
что мы относимся к жизни так, как будто они есть. Человек живет в
соответствии с этими постулатами, не подвергая их сколько-нибудь
методичному и устойчивому сомнению. Сам вопрос о бытии бога,
свободе и пр. может стать трансцендентен обыденному сознанию,
если оно относится к жизни так, «как если бы» абсолютное
существовало.
Это «как если бы» буквально пронизывает всю сферу духа,
причем обыденное сознание нисколько не переживает по поводу
того, осознана ли условность того или иного бытия. Даже если
человек знает, что в каком-то вопросе или отношении он не прав,
обыденное сознание оправдывает себя, «как если бы» оно было
право, чтобы сохранить устойчивость, уйти от раздвоения,
проблематичности и нежелательной рефлексии (об этом уходе от
проблем Бергер, Лукман ).1 Мало кому удавалось никогда «не
поступаться принципами» и если бы не это «как если бы»
обыденного сознания, которое всегда найдет оправдание любому
конформизму, то выйти из состояния противоречия с собой можно
было бы только благодаря «плохой» памяти и психологическому
механизму вытеснения. Однако, обыденное сознание вполне активно
формирует для себя оправдания, «как если бы» в этой ситуации, в это
время, в этом состоянии просто невозможно было поступить иначе.
Трудно представить, чтобы этой «охранительной» функции было
лишено какое-либо сознание, независимо от его развитости. Это
эмпирическое наблюдение наталкивает на предположение, что
обыденное сознание является функцией, способностью, которая
присутствует всегда наряду, параллельно со специализированным
1

«Но даже непроблематичные сектора повседневной реальности являются таковыми лишь
до тех пор, пока нет свидетельств об обратном, т.е. до тех пор, пока с возникновением
проблемы не прерывается их последовательное функционирование. Когда это происходит,
реальность повседневной жизни стремится интегрировать проблематичный сектор в тот,
который уже непроблематичен».Бергер, Лукман Соц констр М.: Медиум; Academia-Центр,
1995. С.37 - 79.
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теоретическим сознанием. В этом смысле обыденное сознание
является вообще хранителем устойчивости сознания как такового, т.е.
в этом смысле оно субстанционально.
Эффективные технологии анализа, обработки, классификации и
использования информации в современном обществе отсутствуют.
Однако, обыденное сознание все же не «зарывается» в огромных
объемах информации. Сознание использует естественную меру здравый смысл – в качестве «интеллектуального фильтра». «В
условиях, когда накопленный человечеством информационный фонд
многократно превосходит способности индивида по его восприятию
и
переработке,
эффективным
инструментом
рациональной
деятельности становится интеллектуальный фильтр. Применяемый
сознательно, он способен снижать информационные нагрузки на
индивида, высвобождая его психофизиологические ресурсы. А
детерминирование процедур интеллектуальной фильтрации в
информационных системах способно значительно повысить их
эффективность»1. Роль профессионального фильтра выполняют
аналитики, преподаватели, консультанты, тематические разделы
СМИ и др.
«Что истина ценнее видимости — простой моральный
предрассудок, вообще самая бездоказательная гипотеза, какая только
есть на свете, — заявляет Ницше. — Признайтесь хотя бы в
следующем: иначе, чем на почве точек зрения, перспектив,
соответствующих оценок и кажимостей, жизни на земле вообще не
было бы, а если совсем упразднить «кажущийся» мир, как того
требует добродетельное вдохновение и недалекость некоторых
философов... от вашей «истины» не останется и следа…Так, один из
устойчивых мотивов повседневности – это постоянное обновление.
«Завтра с утра начинаю новую жизнь» – любимое обещание русского
человека. От утреннего пробуждения ожидается, тем самым,
вхождение в новый, более благоприятный и благополучный мир, мир,
открывающий новые возможности и лишенный старых, надоевших
проблем. Особенностью современного обыденного сознания
выступает паранаучная символика страха. Материал для последнего
черпается в науке, которая рассматривается как причина страха или,
1

Коноплев Е.С. Интенсификация информационного обмена как фактор антропологического
кризиса в современном обществе: тезисы доклада // Интеллектуальная собственность в
гуманитарном измерении: Сб. статей по матер. междунар. теоретико-методологической
конференции (Сер. Интеллигенция и современность). – М.: РГГУ, 2005. – Вып. 6. – С. 246248.
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что почти одно и то же, как источник информации о нем. Невидимая
радиоактивность вошла в нашу жизнь в основном после Чернобыля, и
индикаторы радиоактивности повседневно используются отныне при
покупке как клюквы на рынке, так и пиломатериалов для
строительства дачи. Страх перед СПИДом или холестерином
расслаивает общество, входя в повседневность значительной его
части... «Психопатология повседневной жизни» З.Фрейда явилась, в
сущности, следствием из его теории ошибочных действий. Анализ
множества случаев и форм того, что Фрейд называет «ошибочными»,
или «случайными» действиями, приводит его к следующей мысли.
Повседневность,
нагруженная
определенными
стереотипами
поведения, восприятия и мышления, устойчивыми воспоминаниями и
доминирующими впечатлениями, встраивает в себя всякий новый
психический акт, относя и порой даже редуцируя его к имеющимся
структурам. При этом ведущая роль отводится негативному
эмоциональному значению тех или иных психических явлений,
которые подавляются и вытесняются в сферу бессознательного
Современный социально-психологический анализ повседневности
идет во многом иным путем. Критический редукционизм уступает
место стремлению понять, какие реальные функции выполняют те
или иные структуры жизненного мира; абстрактной «ложности» или
«истинности», «ошибочности» или «правильности» тех или иных
психических действий придается значительно меньшее значение,
поскольку
понятия
«осознание»,
«рефлексия»,
«рассудок»
утрачивают безусловно позитивный смысл. Феноменология
повседневности озабочена в большей мере тем, чтобы воссоздать как
можно более полную картину повседневной психики во всем ее
многообразии, в котором и отклонения, и правила рассматриваются
как особенности, в равной мере значимые для человека.
В современную эпоху общение с техникой явно выходит на
первый план по сравнению с общением между людьми или с
природой, в особенности, если учесть, что два последних типа
общения также почти невозможны вне технических средств. Мы
только и делаем, что переходим от компьютера к телефону, а от него
– к телевизору, а выходя на улицу, не в состоянии обойтись без
автобуса, трамвая, метро».
«Интернет – несомненная находка, дающая ему выход в мир. Он
также помогает поддерживать общение с близкими людьми, если эти
близкие вообще в наличии. Все остальное, что предлагает Интернет
165

желающему общаться человеку, не выходит за пределы того, что уже
известно нам из увлечения радиоделом или практики «pen friends» –
дружбы по переписке, которой увлекалась наша молодежь с начала
60х годов ХХ в. в отсутствие возможности ездить по миру. Для тех
же, кто мог свободно передвигаться, практика «pen friends» была в
основном способом организации дешевого туризма. Из этого редко
вырастало что-то большее; и сегодня Интернет тоже позволяет
быстро завязывать и столь же быстро заканчивать анонимные
знакомства, которые ни к чему не обязывают и едва ли способны
перерасти во что-то большее, оставаясь в рамках Интернета.
Интернет в большей степени порабощает человека, облегчая его
пленение покупкой товаров и услуг, чем освобождает его. Нет
случайности в том, что торговля, в первую очередь рассчитанные на
молодежь
товары
видео,
аудио
и
автопромышленности,
туристические и секс-услуги занимают в Интернете центральное
место. Задача Интернета в том, чтобы раскрутить в человеке страсть к
приобретению
предметов
наслаждения,
привлечь
его
к
использованию благ современной цивилизации, сделать их него
Такую
экзистенциальную
профессионального
юзера1»2.
интерпретацию
И.Т.Касавин
называет
«десубъективацией
жизненного мира».
«Современное обыденное массовое сознание целенаправленно
культивирует дилетантизм как способ справиться с тотальной
властью техники, СМИ и политических структур. Увлечения
дилетантов, как известно из истории науки, искусства, спорта,
породили массу культурных феноменов сегодняшнего дня:
эмпирическое естествознание, теннис, кинематограф и пр. Вообще
изобретая нечто принципиально новое, человек ставит себя в
позицию дилетанта, ибо нет ни одного профессионала, умеющего
обращаться с несуществующим феноменом. В этом смысле в
повседневном дилетантизме обнаруживается мощный креативный
1

Термин (по И.Т.Касавину) «юзер» (от англ. use - использовать) возник, впрочем, несколько
в другом контексте, как обозначение человека, противоложного программисту; «юзер» в
состоянии пользоваться компьютером, но столбенеет при возникновении малейшей
проблемы. Не вызывает сомнения то, что постоянно усложняющийся в конструктивном и
программном отношении компьютер усугубляет у подавляющего большинства людей
комплекс «юзера», даже если они сами этого не замечают. Современный человек,
являющийся в среднем более покупателем, чем производителем, весьма слабо осведомлен о
том, каков механизм работы тех технических средств, которые он использует ежедневно
2
Касавин И. Т. Мир науки и жизненный мир человека // Социальная феноменология:
исторические предпосылки и основные теоретические мотивы.- М., 2002
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потенциал; именно дилетант, т.е. человек, практикующий некую
деятельность в некоммерческих целях, без стремления к социальному
признанию, только в силу внутренней мотивации, оказывается
потенциальным
первооткрывателем.
Цивилизация
юзеров
оборачивается, тем самым, своей другой стороной. Это грандиозный
плавильный тигль современной научно-технической культуры,
позволяющий частично преодолевать отрыв последней от
повседневности, переваривать в повседневных формах новейшие
достижения науки, техники и промышленности, корректировать их,
приспосабливая их к потребностям и возможностям человека»1.
Как утверждает Ю.Ш.Биглов «в мире, где изменяется все,
обыденное сознание вынуждено постоянно восстанавливать свою
целостность», «оно включает в себя как положительные,
рациональные черты – стихийную диалектику, наивный материализм,
здравый смыл, моральные абсолюты, запас эмпирических знаний; так
и
отрицательные
—
метафизичность,
стихийность
и
несистематизированность, опору на слепую веру, подозрительность,
агрессивность. Наряду с рационалистическими представлениями в
обыденном сознании народа уживаются и иррациональные взгляды,
представления. Это, прежде всего, различного рода суеверия,
поверья, иллюзии, предрассудки…Оно включает в себя все элементы
общественного сознания, например, элементы политического,
нравственного, художественного, философского, совокупность
принятых и в основном одобряемых обществом взглядов, мнений,
стереотипов, форм и способов поведения. Объединяющим фактором
второго уровня являются законы обыденного сознания…В числе
объективно действующих законов обыденного сознания этноса
находится естественное право, являющимся одним из составляющих
основу национального сознания. Естественное право, как важнейший
феномен обыденного сознания, имеет различные формы и виды
своего проявления: 1) жажду жизни; 2) стремление к власти».
Нарастающая диспропорция между темпами техногенного развития и
возможностями адаптации человека, согласно социологам ведет к
поиску человеком социальных групп, которые представляются ему
наиболее стабильными. В идеологии этих групп и формируются
ценностные ориентиры человека в нестабильной ситуации. В
околокризисной ситуации стабилизирующая функция обыденного
1

Там же.
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сознания проявляется в активном процессе поиска и приспособления
к новым ценностям.
Обыденное
сознание
часто
считают
склонным
к
философствованию, что в некотором смысле соответствует
реальности. Однако, на этом основании продолжают логику до
«надуманности» и «необязательности» специальной дисциплины философии. На это нужно заметить, что обыденное сознание (как и
любое другое) действительно не может обходить вниманием
всеобщее единство бытия и мышления (иначе оно не было бы
всеобщим). Однако, форма постижения этого содержания в
обыденном сознании не соответствует всеобщему содержанию,
поэтому человек, не исследовавший всего процесса становления
философской
мысли,
высказывает
лишь
фрагментарные,
несистематические мысли, которые даже в случае их истинности
остаются принимаемыми на веру положениями или частными
мнениями. Обыденное сознание склонно к теоретизированию не
только потому что нуждается в целостности, но еще и потому, что
практическое есть лишь реализация теории. Кроме того, как только
профессиональная философия фактически отказалась от построения
всеобщих систем, эту функцию взяло на себя сознание обыденное.
Обыденное параллельно с научно-рефлективным перераспределяют
функции: если наука не берет на себя критерий объективности и
достоверности, их берет на себя субъективность в форме здравого
смысла. Признавать чистоту архаичного обыденного сознания еще не
значит признавать ценности дикаря. «Сохранная» функция
обыденного сознания даже в современную эпоху заставляет его
использовать проверенные тысячелетиями стратегии: мифы и веру.
Кроме того, утрата обществом в полном смысле этого слова, его
телесного единства заставляет обыденное сознание искать это
единство. Обыденное сознание обеспечивает выживаемость людей, а
значит содержит в себе существенные моменты истины.
Обыденное сознание не чуждо теоретизирования на тему
мировоззренческих, смыслополагающих, ценностно-нравственных
вопросов, которые и выполняют функцию систематизации всего
частного опыта. Согласно В.П.Горану, «ценностное отношение – это
такое субъект–объектное отношение, в котором главным выступает
значимость объекта для субъекта с точки зрения потребностей,
интересов, идеалов именно субъекта». Философия же, «хотя и связана
теснейшим образом с мировоззрением, но есть и весьма поздний, а
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главное – и специфический продукт общественного сознания даже в
ее отношении к мировоззрению», мышление о мировоззрении и в
этом смысле – метамировоззрение.
Обыденное
сознание
все
реже
рассматривается
в
противопоставлении научного – ненаучного. Общим местом стало
рассматривать формы обыденного сознания в историческом
контексте. Популярным в 20 веке было рассмотрение обыденного
сознания в связи с обыденным языком, в котором проявляется
изменчивость культурных традиций и способов мышления. По
мнению А.Шухова «обыденному сознанию не свойственно прибегать
к такому удлинению цепей категориальной редукции, которое
присуще науке. В науке, например, в биологии, можно наблюдать
длиннейшие
последовательности
категориальной
редукции,
вынуждающие вводить имена для ступеней подобной иерархии,
подобно "род - отряд - класс - царство", что мы не смогли обнаружить
в обыденном сознании. Для него характерна, как правило,
трехэлементная схема, выделяющая предметный скелет уже на
третьем этапе процесса категоризации и прерывание дальнейшего
развития этого процесса». С точки зрения Б.В.Маркова «Смысл
термина "обыденность" отсылает к другим горизонтам. Обыденность
есть состояние, в котором человек пребывает независимо от течения
времени. Говоря условно, это сфера сниженного бытия, лишенного
метафизических оснований и трансцендентных глубин. Обыденность
есть пространство самореализации практического разума и, что самое
интересное, именно в этом пространстве складываются установки и
нормативы культуры, морали, равно как и функционируют основные
группы ценностей, в том числе и религиозных». Согласно
Э.Кассиреру, «повседневное сознание в актах созерцания стоит
гораздо ближе к действительному бытию, чем понятийное
мышление…
любое
повседневное
сознание
(языковое,
мифологическое, сознание в эпоху науки) является теоретически
нагруженным и несет в себе символическую функцию… не бывает
чистой данности сознания (на что претендует этот комплекс
ощущений), наше восприятие уже всегда является теоретически
нагруженным.».
Наиболее распространенной формой обыденного сознания
является мнение. Мнения — суждения-аксиомы, формулируемые без
доказательств. Такая форма не обязательно говорит о низком уровне
знания и даже необязательно связана с теорией познания. Чаще всего
169

мнения относятся к практике, причем осуществляемой впервые, когда
для абсолютной убежденности не хватает информации или чужого
опыта. Суждения основанные на вере обладают несомненностью.
Мнение предполагает нерефлектируемое сомнение. (По Канту,
«сознательное признание чего-то истинным, недостаточное как с
субъективной, так и с объективной стороны» в отличие от веры –
«достаточной только с субъективной стороны» и знания –
достаточного с обеих сторон). Но и мнения сами по себе тоже не
являются строго принадлежащими исключительно обыденному
сознанию.
Согласно Ю.А.Петрову, методология научного и обыденного
существенно различается: «В процессе введения терминов особую
роль играют определения, которые подразделяются на вербальные и
остенсивные. В обыденном мышлении основную роль играют
остенсивные определения значения (т.е. объема) терминов, которые
даются на базе чувственных восприятий, в частности, с помощью
примеров. В научном понимании главную роль играют вербальные
определения смысла терминов, которые весьма часто именуют просто
определениями. Вербальные определения определяемого смысла
термина (т.е. понятия, выражаемого данным термином) есть
определения через указания смыслов определяющих терминов, уже
известных и представляющих смысл определяемого термина».
Однако, введение вербальных специализированных определений
рискует либо впасть в бесконечный пргресс1, либо они в конечном
итоге опираются на круг в определении2 (как это часто бывает в
энциклопедических словарях) или тавтологию. Рано или поздно
приходится прекратить процесс вербальных определений, а
«исходные термины теории должны быть определены либо
остенсивно (в обыденном сознании), либо через термины, не
принадлежащие данной теории, которые в конечном итоге все равно
определяются остенсивно». Поскольку процесс введения и
использования понятий не является линейно-поступательным и на
любом этапе мышления происходит возврат к чувственнопредметному опыту, постольку обыденное сознание никогда не
преодолевается другими формами и не сводится к подчиненному
положению.
1
2

А определяется через В, В – через С, С – через Д, Д -….и т.д.
А определяется через В, а затем В определяется через А.
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Стихийно формирующееся массовое сознание раньше, тоньше и
остроумнее схватывает реальность, чем профессиональная научнотеоретическая общественная мысль. (Чего стоят одни анекдоты). Но
дело даже не в том, что мудрые наблюдения всегда имеют своего
конкретного автора. Хотя остроумное схватывание сути момента
первоначально принадлежит их авторам, однако именно в
общественном обыденном сознании (быстрым распространением в
нем) они приобретают характер «народной мудрости». Т.е. важно не
авторство, а то, что в общественном сознании эта мудрость
безошибочно распознается как истинная. Здесь представляется
уместным привести четверостишье поэта А.Дементьева, хотя и
написанное по другому поводу:
«Кто-то пусть гениально играет на скрипке,
Но ведь песни берет он из вашей души…
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы!»
Семантическое пространство обыденных и научных понятий
пересекается, поэтому и лексикон в значительной степени совпадает,
к тому же в широком смысле «метод проб и ошибок», интуиция,
опора на традицию, преемственность являются общими и наиболее
распространенными практиками в обеих формах сознания. Обе
формы сознания в конечном итоге являются лишь функциональными
стратегиями одного и того же сознания, со свойственными ему
атрибутами. Современное сознание человека во всех своих формах
реализует внутренние доминанты, сформировавшиеся более 300 лет
назад и называемые антропоцентрическим субъект-объектным
мышлением.
Поэтому
принципиально
неисторичными
представляются позиции авторов, которые утверждают, что «на
уровне обыденного сознания и мифа нет гносеологического
противопоставления объективного и субъективного». Независимо от
политической, профессиональной сословной принадлежности и
уровня образования современный человек считает истинным только
то содержание, которое подвергнуто суду его собственной
субъективности. Различны уровни этой достоверности, но сама
достоверность в собственном мышлении является последним
основанием и для позитивиста и для идеалиста, и для того, кто
вообще ничего не слышал об этих понятиях. Собственное мышление
в этом случае выступает как только самостоятельное, формально
свободное.
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Однако мышление является не тем основанием, которое
довольствуется суждениями о собственном личном опыте и считает
возмутительным ограничением своей свободы, если кто-либо
посягает на его право выносить суждение обо всем мире,
формировать собственное представление. Это мышление не только
представляет, но и преобразует мир согласно собственному
представлению о назначении предметов в этом мире, лишь бы это
изменение мира не посягало на установленные обществом
ограничения. Это и есть субстанциальное мышление на уровне
обыденного самосознания. Субстанциальная свобода мышления не
ограничивается
и
этой
произвольной
деятельностью.
Представляющий субъект с необязательно более высокой формой
мышления вполне свободен в том, чтобы представлять и более общее
содержание: в чем состоят интересы и назначение общественных
групп, партий, сословий и всего государства. Претензия такого
самопредставительства может расширяться и далее – для духа нет
временных и пространственных границ. Если можно представлять и
реализовывать интересы народов, человечества, цивилизации, почему
бы ни определять назначение и самой природы. Тогда субъект уже не
просто представляет в своем сознании, он самоуполномачивает себя,
выступает полномочным представителем всего бытия, основанием,
субстанцией бытия, определяя место и функцию в бытии всего
сущего, а при необходимости и исправляя сущее согласно
собственному представлению о его истине.
Если
подобная
претензия
на
неограниченную
самодостаточность субстанциального субъекта в осуществлении
своего свободного самоутверждения покажется преувеличением, и
даже некоторого рода исключением, то представляется достаточным
обратить внимание, на уже безымянные фразы, ставшие совершенно
естественными благодаря средствам массовой информации для
миллиардов! людей. Начиная с лозунга К.Маркса о задаче изменения
мира (правда, он мир стремился сделать философским), до
высказываний самых современных представителей народов и
демократии, объявляющих о своей ответственности за судьбы
демократии, мира, окружающей среды, формирование идеалов и
ценностей всего прогрессивного человечества, которые им известны,
- все это этапы тотатального воцарения преобразующего мир
свободного субстанциального мышления. А когда в 2002г. в своей
поездке по странам Прибалтики Римский Папа Иоанн Павел 2 на весь
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мир огласил тезис о том, что только наша активная и мощная
коллективная воля способна избавить мир от ужасов терроризма (не
бог, не слово Христово), то невольно вспомнился Ф. Ницше, кажется
действительно «Бог мертв». Религия сама стала частью
субстанциального субъекта.
В нынешнюю эпоху, как и 400 лет назад, общественное сознание
в целом и гуманитарное знание в частности столкнулось с духовной
ситуацией, когда мыслящий дух перестал быть в мире с самим собой,
лишился прочной точки опоры, оказался в состоянии гегелевского
определения "несчастного сознания". Человек, с одной стороны,
получает простор для движения, но с другой стороны, лишается
объективного основания своего существования (в связи с чем
популярным остается так называемый "новый основной вопрос
философии", вопрошающий о смысле жизни человека, о его истоках).
Как и 400 лет назад, человеческая мысль пытается найти выход из
бесконечного обусловливания одних причин другими в некотором
прочном фундаменте, на который можно опереться, и,
оттолкнувшись от которого, начать свое осознанное поступательное
развитие.
Мировоззренческий кризис, с одной стороны, и свобода
определять все согласно собственному представлению субъекта, с
другой, порождают необходимость объективных, предельных
теоретико-познавательных
оснований
для
этого
процесса,
потребность в таких основаниях актуальна и для историкофилософских исследований. Сейчас, так же как и в новое время,
достижение прочного объективного основания человеком упирается в
проблему метода и критического осмысления чужого опыта
независимо от степени специализированности сознания. 17 век
знаменовал собой зарождение современного новоевропейского типа
мышления, объясняющего мир из его собственного основания,
самоутверждающего
человека
как
свободную
личность,
претендующего на статус автономного субъекта всех своих
практических предприятий и научно-исследовательских программ. В
развивающейся тенденции свободомыслия сама по себе человеческая
личность была осознана в качестве наиболее достоверного субъекта
познания, освобождающее само себя мышление приобрело статус
субстанции и субъекта.
Свободное самосознание отмечено скептическим сомнением,
словно «каиновой печатью», так как лишено иной опоры и критерия,
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кроме себя. Мы, наше мышление единственный критерий того, в чем
сущность и природа вещей. Начиная познание, мы берем на себя
право определять существо и назначение вещей, при этом
одновременно выступаем и как само бытие, и как его самопознание,
самоопределение, изменение. Мы выступаем сначала как
гносеологическое основание самого бытия, а затем и как его
собственное онтологическое основание, являясь и бытием и его
становлением, и субстанцией и субъектом. Определив природное
назначение вещей, их место в системе природы мы одновременно
сами устанавливаем место этим вещам в создаваемой нами системе
культуры. Практический разум обыденного сознания претендует сам
быть бытием и его сущностью, определять судьбу человека и всего
остального в мире. Философия превращается в метафизику
практического экзистенциального разума, которому на самом деле
нет дела до чувственного богатства отдельной личности. ХХ век в
этом отношении был скорее абстрактным, «зряшным» отрицанием
совести и морали, а не снятием. А в силу односторонней
отрицательности чувственного, и рациональный момент мышления
был лишь рассудочной односторонностью: внешним связыванием
содержания, подчинением особенному содержанию, но с амбициями
на «всеобщее».
Представленный обзор проблемы далеко не является
исчерпывающим и может лишь рассматриваться как приглашение к
дальнейшему исследованию. Одним и традиционных аспектов
философского мышления всегда было аристотелевское «удивление»,
предостерегающее от однобокого мышления, когда, на первый
взгляд, простое положение дел, при ближайшем рассмотрении
оказывается скоплением множества тонкостей и неувязок. В качестве
возможного продолжения анализа обыденного сознания может
оказаться эвристически продуктивным и учет модальностей. Если
рассматривать обыденное сознание как процесс осознания
определенного содержания, а не как форму мысли: обыденное
(обычное) противостоит необычному, тому что вызывает удивление.
Удивление относят к тому, что не считают возможным. То что может
быть – неудивительно. То есть допустимо различие в соответствии с
категориями модальности: возможность, вероятность. В качестве
необычности, необыденности может выступать и игровой момент
сознания, игровые практики и т.д. В.Г.Федотова обращает внимание
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на то, что антитезой обыденного сознания, знания является не
столько научное, но прежде всего революционное, чрезвычайное.
Согласно И.Т.Касавину, ситуация обезличивания человека,
(М.Хайдеггер называл его «das Man – символа повседневности, в
которой теряется личность Из того же ряда явлений и сидение у окна,
телевизор, радио, газеты, долгие телефонные разговоры. В них
рефлексия вырождается в скольжение по поверхности, банализацию,
профанацию предмета, создающие некоторую видимость его
мыслительного освоения, которая призвана создать иллюзию
знакомства с ним и известного превосходства над ним. Это – эрзац,
инобытие научно-философской рефлексии, которая в отличие от
повседневности специально культивирует рационально-критические
стандарты»1) в обыденности современного мира вызывает крайние
защитные реакции от «не высовываться ни при каких
обстоятельствах», до «крайнего экстрима», а иногда и экстримизма.
«Динамичность общественных процессов, резко возросшая
мобильность человека постоянно ставят его перед лицом новых и
неожиданных обстоятельств. Это реалии наших дней, становящиеся
фактом обыденного сознания благодаря тем же масс-медиа. В этих
условиях человек утрачивает всякое ощущение собственной
стабильности и критерии нормальности происходящего в мире;
всякая переживаемая им стандартная, нормальная ситуация может в
любой
момент
трансформироваться в
пограничную
или
экстремальную. Если в классическом образе жизненного мира риск
выступал в качестве аномалии, то сегодня риск оказывается вполне
повседневным, повторяющимся, обычным явлением человеческой
жизни. Риск как неизбежная составляющая деятельности, общения,
поведения и сознания входит в неклассическую структуру
жизненного мира, в котором это стимулирует развитие
противоположной тенденции – усиление тяги к традиционным
ценностям (дом, семья, нация, религия, патерналистское
государство). Современный человек в условиях гиперкоммуникации
и нестабильности парадоксальным образом остро ощущает
одиночество в толпе и рутинность бытия. Альтернативой, призванной
вытащить его за волосы из болота повседневности, выступает,
помимо прочего, феномен, обозначаемый жаргонным словечком
«экстрим». Он очерчивает область жизненного мира при посредстве
1
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Танатоса (З. Фрейд), агрессивного стремления познать границы своих
возможностей, пределы социально дозволенного. Нарушение закона,
супружеская измена, спорт, наркотики, попытка суицида – неполный
список разнообразных испытаний, которые, будучи плотно включены
в повседневность, явно прерывают её мирное течение на какое-то
время … эта повседневность иного, паранормального плана. Ей
соответствуют изменённые (страстями повышенного накала,
аффектами,
либо,
напротив,
сниженными
настроениями,
депрессиями, неврозами и психозами) формы сознания. И хотя
структуры жизненного мира функционируют во многом
нерефлексивно, их содержательное различие столь велико, что уже не
обеспечивает беспроблемного понимания людей разных культур и
эпох. Одновременно в жизненном мире стираются те различия
(национальные, языковые, сословные), которые ранее препятствовали
пониманию, и обеспечиваются определенные условия диалога
культур. Таким образом, в условиях техногенной цивилизации
осуществляют себя две внутренне противоречивые тенденции.
Прежде всего, происходит онаучивание и технизация жизненного
мира, отчасти чреватые утратой ряда жизненных смыслов.
Одновременно гуманизация и антропологизация науки оказываются
оборотной стороной ее вульгаризации и снижения креативных
потенций. При этом мир науки и жизненный мир человека уже не
просто разводятся на разные полюса. Это полюса, между которыми
осуществляется постоянный обмен смыслами; это инстанции,
существование которых обеспечивает как динамику культуры, так и
напряженность философского дискурса»1.
В современной духовной ситуации, представляющей собой
смесь несоединимого произошло то же, что произошло в начале 20
века. Как позитивистский оптимизм привел к вытеснению
субстанциального, неизменного функциональным и субъективным,
так теперь сакральное вытеснено профанным. На самом деле в начале
20 века не произошло действительное поглощение или растворение
субстанциального
в
функциональном.
Просто
место
субстанциального заняла человеческая субъективность, которая и
стала считать себя последней инстанцией. То же самое происходит в
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начале 21 века, когда профанное возвело себя в ранг сакрального1.
Причем абсолютное право на «присвоение» статуса сакрального
принадлежит власти. Это сакральное уже не является
трансцендентным, оно «поднято на пьедестал» из мирского,
обыденного. Его запредельный характер может быть теперь
достигнут лишь искусственным нагромождением барьеров к
достижению того, что теперь считается сакральным. Это современная
форма отчуждения. Искусственная мифологизация и «правовые»,
«формальные» инструменты – единственная возможность скрыть по
сути обыденный характер тех ценностей, которые «объявлены»
сакральными. Обыденное сознание все больше становится
неразличенным, синкретичным, что говорит о его сходстве с
мифологическим общественным сознанием. Укрепить этот
синкретизм призваны всевозможные методы и технологии обработки
сознания,
убеждающие в
относительности и отсутствии
принципиальных различий между обыденным и сакральным.
Социолог
Карл
Манхейм
писал:
«Чем
более
индивидуализированы люди, тем труднее достичь идентификации».
Эту фразу можно переформулировать так: чем уверенее
самоидентификация человека, тем менее значимой для него является
идентификация обыденного сонания с социальной группой и
культурными стереотипами.
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гносеологии и философии науки. В настоящее время разрабатывает проблемы
специфики философии, детерминации историко-философского процесса,
закономерности его протекания, его особенностей на переломных его этапах,
включая генезис философии.
Горохов Виталий Георгиевич, доктор философских наук, профессор,
ведущий научный сотрудник сектора междисциплинарных исследований
научно-технического развития Института философии Российской академии
наук.
Гуревич Павел Семенович - доктор филологических (1978) и
философских (1991) наук, академик Российской академии естественных наук
(1995). Академик Российской академии естественных наук (РАЕН), Академии
педагогических и социальных наук. Зав. кафедрой "Психология" МГТА,
заведующий сектором Института философии РАН. Специалист по клинической
психологии, психоанализу, трансперсональной психологии и философской
антропологии. Президент Московской межрегиональной психоаналитической
ассоциации (с 1995). В 1995-97 ректор Института гуманитарного образования и
психоанализа Академии гуманитарных исследований. Составитель и научный
редактор книги "Психоанализ. популярная энциклопедия" (1998), "Психология"
(1999г.), "Популярный психологический словарь" (2000г.), "Клиническая
психология" (2002г.)
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Гуревич Арон Яковлевич (1924-2006) Работал ведущим научным
сотрудником Института высших гуманитарных исследований РГГУ (19922006). Направления научных исследований - история средневековой
европейской культуры; современная историография; теория культуры и
методологии истории; история Скандинавии в Средние века; история
скандинавской культуры, в том числе соотношение официальной (церковной) и
народной
культуры;
проблемы
методологии
исторического
исследования. «Категории средневековой культуры» (1972), «Исторический
синтез и Школа "Анналов"» (1993).
Гуссерль (Husserl) Эдмунд (1859—1938) — немецкий философ,
основатель феноменологической традиции в философии. Отстаивал идею
«философии как строгой науки». Рассматривал мир как конструкцию сознания.
Основные работы: «Логические исследования» (1900-1901), «Идеи к чистой
феноменологии и феноменологической философии» (1913).
Дарвин (Darwin) Чарлз Роберт (1809—1882) — британский
естествоиспытатель, автор теории происхождения видов путем естественного
отбора. Основные сочинения: "Путешествие натуралиста вокруг света" (1839),
"Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение
благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь"(1869; первый набросок в 1842);
"Изменение домашних животных и культурных растений" (т. 1—2, 1868);
"Происхождение человека и половой отбор" (в двух томах, 1871), "Выражение
эмоций у человека и животных" (1878).
Дарендорф (Dahrendorf, Ralf) Ральф (р.1929), немецко-британский
социальный мыслитель и общественный деятель, теоретик либерализма, критик
марксизма. С 1988 ректор Сент-Энтони-колледжа Оксфордского университета.
«Маркс в перспективе. Идея справедливости в мышлении Карла Маркса»
(1953), «Социальные классы и классовый конфликт в индустриальном
обществе» (1957), «Очерках по теории общества» (1968), «Размышления
о революции в Европе» (1990), «Нравственность, революция и гражданское
общество» (1989).
Дедюлина Марина Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
кафедры истории и философии Технологического института Южного
Федерального университета в г. Таганроге. Исследование проблем этики и
эстетики. «Антропогенная цивилизация как сообщество суперэтносов на
примере автопортрета россиянина» (2000).
Демокрит из Абдеры (460 — около 370 до н.э.) — древнегреческий
философ-атомист, ученик Левкиппа.
Джемс (Джеймс) (James) Уильям (1842— 1910) — американский
психолог и философ, основатель прагматизма. Основные сочинения:
"Принципы психологии" (1890), "Великие личности и их окружение" (1890),
"Нравственная жизнь и философ" (1891), "Воля к вере" (1896), "Многообразие
религиозного опыта" (1902), "Существует ли сознание" (1904), "Моральный
эквивалент войны" (1904), "Прагматизм — новое название некоторых старых
способов мышления" (1907), "Плюралистическая Вселенная" (1909).
182

Дильтей (Dilthey) Вильгельм (1833—1911) — немецкий философ,
психолог и историк культуры. Главные произведения: "Введение в науки о
духе. Критика исторического разума" (1883), "Описательная психология"
(1894), "Возникновение герменевтики" (1900).
Донских Олег Альбертович, профессор, доктор филос. наук, зав. каф.
философии, руководитель Межвузовского Центра по философии и методологии
гуманитарного образования при НГУЭУ.
Драч Г.В.- декан философского факультета Южного Федерального
университета
(РГУ).
Рождение
античной
философии
и
начало
антропологической проблематики (2001).
Дьюи (Dewey) Джон (1859—1952) — американский философ,
систематизатор прагматизма, создатель школы инструментализма. Основные
сочинения: "Школа и общество" (1899), "Исследования по логической теории"
(1903), "Влияние Дарвина на философию" (1910), "Как мы мыслим" (1910),
"Очерки по экспериментальной логике" (1916), "Опыт и природа" (1925),
"Логика: теория исследования" (1938), "Единство науки как социальная
проблема" (1938), "Теория оценки" (1939), "Познание и познанное" (совместно
с А. Бентли, 1949)
Дюркгейм (Durkheim) Эмиль (1858-1917) – французский социологпозитивист. Основатель французской социологической школы, продолжал
традицию О.Конта. Отстаивал онтологию социальной реальности и перенос
эмпирических методов наук о природе на исследование общества
(социологизм). Основные работы: «Метод социологии» (1895), «Элементарные
формы религиозной жизни»(1912).
Завалишина Динара Николаевна – глав.научный сотрудник Института
психологии РАН.
Зиммель (Simmel) Георг (1858—1918) — немецкий философ и социолог.
«Конфликт современной культуры»
Золотухина-Аболина Е.В. - д.ф.н., профессор философского факультета
ЮФУ
Ивлиев Василий Александрович (род.1931). Профессор кафедры истории
и философии Технологического института Южного Федерального
университета г.Таганрога. Исследование проблем истории философии
античности и эпохи Возрождения. «Власть и страсть» (2001).
Ильенков Эвальд Васильевич (1924 —1979) — философ, специалист по
теории диалектики, истории философии, методологии наук о человеке. Работал
в Институте философии АН СССР. «К вопросу о природе мышления»(1968),
«Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса» (1960),
«Диалектическая логика» (1974), «Что же такое личность? С чего начинается
личность» (1979).
Иноземцев В.Л. (род.1968) - директор московского Центра исследований
постиндустриального общества.
Кант (Kant) Иммануил (1724—1804) — немецкий философ,
родоначальник традиции немецкого идеализма. В исследовании источников и
границ познавательных способностей сформулировал теорию, которую по
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праву называют «коперниканским переворотом в философии». Кроме теории
познания исследовал природу этического, эстетического и аксиологического
мышления. Основные работы «критического» периода: «Критика чистого
разума»(1781), «Критика практического разума»(1788), «Критика способности
суждения»(1790).
Кара-Мурза Сергей Георгиевич (род. 1939). Д.х.н, химик, политолог,
публицист. Работал приглашенным профессором университета Сарагоссы
(Испания) - 1989-1990 гг.; главный научный сотpудник, зав. сектоpом в
Аналитическом центpе по научной и пpомышленной политике (АН СССР,
потом РАН, потом Миннауки России) - 1990-2000 гг.
Занимается пpоблемами системного анализа. "Технология научных
исследований" (1989), "Вырвать электроды из нашего мозга" (1994),
"Интеллигенция на пепелище России" (1995, 1997), "Евроцентризм - скрытая
идеология перестройки" (1996), "Опять вопросы вождям" (1998), История
государства и права России" (1999, 2000, 2001, в соавторстве), "Манипуляция
сознанием" (2000), "Советская цивилизация"(2001).
Касавин Илья Теодорович – доктор философских наук, профессор,
главный научный сотрудник ИФ РАН, г. Москва. «Где живет повседневность?»
(2003).
Кассирер (Cassirer) Эрнст (1874—1945) — немецкий философ и
культуролог. Взгляды эволюционировали от лидера Марбургской школы
неокантианства до философской антропологии. Основные работы: «Понятие
субстанции и функции» (1910), «Философия символических форм»(1923-1929),
«Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры» (1944).
Кастельс Мануэль (Род.1942) – испанский социолог. С 1979 по 1995 год
профессор социологии и социального планирования в Калифорнийском
университете в Беркли, с 1995 года по настоящее время он является директором
Центра
западноевропейских
исследований
того
же
университета.
«Экономический кризис и американское общество» (1980), «Город в
информационный век» (1989). Трилогия «Информационная эра: экономика,
общество и культура» (1996—1998).
Конт (Comte) Огюст (1798—1857) — французский философ, основатель
позитивизма и социологии. «Курс позитивной философии» (1830—1842).
Копнин Павел Васильевич (1922—1971) — российский философ.
Занимался проблемами гносеологии, диалектической логики, методологии
науки. В 1962—68 директор Института философии АН УССР. С 1968 директор
Института философии АН СССР; член-корреспондент АН СССР (1970).
«Диалектика как логика и теория познания».
Корнилов Ю.К. – психолог, Ярославль
Кьеркегор (Kierkegaard) Серен (1813—1855) — датский философ и
писатель. Теоретик иррациональной «экзистенциальной» диалектики
отношения личности и Бога. Основные работы: "Или-Или", "Страх и
трепет"(1843), «Философские крохи» (1844).
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Лавуазье (Lavoisier) Антуан Лоран (1743-1794) – французский химик,
член Парижской АН. Один из основателей темохимии. «Начальный учебник
химии» (1789).
Леви-Брюль (Levy-Bruhl) Люсьен (1857—1939) — французский философпозитивист, социолог и этнограф. Директор Института этнологии при
Сорбонне. «Мыслительные функции в низших обществах» (1910),
«Первобытное мышление» (1922), «Первобытная душа» (1928).
Леви-Строс (Lévi-Strauss) Клод (род. 1908, Брюссель) — французский
этнолог; теоретик структурализма, создатель концепции структурной
антропологии. Профессор Коллеж де Франс. Свою философскую позицию
Леви-Строс называет «сверхрационализмом». «Структурная антропология»
(1958), «Первобытное мышление».
Ле Гофф (Le Goff) Жак (р. 1924)- франц. историк. С 1969 — член
редколлегии журнала “Анналы”, в 1972-88 — президент Школы высших
исследований в области социальных наук, до 1994 — руководитель группы по
изучению истор. антропологии ср.-век. Запада. Отв. редактор серии “Созидание
Европы”. Под ред. Л. вышли коллективные труды общеметодол. и конкретноисследоват. характера: “Писать историю” (Т. 1-3, 1974), “Новая истор. наука”
(1978), “Человек средневековья” (1978).
Лейбниц (Leibniz) Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий
философ - рационалист, математик, физик, юрист, историк, языковед.
Основные философские сочинения: "Рассуждения о метафизике" (1685), "Новая
система природы" (1695), "Новые опыты о человеческом разумении" (1704),
"Теодицея" (1710), "Монадология" (1714).
Лекторский Владислав Александрович - доктор философских наук,
профессор, зав. сектором теории познания Института философии РАН, членкорр. РАН. г. Москва .
Леруа (Le Roy) Де Руа (лат. Региус) Гендрик (1598-1679) – голландский
врач и философ-материалист, сторонник физики Р.Декарта, но отрицал
врожденные идеи.
Лиотар (Lyotard) Жан-Франсуа (р. в 1924) — французский философ,
теоретик "нерепрезентативной эстетики", создатель концепции "нарратологии",
обосновывающей ситуацию постмодернизма в философии. С 1972 по 1987 —
профессор университета Сент-Дени, соучредитель (вместе с Деррида)
Международного философского колледжа. "Феноменология" (1954),
"Либидинальная экономия" (1974), "Состояние постмодерна" (1979), "Спор"
(1983), "Склеп интеллигенции" (1984)
Локк (Locke) Джон (1632—1704) — английский философ-сенсуалист,
просветитель, политический деятель, основоположник социально-политической
доктрины либерализма. "Опыт о человеческом разуме" (1690), "Письма о
веротерпимости", "Трактаты о государственном правлении", "О пользовании
разумом" (1706), "Исследования мнения отца Мальбранша о видении всех
вещей и Боге"(1694).
Лосев Алексей Федорович (1893—1988) — русский философ,
религиозный мыслитель, переводчик и комментатор античной литературы,
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автор философско-художественной прозы, педагог. «История античной
эстетики» 8т., «Эстетика Возрождения» (1978).
Лысак Ирина Витальевна, доктор философских наук, профессор кафедры
истории и философии Технологического института Южного Федерального
университета г.Таганрога. «Человек-разрушитель: деструктивная деятельность
человека
как
социокультурный
феномен»
(1999),
«Философскоантропологический анализ деструктивной деятельности современного
человека» (2001).
Люббе Г. – немецкий историк, социолог консервативного направления
политической истории.
Маклюэн (Мак-Люен) Герберт Маршалл (1911-1980). Канадский
исследователь в областях философии, культурологии, социологии и
литературоведения. Оновал Центр Культуры и Технологии в Торонто. Один из
классиков теории коммуникации (общения). Основные работы: «Галактика
Гутенберга» (1962), «Понимание средств коммуникации (общения)» (1964).
Марков Борис Васильевич – д.ф.н., профессор, зав.кафедрой
философской антропологии философского факультета СпбГУ. «Знаки бытия»
(2001).
Маркс (Marx) Карл (1818—1883) — немецкий социолог, философ,
экономист. "К критике гегелевской философии права. Введение" (1843);
"Экономическо-философские рукописи" (1844), "Святое семейство" (1845);
"Немецкая идеология" (1846); "Нищета философии" (1847); "Манифест
коммунистической партии" (совместно с Энгельсом, 1848), "Восемнадцатое
Брюмера Луи Бонапарта" (1852); "К критике политической экономии.
Предисловие" (1859); "Капитал" (3т.: 1867—1894); "Гражданская война во
Франции" (1871); "Критика Готской программы" (1875).
Маслоу (Maslow) Абрахам (1908-1970) - американский мыслитель, один
из основателей гуманистического “положительного психоанализа”, автор
оригинальной гуманистич. концепции культуры и человека. Анализировал
культуру сквозь призму осн. потребностей человека. Исходный пункт его
исследований — всесторонне развитая личность, стремящаяся к совершенству.
Масуда Йони (Ёони) - японский социолог, профессор университета
Аомори, создатель Института информационного общества, соавтор Плана
информационного общества, представленного Институтом разработки и
использования компьютеров (JACUDI). «Информационное общество как
постидустриальное общество» (1981). «Такие свойства социальной информации
как универсальность, способность к самоусложнению, к накоплению для
многократного использования, а также одновременность производства и
потребления приведут к радикальным изменениям и преобразованию
капиталистического общества».
Мердок (Murdock) Джордж Питер (1897-1985) - американский
антрополог, исследователь проблем культуры и общества. В 1962 г. основал
издание (впоследствие междунар. журнал “Этнология”), посвященное
публикации рез-тов полевых исследований антропологов. «Культура и
общество» (1965). “Этнографический атлас” (1967).
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Мертон (Merton) Роберт Кинг (р. 1910) - американский социолог, один из
ведущих теоретиков структурного функционализма в социологии. В 1957 был
избран президентом Амер. социол. ассоциации; в 1968 — членом Нац.
академии наук США. В 80-е гг. — один из руководителей основанного им
совместно с П. Лазарсфельдом Бюро прикладных социальных исследований в
Нью-Йорке. “Социальная теория и социальная структура” (1949), Социология
науки” (1973), “Социол. амбивалентность” (1976).
Миронов В.В., зав. кафедрой онтологии и теории познания, декан
философского факультета и проректор МГУ им. М.В. Ломоносова
Мотрошилова Неля Васильевна (род.1934) - специалист в области
истории западноевропейской философии, теории познания; доктор
философских наук, профессор. Институт философии АН РАН — зав. отделом
истории философии; отв. ред. «Историко-философского ежегодника», ряда др.
изданий, член международных редколлегий «Deutsche Zeitschrift fur
Philosophie», «Studia Spinozana», член редколлегии журнала «Вопросы
философии». «Путь Гегеля к «Науке логики» (1984); «Современное
исследование философии Гегеля: новые тексты и проблемы (1984);
«Ориентации новой личности и их выражение в философии человека XVII
столетия» (1986); «Диалектика системности и системность диалектики в «Науке
логики» Гегеля (1987); «Социально-исторические корни немецкой
классической философии» (1990); «Рождение и развитие философских идей»
(1991).
Моль А.А. (род.1930). Французский исследователь в областях философии,
социологии, культурологии. Основная тема – теория массовой коммуникации.
Основные работы: «Социодинамика культуры» (1972 рус. пер.), «Искусство и
компьютер» (1973).
Мунье (Mounier) Эмманюэль (1905-1950) – основоположник франц.
персонализма, философской концепции, основу которой составляет признание
абсолютной ценности личности. В 1932 основал влиятельный журнал “Esprit”.
Культура, в понимании М., — “глобальная функция” личности, ее деятельность
по гуманизации мира и самого человека. “Персонализм” (1949).
Ницше (Nietzsche) Фридрих (1844—1900) — немецкий мыслитель, в
значительной мере определивший новую культурно-философскую ориентацию
и основные черты неклассического типа философствования, основатель
"философии жизни"."Так говорил Заратустра", "Рождение трагедии, или
Эллинство и пессимизм" (1872), "По ту сторону добра и зла. Прелюдия к
философии будущего" (1886), "К генеалогии морали" (1887).
Ньютон (Newton) Исаак (1643—1727) — английский физик, математик,
философ и теолог. Создал теоретические основания механики и астрономии,
открыл закон всемирной гравитации, разработал (совместно с Лейбницем)
дифференциальное и интегральное исчисление в математике, написал
важнейшие труды в области экспериментальной оптики (и изобрел первый в
мире зеркальный телескоп).
Опенгеймер Р. (1904–1967) – американский физик-теоретик, член
Национальной АН; работал в Кембриджском университете у Резерфорда (1925–
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1926), выступал против создания водородной бомбы и за использование
атомной энергии в мирных целях, за что в 1953 г. был обвинен в
«нелояльности».
Ороев Николай Андрианович – кандидат философсикх наук, доцент
кафедры истории и философии Технологического института Южного
Федерального университета в г. Таганроге. «Невербальные средства в
межличностной коммуникации» (2003).
Оруэлл Дж.- англо-индийский писатель (род.1903), автор антиутопии
«1984» (1949).
Пайор М. – американский экономист, соавтор концепции
сегментированного рынка труда в начале 1970-х гг.
Папченко Елена Викторовна – кандидат философских наук, доцент
кафедры истории и философии Технологического института Южного
Федерального университета в г. Таганроге. «Запах в социальной жизни» (2002),
«Поведенческая функция запахов» (2001).
Парето (Pareto) Вильфредо (1848—1923) — итальянский социолог и
политэконом. Профессор университета в Лозанне (с 1892), учитель Муссолини.
Выступал против оценочно-психологического подхода к общественным
явлениям, негативно относился как к демократии, так и к фашизму.
Парменид из Элеи (род.ок.544 (515) до н.э.) - античный древнегреческий
мыслитель, лидер элеатской школы.
Парсонс (Parsons) Толкот (1902—1979) — американский социолог, глава
школы структурного функционализма. С 1946 — руководитель отделения
социальных отношений в Гарвардском университете. Парсонс главной считал
проблему сохранения общественного равновесия (понятие, заимствованное у
Парето), поддержания общественного порядка, данного стабильного состояния.
«Общетеоретические проблемы социологии» (1965).
Пифагор Самосский (ок. 570 до н. э.— ок. 497) — древнегреческий
философ, ученый-математик, религиозно-нравственный реформатор и политик
Платон Афинский (427-347 до н.э.) - античный древнегреческий
мыслитель, основатель платонической школы - академиков. Автор теории идей
(эйдосов).
Поликарпов Виталий Семенович (р.1941) – доктор философских наук,
профессор, зав. кафедрой истории и философии Технологического института
Южного Федерального университета в г. Таганроге.
Поликарпова Валентина Александровна – доктор философских наук,
профессор кафедры истории и философии Технологического института
Южного Федерального университета в г. Таганроге. «Современная культура и
генная инженерия» (1991), «Искусство, религия и природа человека» (1994),
«Феномен человека – вчера и сегодня» (1996), «Генная инженерия и проблемы
человека: надежды и угрозы» (1999).
Поппер (Popper) Карл Раймунд (1902—1994) — философ и логик.
Родился в Австрии, работал в Новой Зеландии и Великобритании. Назвал свою
философскую концепцию — критический рационализм. «Логика научного
открытия» (1934), «Открытое общество и его враги» (2т.: 1966).
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Порфирий (232— ок.301-305) — философ-неоплатоник, комментатор
Платона и Аристотеля.
Протагор из Абдеры (ок.490-ок.420 до н.э.) - античный древнегреческий
мыслитель, старший представитель софистической школы.
Раппопорт Анатолий Борисович - редактор американского журнала
системных исследований "General Systems".
Рассел (Russell) Бертран (1872—1970), лорд, внук премьер-министра
Великобритании Джона Рассела — британский философ, логик, математик,
социолог, общественный деятель. Нобелевская премия по литературе (1950).
"Опыт обоснования геометрии" (1898), "Принципы математики" (1903),
"Научный метод в философии" (1914), "Философия логического атомизма"
(1918), "Анализ духа" (1921), "Анализ мышления" (1924), "Анализ материи"
(1927), "История западной философии… " (1945), "Человеческое познание, его
сфера и границы" (1948), "Введение в математическую философию" (1953),
"Мудрость Запада. Историческое обозрение западной философии в ее
социальных и политических системах" (1959), "Мое философское развитие"
(1959).
Райл (Ryle) Гильберт (1900 - 1976) — английский философ,
представитель аналитической философии, ведущая фигура в «оксфордской
школе» анализа языка. В1948—1971 — редактор журнала «Mind». «Понятие
сознания» (1949).
Райх (Reich) Вильгельм (1897—1957) — австрийский психолог и
психоаналитик, основоположник фрейдо-марксизма. «Функция оргазма» (1927),
«Психология масс и фашизм».
Рид (Reid) Томас (1710-1796) — шотландский философ, глава школы
философии «здравого смысла». Человечество обладает здравым смыслом
(Common sense букв., «общим чувством»), интуитивными аксиоматическими
суждениями, не подлежащими критике рассудка. «Опыты об интеллектуальных
способностях человека» (1785).
Рисмен (Riesman) Давид (род.1909) — американский социолог
психоаналитической ориентации. Согласно Рисмену, связь между характером
индивида и обществом должна отыскиваться в том способе, которым общество
обеспечивает определенный уровень конформности своих индивидов.
Розов Михаил Александрович (род.1930) — специалист в области теории
познания и философии науки; доктор философских наук, профессор. Зав.
сектором методологии социологии Ин-та экономики СО АН СССР, на кафедре
философии Новосибирского гос. ун-та.
Рормозер (Rohrmoser) Гюнтер (род.1927) – немецкий политолог,
культуролог. представитель консервативной политической философии,
профессор университета Хоэнхайм в Штутгарте, - предупреждает об опасности
одностороннего либерализма. Кризис либерализма, (1994).
Роулз (Rawls) Джон (род 1921) — американский политический философ
либерально-реформистского
направления
Профессор
Гарвардского
университета. Основные работы: «Теория справедливости» (1971) и
«Политический либерализм» (1993).
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Рубинштейн Моисей Матвеевич (1878—1953) — русский философ,
психолог и педагог. В 1923—51 — профессор кафедры психологии в МШИ.
«Идея личности как основа мировоззрения» (1909), «Очерк педагогической
психологии в связи с общей педагогикой» (1920), «Проблема «Я» как исходный
пункт философии» (1923).
Рубинштейн Сергей Леонидович (1889-1960) - выдающийся психолог и
философ. Основоположник философско-психологической теории деятельности,
автор первой в СССР оригинальной онтологии и философской антропологии в
свете общефилософского принципа детерминизма: внешние причины
действуют через внутренние условия, составляющие основание развития.
Основал кафедру (и затем Отделение) психологии в МГУ, в 1945г. создал
первую в Академии наук психологическую лабораторию (Сектор психологии в
Институте философии), написал первый и пока единственный в нашей стране
монографический учебник по психологии для университетов ("Основы общей
психологии", 1940, 1946,1989,1998).
Сартр (Sartre) Жан Поль (1905—1980) — французский философ,
писатель, один из наиболее значительных представителей французской
феноменологии, основатель атеистического экзистенциализма. "Воображение"
(1936), "Эскиз теории эмоций" (1939), "Воображаемое" (1940), "Бытие и ничто.
Опыт феноменологической онтологии" (1943), "Критики диалектического
разума" (1960).
Селларс (Sellars) Уилфрид (1912—1989) — американский философаналитик, представитель «научного реализма». Профессор философии
Миннесотского, Питсбургского,Йельского, Принстонского университетов.
Основатель (вместе с Г Фейглом) и редактор журнала по аналитической
философии «Philosophical Studies». Селларс наывал «мифом о данных»
принцип, согласно которому фундаментом знания являются чувственные
ощущения. Селларс обосновывал, что ощущения и восприятия становятся
«данными», лишь получая интерпретацию в рамках принятой концептуальной
схемы. Схемы или «каркасы» обыденного опыта позволяют описывать мир
явлений. С помощью схем научных теорий строятся «картины мира». Задачу
аналитической философии Селларс видел в синтезе обеих схем.
Сен-Симон (Saint-Simon) Анри-Клод де Рувруа (1760—1825) —
французский социолог, один из родоначальников теории социализма. «Письма
женевского обитателя к своим современникам» (1803), «Введение к научным
трудам XIXв» (1808), «Индустрия» (1818), «О промышленной системе» (1822),
«Катехизис промышленников» (1824), «Новое христианство» (1825).
Сократ Афинский (около 470—399 до н.э.) — античный мыслитель,
первый (по рождению) афинский философ. Произведений не писал. Теоретик
«этического рационализма».
Солонин Юрий Никифорович (р.1937). Д.ф.н., профессор, заведующий
кафедрой философии культуры и культурологии, декан философского
факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
Сорокин Питирим Александрович (1889— 1968) – русско-американский
социолог, культуролог. Декан социологического факультета Гарвардского
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университета до 1959г. . "Система социологии" (2т.: 1920), "Листки из русского
дневника" (1924), "Социология революции" (1925), "Социальная мобильность"
(1927); "Современные социологические теории" (1928); "Основания городской
и сельской социологии" (в соавторстве с К.Циммерманом); "Систематическая
антология сельской социологии" (3т.:1930—1932), "Социальная и культурная
динамика" (1936), "Современные социологические теории" (1966).
Сорель (Sorel) Жорж (1847 - 1922) — французский философ, теоретик
анархо-синдикализма. Действие, согласно Сорелю, есть проявление
иррациональной
воли,
противостоящей
бездеятельному
интеллекту.
«Размышление о насилии» (1906), «Социальные очерки современной
экономики» (1908).
Спиноза (Spinoza, Espinosa) Бенедикт (Барух) (1632—1677) —
нидерландский философ – рационалист. "Основы философии Декарта" (1663),
"Богословско-политический трактат" (1670), "Этика, доказанная в
геометрическом порядке" (1677) и "Трактат об усовершенствовании разума"
(1677).
Степин Вячеслав Семенович (род.1934) - доктор филос. наук, профессор,
секция философии, социологии, психологии и права отделения общественных
наук РАН, руководитель, академик РАН.
Тейяр де Шарден (Teilhard de Chardin) Пьер (1881—1955) —
французский естествоиспытатель, член ордена иезуитов (1899), священник (с
1911), мыслитель и мистик. ). Член Парижской академии наук (1950).:
"Божественная Среда" (1927), "Феномен человека" (издана посмертно в 1955).
Тимошенко Татьяна Викторовна – кандидат философских наук, доцент
кафедры истории и философии Технологического института Южного
Федерального университета в г. Таганроге. «Развитие творческого мышления и
восприятия в системе образования (2001), «Научная фантастика — язык
культуры» (2001).
Титаренко Инна Николаевна – доктор философских наук, профессор
кафедры истории и философии Технологического института Южного
Федерального университета в г. Таганроге. «Тоталитарность как порождение
утопического сознания» (2000), «Особенности древнеримской философии:
Цицерон, Лукреций, Сенека» (2003).
Томазий (Thomasius) Христиан (1655 - 1728) — немецкий философ,
правовед, один из основателей просветительского движения в Германии. В
противоположность
рационалистической
метафизике
вольфианства
ориентировался на традиции британской сенсуалистической гносеологии и
эмпирической психологии, принципы здравого смысла. Считал, что главным
предметом науки и философии должны быть не абстрактные понятия и
метафизические проблемы, а конкретный человек и его жизненные
потребности. В качестве «мирской мудрости» (Wеltweisheit) философия должна
ориентироваться на принципы практической полезности, активно служить
общему благу и справедливости, содействовать обновлению и развитию
общества и его культуры, формированию просвещенного и добродетельного
человека.
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Тоффлер (Toffler) (Олвин) Элвин (род.1928) - американский футуролог. В
1965 — профессор Корнеллского университета, ряд лет был консультантом
обществ, и гос. учреждений. Один из наиболее известных теоретиков
постиндустриального, или супериндустриального, информац. общества
(“третьей волны”). “Третья волна” (1980), “Предпосылки и прогнозы” (1984),
“Смещение власти” (1990), «Шок будущего» (1971).
Трелч (Трёлъч) (Troeltsch) Эрнст (1865—1923) — немецкий
протестантский теолог, философ, социолог. Развивая идеи либеральной
теологии. Связать метафизику с христианской верой призвана теология, или
религиеведение. «Социальное учение христианских церквей и групп» (1912).
Турен Ален – французский социолог. «Постиндустриальное общество»
(1969). Рассматривал постиндустриальное общество как результат
субъективного решения, «программирования» и опирающегося на постоянный
социальный конфликт.
Уайтхед (Whitehead) Альфред Норг (1861—1947) — англо-американский
математик, логик и философ, создатель организмической системы метафизики.
Вместе со своим учеником Б. Расселом он подготовил «Рrincipia Mathematica»
(v. 1—3. Cambr., 1910—13)— работу по выведению фундаментальных понятий
и принципов математики из формальной логики, послужившую толчком к
развитию математической логики в 20 в. «Принципы познания природы»
(1920), «Принцип относительности» (1922), «Приключения идей» (1933),
«Модусы мысли» (1938), «Наука и современный мир» (1925), «Процесс и
реальность Очерк космологии» (1929).
Уэбстер Фрэнк «Теории информационного общества» (2004 г.)
Фарадей (Faraday) Майкл (1791-1867) – английский физик, автор теории
электромагнитного поля, открытие эл.-маг. индукции, законов электролиза.
Фасмер М. (Vasmer) (Макс) Максим Романович (1886-) – немецкорусский лингвист-славист. С 1928 иностранный член АН СССР.
«Этимологический словарь русского языка» (3т.: 1950-1958).
Фейербах (Feuerbach) Людвиг Андреас (1804— 1872) — немецкий
философ. "История новой философии" (1833-1838), "Основные положения
философии будущего" (1843), "Сущность христианства" (1841).
Фихте (Fichte) Иоганн Готлиб (1762—1814) – немецкий философ. "О
понятии
наукоучения
или
так
называемой
философии"
(1794),
"Первоевведениев наукоучение" (1797).
Франк Семен Людвигович (1877—1950) — русский философ. "Проблемы
идеализма" (1902), "Вехи" (1909), "Из глубины" (1918), "Духовные основы
общества" (1930), "Непостижимое" (1939), "Свет во тьме. Опыт христианской
этики и социальной философии" (1949), Реальность и человек. Метафизика
человеческого бытия" (1956).
Фреге (Frege) Готлоб (1848 – 1925) — немецкий математик, логик и
философ.
Основатель
современной
формальной
(символической,
математической) логики. «Запись в понятиях» (1879), «Основания арифметики»
(1884), «Основные законы арифметики» (1893), основоположник логической
семантики.
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Фрейд (Freud) Зигмунд (1856 - 1939) — австрийский психиатр и
психолог, основоположник и ведущий теоретик психоанализа. Фрейд
распространяет методы психоанализа на сферы социальной психологи я,
этнографии,
социологии,
художественного
творчества.
«Толкование
сновидений» (1899), «Недовольство культуры» (1930).
Фромм (Fromm) Эрих (23 марта 1900, Франкфурт-на-Майне — 18 марта
1980, Локарно) — немецко-амереканский философ и психоаналитик, один из
основоположников неофрейдизма. «Бегство от свободы» (1941), «Анатомия
человеческой деструктивности» (1973), «Иметь или быть?» (1976).
Хабермас (Habermas) Юрген (род. 26 июня 1929, Дюссельдорф) —
немецкий философ, сторонник неомарксизма Франкфуртской школы, создатель
теории коммуникативного действия. «Теория и практика» (1963); «К
реконструкции исторического материализма» (1967); «К вопросу о логике
социальных наук» (1977); «Теории коммуникативного действия» (1981),
«Запоздавшая революция» (1990); «Тексты и контексты» (1991); «Включение
Другого. Основы политической теории» (1997).
Хайдеггер (Heidegger) Мартин (1889—1976) — немецкий философ.
Утверждал неразрывную и изначальную связь языка, бытия и человеческого
существования. "Бытие и время" (1925), "Основные проблемы феноменологии"
(1927), "Кант и проблема метафизики" (1929), "Доклады по философии. О
событии" (1936—1938), "Время картины мира" (1938), "Гегелевское понятие
опыта" (1943), "Сущность истины" (1943).
Хаяши Ю. - профессор Токийского технологического института.
Предположительно ввел сам термин «информационное общество».
Хейзинга (Huizinga) Йохан (1872—1945) — нидерландский ученый,
историк, теоретик культуры. «Поруганный мир» (1945), «Человек играющий.
Опыт опредeления игрового элемента культуры», «В тени завтрашнего дня»
(1935).
Хоркхаймер (Horkheimer) Макс (1895— 1973) — немецкий философ и
социолог. Директор Института социальных исследований (1931—1965). Один
из авторов программной работы Франкфуртской школы "Диалектика
просвещения" (в соавторстве с Адорно, 1948). Основные сочинения: "Штудии о
семье и авторитете" (1936), "Традиционная и критическая теория" (1937),
"Затмение разума. Критика индустриального разума" (1947), "Исследования
предрассудка" (в 5 томах, 1950), "Ностальгия по совершенно Иному" (1961),
"Социологика" (в соавторстве с Адорно, в 2 томах, 1962), "Критическая теория"
(в 2 томах, 1968).
Шахов Михаил Олегович – доктор философских наук, профессор,
заместитель заведующего кафедрой религиоведения Российской академии
государственной службы при Президенте РФ.
Швырев Владимир Сергеевич (род.1934) - доктор философских наук,
профессор, главный научный сотрудник ИФ РАН, г. Москва.
Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм Йозеф (1775-1854) — один из
виднейших
представителей
немецкой
трансцендентально-критической
философии. В 1798, в 23 года, — профессор в Йене. Эволюционировал от
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философии
тождества
до
«философии
Откровения»:
«Система
трансцендентального идеализма" (1800), «Философия искусства» (1803),
"Философские исследования о сущности человеческой свободы" (1809),
«Философия Откровения» (1844).
Шенкао Мухамед Алиевич (род.1948) - доктор философских наук,
профессор кафедры философии Карачаево-Черкесского государственного
технологического института. «Основы философской танатологии» (2002).
Шиллер Герберт – профессор Калифорнийского университета, изучает
этические проблемы американской коммуникативистики, сложную систему
развертывания информационной революции как внутри США, так и в
международном
масштабе.
Существование
критически
мыслящих
образованных людей, по его словам, значительно усложняет задачу
манипуляторов сознанием и ставит под сомнение успешность их деятельности.
Шипелик Ольга Васильевна – кандидат филосфоских наук, доцент
кафедры истории и философии Технологического института Южного
Федерального университета в г. Таганроге. «Особенности современного
политического сознания и политической культуры» (2000), Ценностный кризис
семьи в России (2001), «Методологические принципы исследования семьи в
современной России» (2003), «Особенности влияния массовой культуры на
сознание человека» (2003).
Штер Нико (Niko Stehr) — профессор университета Альберты (Канада),
проф. университета Цепеллина г. Фридрихсхафен.
Шюц (Schutz) Альфред (1899 - 1959) -австро-американский философ и
социолог. Шюц именовал повседневность «верховной реальностью», и ее
типологическая структура оказывается наиболее полной формой человеческого
восприятия мира, соответствующей деятельной природе человека. «Смысловое
строение социального мира» (1932).
Эйнштейн (Einstein) Альберт (1879—1955) — физик-теоретик, один из
основоположников современной физики. Лауреат Нобелевской премии по
физике (1921) за идею квантованной структуры излучения (фотона) для
объяснения фотоэффекта и др. явлений. Философская концепция условно
названа - «онтологический рационализм» и «космическая религия Эйнштейна»
(«вера в рациональную природу реальности», представляющей собой
реализацию простейших математически мыслимых элементов).
Элиаде Мирча (1907 - 1986) — румынский философ, историк религии,
этнограф, писатель. С 1957 и до конца жизни — руководитель кафедры
религиеведения Чикагского университета, основатель Чикагской школы
истории религий, для которой характерно комплексное изучение мифологии,
антропологии, символики и традиционных форм. «Миф о вечном возвращении»
(1949), «Образы и символы» (1952), «Священное и мирское» (1965).
Энгельс (Engels) Фридрих (1820—1895) — немецкий философ, социолог,
сооснователь (вместе с Марксом) идеологии "научного социализма"."Манифест
Коммунистической партии" (совместно с Марксом, 1848); "Революция в науке
господина Евгения Дюринга" (или "Анти-Дюринг") (1878); "Происхождение
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семьи, частной собственности и государства" (1884); "Диалектика природы"
(1872—1882).
Этциони Амитаи – американский социолог, специалист в области теории
организации и моральной экономики. Основа Общество по развитию социоэкономики (SASE). „Second Industrial Divide“ (1981, в соавторстве с Сейблом),
«От империи к сообществу. Новый подход к международным отношениям».
Эшби (Ashby) Уильям Росс (1903-1972) – английский кибернетик,
изобретатель гомеостата.
Юдин Э.Г. - специалист по системным исследованниям Института
системного анализа Российской академии наук, член ред.коллегии ежегодника
"Системные исследования".
Яглом Иссак Моисеевич (1921 – 1988) математик, популяризатор
математики.
Янкелович Дэниел (Daniel Yankelovich) исследовал диалог как
коммуникационный процесс. Эффективность диалога зависит от уровня
доверия.
Ясперс (Jaspers) Карл (1883—1969) — немецкий философ и психиатр,
один из создателей экзистенциализма. Доктор медицины (1909). Доктор
психологии (1913). Профессор психологии (с 1916). "Всеобщая
психопатология" (1913), "Психология мировоззрений" (1919), "Разум и
экзистенция" (1935), "Философия": т. 1 — "Философская ориентация в мире", т.
2 — "Прояснение экзистенции", т. 3 — "Метафизика", (1931-1932),
"Философская вера" (1948), "Смысл и назначение истории".
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ1
Абстракция –(от лат. abstraho — отвлекать, исключать, отделять)—
современное понятие об абстракции восходит к Аристотелю, согласно
которому абстрагирование - это метод намеренно одностороннего изучения
реальности, субъективный прием мысленного разделения целого и полагание
отдельно-сущими его частей.
Адхократия – термин Э.Тоффлера, образован от лат. Ad hoc – «для
этого», «применительно к этому», специально для этого случая, для
определенного случая.
Аксиология – философская дисциплина, исследующая категорию
«ценность»; характеристики, структуры и иерархии ценностного мира, способы
его познания и его онтологический статус, а также природу и специфику
ценностных суждений.
Акциденция – понятие соотносимое с субстанцией и в отличии от нее
несамостоятельное, свойство чего-то, зависимое, принадлежащее чему-то.
Анимизм - (от лат. anima, animus—душа, дух) —вера в души и духов. В
этом значении термин был использован английским этнографом Э. Тайлором
am описания верований, зародившихся в первобытную эпоху и лежащих, по его
мнению, в основе любой религии.
Антиутопия – от «утопия» (место, которого нет) — изображение
идеального общественного строя, либо проекта социальных преобразований.
Термин «утопия» происходит от сокращенного названия книги Т. Мора (1516).
В 19 и 20 вв. этот термин приобрел характер отрицательного обозначения всех
сочинений и трактатов, содержащих нереальные планы радикального
переустройства общественных отношений. В противоположность утопии
антиутопия отрицает возможность достижения социальных идеалов и
установления справедливого общественного строя, а также, как правило,
исходит из убеждения, что любые попытки воплотить в жизнь заранее
спрограммированный, справедливый общественный строй превращаются в
насилие над социальной действительностью и личностью и приводят к
худшему, чем прежде, состоянию общества.
Антропоморфизм – перенесение на природу, предметы, машины качеств
человека.
Антропоцентризм – (человек в центре). Учение о бытии, общественный
тип мышления, утверждающий человека в качестве цели для всего мира.
Классическую формулировка исходит от Протагора «человек есть мера всех
вещей». В современном естествознании антропоцентризм выражает
зависимость научного результата не только от положения субъекта1

Понятия сверены с Новой философской энциклопедией. М., 2000. В случае совпадения с
позицией автора – дается фрагмент текста энциклопедии; в случае расхождения – дана
авторская интерпретация.
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наблюдателя и характеристик его инструментальной и целеполагающей
деятельности, но и от самого факта его присутствия во вселенной (Антропнып
принцип).
Антропология – (широкий смысл): философское учение о человеке, его
сущности и природе. В специальном смысле слова — философская дисциплина,
развивавшаяся в 1920—50-е гг., в основном в немецкоязычных странах.
Возникновению ее предшествовала попытка Дилътея систематически
построить
философию
на
антропологическом
фундаменте,
как
самостоятельную науку о человеке и мире человека (культуре).
Апостериорное - знание, получаемое из опыта.
Априорное - знание, полученное человеком до опыта и независимо от
него, причем эта первичность по отношению к опыту и независимость от него
представляет собой преимущество такого знания, обеспечивая его
несомненную достоверность по сравнению с обусловленным опытом знанием.
Атрибут (лат. attributio —свойство, сказуемое) — предикат (качество,
признак) субстанции, достаточный для ее идентификации (узнавания,
распознавания) и необходимый для ее существования. Неотъемлемое свойство.
Бихевиоризм – (от англ. behaviour, амер. behavior— поведение)--ведущее
направление в американской психологии и социально-политической мысли 20
в., изучающее поведение в различных его аспектах.
«Бритва Оккама» - принцип «экономии» мышления средневекового
номиналиста У.Оккама (1285-1349) - «сушности не следует умножать без
необходимости».
Бытие – (традиционно не определяется как самое общее понятие),
1)служит для обозначения единства, связанности, целостности мира; 2) связка в
категорическом суждении – А«есть»В.
Верификация - форма «научного анализа понятия опыта», свойственная
неопозитивистской программе эмпирического обоснования науки. Согласно
принципу верификации, каждое научно осмысленное предложение может быть
сопоставлено с фактами чувственного опыта (хотя бы вероятностно), в
противном случае - не имеет научного смысла. Терия не стала универсальной.
Гендер (гендерные отношения) – (характеристика) (английское gender, от
лат. gens - род) Социальный пол, социально детерминированные роли,
идентичности и сферы деятельности мужчин и женщин, зависящие не от
биологических половых различий, а от социальной организации общества.
Геном – совокупность генов (структурных единиц наследственности участков ДНК), которая программирует структуру и функцию каждой клетки и
управляет ими.
Глобализация
процесс
унификации
и
ваимозависимости
экономических, социальных, политических, культурных и др. связей и
отношений в планетарном масштабе.
Гносеология - (теория познания) - раздел философии, изучающий
взаимоотношение субъекта и объекта в процессе познавательной деятельности,
отношение знания к действительности, возможности познания мира человеком,
критерии истинности и достоверности знания. Теория познания исследует
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сущность познавательного отношения человека к миру, его исходные и
всеобщие основания.
Действительность – 1)как синоним реальности, бытия, существования
(матер.); 2)истинное (Кант); 3) модальность наряду с возможностью и
необходимостью (лог.); 4) единство внутреннего и внешнего, единство
сущности и существования, понятия и реальности, истина (Гегель).
Денотат (от лат. denoto — обозначаю), десигнат, предметное значение
(в логике и семантике), предмет, обозначаемый собств. именем нек-рого языка
(в формализованном языке — константой, постоянным термом), или класс
предметов, обозначаемых общим (нарицательным) именем (в формализованном
языке — предметной переменной). В обоих этих смыслах Д. есть объём
(экстенсионал) нек-рого понятия. Если имя есть предложение, высказывание (т.
е. запись некоторого суждения), то его Д. служит истинностное значение этого
предложения (высказывания, суждения), т. е. «истина» или «ложь».
Детерминизм (от лат. determine—определяю) - учение о взаимосвязи и
взаимообусловленности явлений и процессов реальности. В качестве научного
метода направление исследования на анализ и раскрытие условий, причин и
закономерностей, любых изменений в природе, обществе и мышлении. Основу
детерминизма составляют концепции причинности и закономерностей.
Детерминизм технологический - одна из исторических форм
детерминизма в социальных науках, т.е. концепция, утверждающая развитие
технологий в качестве детерминанты социального устройства и социальноисторического, культурного развития.
Диалектика в философии Г.Гегеля как метод и система саморазвития
содержания всеобщего единства бытия и мышления, где каждый момент в себе
самом содержит свою собственную противоположность и потому сам себя
отрицает, снимая собственную ограниченность, то есть саморазвивается.
Дидактика – (от греч. поучительный) часть педагогики, теория
образования и обучения в школе; обосновывает и раскрывает содержание
образования, методы и органиационные формы обучения.
Дилемма – (от греч. – двойное предположение) суждение, в котором
предмету приписываются два противоречащих признака, исключающих
возможность третьего. Вобыден.речи- трудный выбор между двумя
крайностями.
Дискурс – (discursus: от лат. discere — блуждать; франц. discours, англ.
discourse - речь; рассуждение). Организация речевой деятельности (письменной
или устной), характерная для той или иной дисциплины ("философский
дискурс", "научный дискурс") или присущая обсуждению той или иной
проблемы ("дискурс глобализации"). Языковые практики. В структурализме и
постмодернизме 20в. приобретает специфическое значение, близкое к
этимологии.
Доминанта – ( от лат. dominas – господствующий)- главенствующая в
данное время идея, принцип.
Дуализм - (лат. dualis — двойственный) — философский принцип,
признающий наличие двух несводимых друг к другу начал: духовной и
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материальной субстанций (онтологический Д.: Декарт, Мальбранш и др.),
объекта и субъекта (гносеологический Д.: Юм, Кант и др.).
Законы логики (традиционной, формальной или аристотелевской)
(основные): 1)Закон тождества: объем и содержание мысли о предмете должны
быть строго определены и оставаться постоянными в процессе рассуждения;
2)Закон противоречия: в рассуждении нельзя одновременно утверждать и
отрицать об одном и том же, в одно и то же время, в одном и том же
отношении; 3)Закон исключенного третьего: рассуждение необходимо
доводить до утверждения или отрицания; 4)Закон достаточного основания:
истинны те суждения относительно которых можно привести достаточные
основания.
Идеализм – (от гр. idea — идея) — термин, введенный в 18 в. для
интегрального обозначения философских концепций, ориентированных в
интерпретации мироустройства и миропознания на доминирование,
определяющий характер духовного, идеального. Первое употребление термина
И. — в 1702 Лейбницем при оценке философии Платона (в сравнении с
философией Эпикура как материализмом). Распространение получает в конце
18 в. после эксплицитной постановки в рамках французского материализма
основного вопроса философии как вопроса о соотношении бытия и сознания.(В
явной форме основной вопрос философии выражен Г.Гегелем. Ф.Энгельсом).
Имманентное – (от лат. свойственный, присущий) внутренне присущее
чему-то: предмету, процессу.
Имплицитно – (от лат. implicite скрыто, неразвернуто) выраженное в
неявной, подразумеваемой форме. Противоположно эксплицитному.
Инициация – (от лат. совершение таинств) посвящения, обряды в
первобытном обществе
Интроспекция - от лат. introspecto - смотрю внутрь, то же, что
самонаблюдение
Информация – ( от лат. разъснение, изложение) сообщение, изложение,
сведения. Свойство объективной и субъективной реальности. Термин,
имеющий принципиально разные области применения и определения.
Постоянно встречался в работах Хартли (1928), в техническом аспекте стал
использовать Шеннон (количество информации). Д. Белл проводил различие в
терминах: информация означает «обработку данных в самом широком смысле
слова», знание — «организованный набор фактов или идей, представляющий
обоснованное суждение или результат опыта, который передается через какоелибо коммуникативное средство в некой систематической форме». B.C. Егоров
предлагает включить в понятие «объективной реальности» (материи) ее
неотъемлемую составляющую - информацию. Информация - это содержание, а
материя - ее форма и мера плотности.
Истина – категория философии и культуры, обозначающая идеал знания
и способ его достижения (обоснования). Самая известная теория истины –
1)корреспондентская: от Аристотеля до Гегеля: «соответствие понятия и
реальности» (по форме), 2)когерентная (от Платона): «соответствие внутренней
природы и ее проявления» (по содержанию); 2)конвенциальная теория
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правильности - «консенсусная теория истины» (Ю. Хабермас) «принятия
знания в качестве истинного»; множество нормативных, операционалистских
интерпретаций имеющих более узкую сферу применения.
Категории – 1)специальные термины; 2) в философии предельно общие
понятия; 3)априорные формы рассудка (Кант).
Категорический императив – (лат. imperativus — повелительный) —
базовое понятие этики Канта, фиксирующее общезначимое нравственное
предписание, имеющее силу безусловного принципа человеческого
поведения.Имеет несколько формулировок: "поступай так, чтобы ты всегда
относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же как к
цели и никогда не относился к нему только как к средству"; «Поступай так,
чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего
законодательства» (Кант. Соч. в 6 т., т. 4, ч. 1. М., 1965, с. 347).
Квинтэссенция см. Эссенция
Кинизм – (от Киносарг – «белая собака» - холм и гимнасий в Афинах, где
Антисфен занимался с учениками; лат. cynici — циники) — одна сократических
философских школ Древней Греции. Ее основатели и представители (Антисфен
из Афин, Диоген Синопский, Кратет Фиванский и др.). Следовали принципам
космополитизма, «жить по природе» и т.д.
Классы – (общественные) в социальной теории К.Маркса-В.И.Ленина:
«...большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически
определенной системе общественного производства, по их отношению
(большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам
производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно,
по способам получения и размерам той доли общественного богатства, к-рой
они располагают. Классы, это такие группы людей, из которых одна может себе
присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе
общественного хозяйства» (Ленин В. И., ПСС, т. 39, с. 15).
Консалтинг
консультирование
производителей,
продавцов,
покупателей в сфере технологической, технической, экспертной деятельности.
Услуги по исследованию и прогнозированию рынка, разработке маркетинговых
программ и т.п. предоставляют специализированными консалтинговыми
компаниями.
Консюмеризм (от лаг. consumo — потребляю) - преимущественно
потребительский образ жизни, ориентация на удовлетворение потребностей.
Континуум – (от лат. сплошное, непрерывное)- рассматривалось в связи
с понятием дискретности в контексте вопроса: состоит ли реальность из единиц
или непрерывна, целостна. А если непрерывна, то как понять ее разделенность
на предметы? Проблема проходит через всю историю философии.
Конрадикторность – (от лат. противоречащий) в отношении по
«логическому квадрату»: если одно суждение истинно, то противоречащее ему
– ложно, и наоборот.
Конформизм – (от позднелат. conformis — подобный, сообразный),
морально-политич. термин, обозначающий приспособленчество, пассивное
принятие существующего порядка вещей, господствующих мнений, отсутствие
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собственной позиции, беспринципное и некритическое следование любому
образцу, обладающему наибольшей силой давления (мнение большинства,
авторитет, традиции и т. п.).
Концепция (от лат. conceptio — понимание, система), определ. способ
понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная т. зр.
на предмет или явление, руководящая идея для их систематич. освещения.
Термин «К.» употребляется также для обозначения ведущего замысла,
конструктивного принципа в научной, художественной, технической, политич.
и др. видах деятельности.
Космоцентризм – (в центре гармонии, порядка). Взгляд на бытие как
упорядоченное, гармонично устроенное единое целое; общественный тип
мышления, характерный античной культуре.
«Левиафан» название работы Т.Гоббса (1651). Левиафан —
ветхозаветное морское чудовище (Книга Иова, 40. 10-20, Псалтирь, 103, 26),
которое у автора символизирует государство — величайшее из «искусственных
тел», созданное людьми («общественный договор»), но вставшее над людьми.
Маргинальность (на краю) — качественное состояние человека или
группы людей, оказавшихся в силу обстоятельств (миграция, межэтнические
браки и др.) на грани двух культур; они участвуют во взаимодействии этих
культур, но полностью не примыкают ни к одной из них, в результате чего
формируется двойственное самосознание, возникает психическое напряжение и
т. п.
Менталитет – шире понятия психика включает «повседневные
жизненные установки, особенности мировиденья, способы осознания …самих
себя, природного и социального окружения, а так же социальное поведение
людей и вытекающие из всего этого социально-психологические установки,
стереотипы настроения и иные формы психической жизни», единство
сознательного
и
бессознательного,
исторически
изменчивого
и
консервативного.
Монизм – (греч. monos — один) 1) тип организации философского
знания, определяющийся наличием в нем одного основного принципа, в
соответствии с которым осуществляется все содержательное наполнение
философской системы; семантически противостоит дуализму и плюрализму;
2)философский принцип, утверждающий в качестве исходного начала мира, его
основания одну субстанцию: материальную или духовную.
Нарративное (лат. narrare — языковой акт, т.е. вербальное изложение —
в отличие от представления) — 1)понятие философии постмодерна,
фиксирующее процессуальность самоосуществления как способ бытия
повествовательного (или, по Р.Барту, "сообщающего") текста. Важнейшей
атрибутивной характеристикой Н. является его самодостаточность и
самоценность; 2)описательное.
Необихевиоризм – бихевиоризм - общее, повсеместно принятое
наименование поведенческих наук, или наук о поведении. Последователи
Уотсона (К. Холл, Э. Толмен й др.) пытались отойти от ограниченности
традиционного бихевиоризма и признавали существование определенного
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«внутреннего мира» ивдивида, выступающего посредником между стимулом и
реакцией. Этот «внутренний мир индивида» во многом предопределяет
разнообразие в поведении людей, даже если они подвергались одинаковому
воздействию как экспериментатора, так и среды. Данное направление
бихевиоризма получило название необихевиоризма и стало популярным как в
психологии, так и в других науках, изучающих человеческое поведение.
Нигилизм - (от лат. nihil — ничто) — в широком смысле —
умонастроение, связанное с установкой на отрицание общепринятых
ценностей, идеалов, моральных норм, культуры. В 19в. получил широкое
распространение благодаря концептуальным построениям А. Шопенгауэра, Ф.
Ницше, О. Шпенглера и ряда др.
Нонконформизм – понятие, противоположное конформизму.
Ноумен (греч. vootiuxvov — мысленное, умопостигаемое) — понятие,
применяемое Платоном для характеристики трансцендентных идей. Кант
противопоставляет ноумены феноменам (явлениям) и в этой связи нередко
отождествляет вещи-в-себе с ноуменами, хотя последние в отличие от вещей в
себе не вызывают чувственных восприятий и не поставляют рассудку материал
знания.
Онтология (от греч. ov, род. падеж ovtos — сущее и lovos — слово,
понятие, учение) — учение о бытии как таковом; раздел философии,
изучающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности и
категории сущего. Иногда онтология отождествляется с метафизикой, но чаще
рассматривается как ее основополагающая часть, т. е. как метафизика бытия.
Термин «онтология» впервые появился в «Философском лексиконе» Р.
Гоклениуса (1613) и был закреплен в философской системе X. Вольфа.
Органицизм – философско-методологическая и общенаучная концепция,
кладущая в основу объяснения широкого круга природных явлений понятия
организации и организма. Термин «органицизм» ввел в 1918 английский биолог
Дж. С. Холдейн, создавший концепцию, направленную против
господствовавших в теоретической биологии 20 в. механистических и
неовиталистических взглядов. Обосновывался примат целого перед частями и
иерархия частей в органической целостности.
«Осевое время» - термин, вошедший в оборот благодаря К.Ясперсу.
Осевое время - эпоха между 800 и 200 до н. э., когда одновременно действовали
первые греческие философы, израильские пророки, основатели зороастризма в
Иране, буддизма и джайнизма в Индии, конфуцианства и даосизма в Китае. Это
движение создало идею личностной, экзистенциальной ответственности перед
лицом анонимного бытия-в-мире; тем самым оно создало для будущих
поколений всечеловечески-общезначимый завет, сравнительно с которым
христианство является лишь поздним отражением. Оно послужило общим
истоком для культур Востока и Запада, в силу чего противоположность между
этими культурами оказывается заранее лишенной абсолютного характера.
Парадигма - 1) понятие, используемое в античной и средневековой
философии для характеристики взаимоотношения духовного и реального
миров; 2) теория (или модель постановки проблем), принятая в качестве
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образца решения исследовательских задач. Согласно Шеллингу и Гегелю,
принципы упорядочивания и целостной организации природных тел
характеризует духовный, идеальный прообраз. В философию науки понятие
парадигмы было введено позитивистом Г.Бергманом для характеристики
нормативности методологии, однако широкое распространение приобрело
после работ американского историка физики Куна. Стремясь построить теорию
научных революций, Кун предложил систему понятий, среди которых важное
место принадлежит понятию парадигмы, т. е. «...признанным всеми научным
достижениям, которые в течение определенного времени дают модель
постановки проблем и их решений научному сообществу».
Персонализм - теистическая тенденция в философии, в которой личность
и ее духовные ценности признаются высшим смыслом земной цивилизации.
Считается, что термин «персонализм» впервые употребил Ф. Шлейермахер.
Психоанализ - метод лечения психических заболеваний разработанный
3.Фрейдом, а также комплекс гипотез и теорий, объясняющих роль
бессознательного в жизни человека и развитии человечества. Расшифровка
символического языка бессознательного, толкование сновидений, обнаружение
симптомов болезненного расщепления внутреннего мира личности — все это
приводило к признанию «злого», «дурного» начала в человеке Другой аспект
состоит в том, что развертывание бессознательного психического
сопровождается не только соскальзыванием к низшему, животному началу
человеческого существа, но и деятельностью по созданию высших духовных
ценностей жизни.
Постмодернизм – тенденции, проявившиеся в культурной практике и
самосознании Запада в течение двух последних десятилетий. Речь идет о
пересмотре кардинальных предпосылок европейской культурной традиции,
связанных с прогрессом как идеалом и схемой истории, разумом,
организующим вокруг себя весь познаваемый мир, либеральными ценностями
как эталоном социально-политического обустройства, экономической задачей
неуклонного прироста материальных благ. Такое переворачивание привычных
— «модернистских» — представлений (отсюда и термин «постмодернизм»)
охватывает самые разные сферы культурной деятельности. В философии этот
термин
укореняется
Ж.-Ф.Лиотаром,
предложившим
говорить
о
«постмодернистском состоянии», для которого характерны открытость,
отсутствие жестких иерархий, отказ от приоритета рациональности (как
тоталитаризме разума), «безсубъектная философия».
Прагматизм – (от греч. pragma — дело, действие) — течение
американской мысли, в котором фактор практики используется в качестве
методологического принципа философии. Возникло в 1870-х гг., оформилось в
1-й пол. 20 в. и как тенденция сохранилось во 2-й половине. С прагматизмом
связано творчество разных по своей стилистике мыслителей — Ч. С. Пирса, У.
Джеймса, Дж. Дьюи, Дж. Мида. У. Джеймс заимствовал идею прагматического
метода у Пирса и, соединив ее с утилитаризмом Дж. С. Милля, использовал для
решения экзистенциальных, гносеологическихих, этических, религиозных
вопросов. Прагматический подход призван был отсеять надуманные проблемы
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от важных, снять вопрос об истине как соответствии реальности. Теории
должны оцениваться не по их отражательной способности, а рассматриваться
как верования, которые в одном потоке опыта являются ложными, а в другом
могут оказаться истинными.
Предикат (от лат. сказанное) – сказуемое суждения, утверждение или
отрицание признака субъекта.
Профанное - (от лат profanatio) - непосвященный, не имеющий права
входа в храм, оскорбление святыни, т.е. в архаическом обществе собственно
очень ограниченная социальная прослойка – маргиналы.
Публицистика – (от лат. общественный) вид литературы, посвященный
злободневным вопросам современности. К жанрам публицистики относятся
статья, очерк, воззвание.
Разум – 1) собирательное понятие для всех мыслительных способностей
(обыд.); 2) высшая ступень развития духа, выявляющая единство и
необходимость во всем бытии (Гегель); 3)высшая конституитивная способность
умозаключать, давать принципы (Кант).
Рассудок – тип мыслительной деятельности, связанный с выделением и
четкой фиксацией абстракций и применением сетки этих абстракций для
освоения мышлением предмета. Выступая как необходимое условие работы
мышления, eго нормативного характера, рассудок осуществляет прежде всего
упорядочивающую, систематизирующую функцию по отношению к предмету
познавательной деятельности. Соотносится с разумом в немецком идеализме.
Способность рассудка, единственная познавательная, по Канту, дает правила
материалу чувственности, рассудок привносит форму в знание, содержание
которого задается чувственным созерцанием При этом Кант считает, что
применение правил рассудка в реальном познании должно обязательно
опосредствоваться способностью суждения — возможностью живого
человеческого сознания применять общее нормативное правило в конкретной
ситуации. По Гегелю, рассудок схватывает регулярности (законы).
Реальность (лат. realis — вещественный, действительный): 1)как
синоним существования, бытия (матер.); 2)как вещный мир (ощущаемое бытиеКант); 3)подвиды бытия – реальности (средневек.); 4)определенное,
качественное бытие, противоположное отрицанию (нем.ид.); 5)как
противоположное вымышленному, придуманному, несуществующему (обыд.).
Редукционизм - (от лат. reducere — возвращение назад, восстановление)
— методологическая установка, ориентированная на решение проблемы
единства научного знания на основе выработки общего для всех научных
дисциплин унифицированного языка. Чаще всего – сведение высших форм к
низшим, сложного к простому, упрощение.
Релятивизм (отлат. relativus — относительный) – методологический
принцип, состоящий в метафизической абсолютизации относительности,
изменчивости и условности содержания познания, отказ от преемственности,
преувеличение значимости внешних условий.
Репрезентация многозначное понятие, широко употребляется в
философии, психологии, социологии, социальном познании в целом. Наиболее
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общее определение может быть зафиксировано как "представление одного в
другом и посредством другого". Изначально задается как "запаздывающий" или
вторичный относительно присутствия — презентации, то есть репреентация
возникает в силу отсутствия (в момент репрезентирования) объекта, который
она репрезентирует. Отсюда выводится ее значение правомочного
"представительства".
Рефлексия - историю понятия рефлексии исследователи традиционно
возводят к Джону Локку. Рефлексию рассматривают как «обращение сознания
на самое себя, мышление о мышлении», раздвоение, различие содержания,
специфической чертой рефлексии считают сомнение и направленность на поиск
предельных оснований.
Сакральное - (от лат. sасег, sacri) – священное, относящееся к культу и
ритуалу, обладающее исключительной значимостью, абсолютной ценностью,
требующее благоговейного к нему отношения. «Онтологически сакральное
относится к высшему уровню реальности; гносеологически — заключает
истинное знание, в сути своей непостижимое; феноменологически сакральное
— дивное, поразительное; аксиологически — абсолютное, императивное,
глубоко чтимое»
Сансара (с санскрита) – в брахманизме школы санкхья мир
феноменального существования; цепь повторных рождений; цикл
существований; термин обыкновенно употребляется для обозначения разницы
между
проявляющейся
феноменальной
вселенной
и
Реальным
Существованием, скрытым за ней.
Свобода – процесс снятия внешней необходимости, превращение или
включение ее в необходимость собственной природы и тем самым
самопорождение своей природы (необходимости). Свобода - это не покорение
природы, не уничтожение или использование, а обретение природы не как
чуждой, а как собственного содержания. Свобода не только осознанная
необходимость, но и формируемая и формирующая сама себя субъектом, т.е.
«снятая необходимость» (Г.Гегель,Ф.Энгельс).
Секуляризация (от лат saeculum — человеческий век, срок жизни,
наибольшая продолжительность которого 100 лет, мирское состояние) —
обмиршение в контексте взаимодействия сакрального и профанного
(мирского), движение от свяшенного к светскому, в социологии — процесс
освобождения всех сфер общественной и личной жизни из-под контроля
религии.
Семантика - дисциплина, изучающая знаки и знаковые системы с точки
зрения их смысла, как правило, рассмат ривается в рамках семиотики (науки о
знаковых системах) со вместно с двумя другими ее разделами синтактикой и
праг матикой.
Симулякр – (от лат Simulacrum, Idola, Phantasma) - понятие философского
дискурса, введенное в античной мысли для характеристики наряду с образамикопиями вещей таких образов, которые далеки от подобия вещам и выражают
душевное состояние, фантазмы, химеры, фантомы, призраки, галлюцинации,
репрезентации снов, страхов, бреда Античная философия исходила из поиска
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соответствия образа сущности (эйдосу) вещи или ее образцу (парадигме).
Современный постмодернизм (Ж Делез, Ж Деррида, Ж Бодрийяр, П
Клоссовски) обратился к понятию симулякра, чтобы подчеркнуть, что
творчество человека — это творчество образов, далеких от подобия вещам и
выражающих состояния души человека (надежды, страхи, способы видения и т
п ) и ничего более
Снятие - Понятие снятия является фундаментальным в диалектической
системе Гегеля. «Снятие (Aufheben) и снятое (идеальное — ideelle) — одно из
важнейших понятий философии, одно из главных определений, которое
встречается решительно всюду и смысл которого следует точно понять и в
особенности отличать от ничто. — Оттого, что нечто снимает себя, оно не
превращается в ничто… Aufheben имеет в немецком языке двоякий смысл: оно
означает сохранить, удержать и в то же время прекратить, положить конец».
Снятие, по Гегелю, есть отрицание отрицания.
Спекулятивное – (от лат. speculatio - наблюдаю, созерцаю) — тип
знания, лежащий в основании метафизики и направленный на осмысление
предельных оснований духовно-практического освоения мира. Спекулятивное
знание возвышается не только над эмпирическим опытом, но и над
теоретическим знанием, которое и является предметом философского
размышления. Философско-теоретический синтез осуществляется здесь не
методами научного знания, а с помощью рефлексии и понимания.
Спекулятивное знание направлено не на предметно-сущее, противостоящее
мышлению, а на чистые принципы полагания идеалов и норм, производства и
воспроизводства базисных концептов культуры.
Стратификация – социальная дифференциация (ранжирование) людей
(в противоположность классам) на основе таких критериев, как доход, участие
во властных отношениях, престиж, образование и т.д.
Семиотика (греч. — знак) — наука, занимающаяся сравнительным
изучением знаковых систем от простейших систем сигнализации до
естественных языков и формализованных языков науки; анализирует функции
знаковых систем (передачи сообщения или выражения смысла, а также
общения). Выделяют три основных раздела семиотики: 1) синтактика, или
изучение внутренней структуры знаковых систем безотносительно к
выполняемым ими функциям; 2) семантика, изучающая знаковые системы как
средство выражения смысла; 3) прагматика, изучающая отношения знаковых
систем с теми, кто их использует.
Синергетика
—
междисциплинарное
направление
научных
исследований, ставящее в качестве своей основной задачи познание общих
закономерностей и принципов, лежащих в основе процессов самоорганизации в
системах самой разной природы, в том числе и социокультурных. Синергетика
формирует представление об альтернативности, поливариантности путей
развития сложных систем и открывает новые принципы управления ими.
Синкретизм (греч. — соединение, объединение) — слитность,
нерасчлененность, характеризующая первоначальное, неразвитое состояние
чего-либо (напр., синкретизм первобытного искусства, характеризует
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нерасчлененность деятельности и мышления человека в первобытной
культуре). Синтез культур взаимодействие и соединение разнородных
элементов, при котором возникает новое культурное явление, течение, стиль
или модель социокультурного устройства, отличающееся от составляющих его
компонентов и имеющее собственное качественно определенное содержание
и/или форму.
Свойство - это определенность, которая может быть присуща предмету,
но может и не присутствовать (например, для человека быть образованным).
Софистика –1)софисты – первые платные учителя мудрости; 2)школа,
основанная Протагором и Горгием; 3)заведомо ложное утверждение или
доказательство.
Субкультура — совокупность норм, ценностей, идеалов, символов какойлибо социальной группы, существующей относительно независимо от
культуры общества в целом (напр., городская и сельская, молодежная
субкультуры и др.).
Субстанция
–
1)подлежащее,
неизменная
самодостаточная
онтологическая основа, носитель свойств; 2)вещество, материя (техн.)
Существование - 1)как синоним реальности, бытия (матер.); 2)как
явление, противоположное сущности(средневек.); 3)модальность, т.е
отношение связки к мышлению (Кант); 4) бытие, возникающее из
сущности(Гегель); 5) специфически человеческое бытие (Кьеркегор).
Сущность - отличительное качество, внутренняя природа, в отличии от
внешнего проявления.
Суггестия – (от лат. suggestio) синоним понятия внушение.
Телеология – учение о цели, целесообразности всего сущего.
Теология – богословие, учение о боге.
Теоцентризм – (в центре бог). Взгляд на бытие, как творение бога,
поддерживаемое его волей и упорядоченное его разумом; общественный тип
мышления.
«Технологическом
детерминизм»
см.
«Детерминизм
технологический».
Тотемизм - (ototeman — принадлежащий к клану, из языка
североамериканских индейцев оджибве «род») — тотем - растение или
животное, сверхъестественным образом связанное с жизнью группы или
индивида. Ранняя форма религии. В Африке и Сев. Америке в качестве тотема
выступают также природные явления (дождь, гром, молния, ветер и т. д.),
которые при этом тоже часто символизируются животными.
Трансцендентное - (от лат. transcendens — перешагивающий, выходящий
за пределы) — один из основополагающих терминов философии и теологии;
латинский термин восходит к Августину. Кант противопоставил его
трансцендентальному, он определял трансцендентное как то, что выходит за
пределы возможного опыта, устраняет границы возможного опыта и повелевает
их переступить, как то, что выходит за пределы области, в которой допустима
деятельность чистого рассудка. Указанное кантовское различение было
воспринято в дальнейшем многими философами, хотя самим Кантом оно
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соблюдалось не всегда строго, особенно в трансцендентальной диалектике. И.
Г. Фихте противопоставлял трансцендентное имманентному, понимая под
первым выхождение науки за свои границы и принятие существования вещей
вне сознания
Трансцендентальное - от лат. transcendens, transcendentia, transcendentalis
— перешагивающий, выходящий за пределы) — фундаментальный
философский термин, претерпевший за свою историю существенные изменения
своего значения. Чаще употребляется в интерпретации И. Канта, который
связывал его с априорностью, критикой разума и его возможностей и
противопоставляется трансцендентному. «всякое познание, занимающееся не
столько предметами, сколько видами нашего познания предметов, поскольку
это познание должно быть возможным a priori» (Кант И. Критика чистого
разума. М, 1994, с. 44).
Утопия - (место, которого нет) — изображение идеального
общественного строя, либо проекта социальных преобразований. Термин
«утопия» происходит от сокращенного названия книги Т. Мора (1516). В 19 и
20 вв. этот термин приобрел характер отрицательного обозначения всех
сочинений и трактатов, содержащих нереальные планы радикального
переустройства общественных отношений.
Учебник - учебное издание, в котором систематически, в соответствии с
учебной программой излагается содержание учебной дисциплины или ее части
(раздела) и которое официально утверждено в качестве учебника.
Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее
(частично или полностью) учебник, в котором допустим отход от программы
для того, чтобы дать возможность учащимся углубить свои знания какой-либо
темы или проблемы; оно может быть выпущено на одну из частных тем
учебной дисциплины.
Феминизм – термин, применяемый к идеологически-политическим,
правовым, философским течениям западной мысли, занимающимся женской
проблематикой Идеи феминизма возникли в эпоху Просвещения в Европе, во 2й пол 20 в получили распространение в большинстве стран мира. Первой
заявкой на выделение женской тематики в особый предмет рассмотрения
принято считать работу Мери Уоллстоункрафт «Защита прав женщин»(1792).
Непосредственной предтечей современного феминизма стала работа С. де
Бовуар «Второй пол»(1949).
Феномен - (греч faniomenon, от fainesfai — являться, быть видимым,
также — казаться) — явление, предмет, данный в чувственном созерцании. У
Канта феномен — всякий объект, конституированный трансцендентальным Я
(«Критика чистого разума», А 240). Используется им в противоположность
ноумену – «вещи в себе». Гуссерль расширил традиционное понятие феномена,
который обозначал не только определенные аспекты вещи, данные нам в
восприятии, но характеризует также «единство, пронизывающее смену
созерцаний», т е «чистые» содержания, «единства» сознания, которые могут
быть изучены внe их возможной связи с реальным физическим миром.
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Феноменология - учение о феноменах, направление в философии 20 в.,
основанное Э. Гуссерлем. В понимании Гуссерля — это описание смысловых
структур сознания и предметностей, которое осуществляется в процессе
"вынесения за скобки" как факта существования или бытия предмета, так и
психологической деятельности направленного на него сознания. В результате
такого "вынесения за скобки" или осуществления феноменологического "эпохе"
предметом исследования феноменолога становится сознание, рассматриваемое
с точки зрения его интенциональной природы. Интенциональность сознания
проявляется в направленности актов сознания на предмет.
Феноменологическая редукция - процедура феноменологической
философии Гуссерля, напоминающая "радикальное сомнение" Декарта.
Гуссерль для последовательного осуществления операции "обособления",
"очищения" сознания на пути к "чистому сознанию" проходит два этапа
редуцирования. Суть Ф.Р., по мысли Гуссерля, состоит в том, чтобы
последовательно искоренить "естественную установку" сознания и направить
все внимание на само же сознание, на его "чистую" структуру, освободив
сознание от всего эмпирического. Ф.Р. включает в себя два этапа. 1)
"Эйдетическая редукция: мы "заключаем в скобки" весь реальный мир, а также
имеющееся знание о нем, в особенности научное знание. Феноменолог
"воздерживается" от всяких суждений о мире, о реальном. Это воздержание
Гуссерль обозначает термином "эпохе" (от греч. — удерживание,
самообладание). 2)На втором этапе в скобки должны быть заключены все
суждения и мысли обычного человека о сознании, о духовных процессах как
феноменах человеческой культуры: процедура эпохе распространяется на
выводы и методы исследования соответствующих наук (психологии, наук об
обществе, наук о культуре и т.д.).
Фетишизм - (франц fetichisme, fetichism — bдол, талисман) — одна из
первых архаических форм религии, которая сакрализовала природные вещи,
придала их естественным свойствам сверхъестественное значение;
отождествление социальных функций предмета с естественными с 1)
натуральной вещью, 2) физически-телесным субстратом продукта культуры, 3)
естественными особенностями индивида.
Философия - (от греч. filein — любить, sofia — мудрость) — особая
форма общественного сознания, в которой осуществляется познание и развитие
необходимости и определенности всеобщего единства бытия и мышления.
«Философия жизни» (Lebensphilosophie) - общее обозрение чрезвычайно
широкого спектра концепций западноевропейской философии кон 19 — нач 20
в , представители которого, придерживаясь разных философских позиций,
выступали против классического идеала рациональной философии «разума».
Характерным для этого течения являлось большее внимание к проблеме
человека, попытки рассмотреть его в «целостности» и во всем многообразии
его душевных сил или выделить отдельные аспекты его природы в качестве
основных, фундаментальных.
Футурология - (от лат futurum — будущее время и греч logos — слово,
учение) — учение о будущем применительно к историческому и социальному
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времени Термин «футурология» предложил в 1943 немецкий социолог О.
Флехтхейм в качестве наименования новой «философии будущего».
Футурология, однако, не стала ни особой наукой, ни специфической
философией, но превратилась в общее движение научной мысли, обращенной к
анализу социальной динамики и ее результатов. Два вида прогностического
исследования — интуитивное предсказание, которое, исходя из анализа
настоящего положения дел, дает возможные варианты будущего хода событий,
и нормативное, или предписывающее, предсказание, имеющее целью
определение альтернатив, выбора желаемого варианта развития и мер для его
достижения (исследования Римского клуба).
Эвристическое - (от греч. evrico — открываю, отыскиваю) —
1)методология научного исследования, а также методика обучения, основанная
на открытии или догадке. Изучение эвристических методов обнаруживает
определенное сходство исследовательских процедур и деятельности, по
крайней мере в той их части, которая связана с творческим обобщением
наличного материала и выдвижением гипотез. Эвристика как метод обучения
восходит к приемам, приписываемым Сократу и известным как «сократическая
беседа». Под последней подразумевается диалог, в котором один из
собеседников подталкивает других к новым для них (или для всех участников
беседы) выводам. Учение об эвристике — составная часть наукоучения Б.
Больцано, который трактует эвристику как учение о путях развития мысли;
2)познавательное, направленное на решение задач.
Энтелехия – (entelexia) — понятие аристотелевской философии,
означающее действительность и завершенность всякой вещи, прежде всего
живого существа, а также то, что приводит вещь из потенциального состояния к
действительному существованию и удерживает ее в бытии, т.е. форму или
душу; греч.осуществленное, действительное, завершенное, содержащее в себе
процесс реализации.
Эзотерический (внутренний) — тайный, скрытый, предназначенный для
посвященных, в религиозном, мистическом смысле означает духовное
развитие, путь становления сознания; относится к религиозным образам,
мистическим
учениям,
магическим
знакам;
противоположность
экзотерического.
Экзотерический (внешний) — не представляющий тайны, открытый,
предназначенный для всех; в противоположность эзотерическому отражает
внешний план бытия, его материальные, воплощенные формы, все видимое,
ясное, проявленное.
Экзистенциализм - (от позднелат. existentia — существование), или
философия существования, — философское направление первой половины 20
в.; в отличие от философии жизни, выделившей в качестве исходной
реальности переживание, экзистенциализм стремится преодолеть психологизм
и раскрыть онтологический смысл переживания, который выступает как
направленность
на
нечто
трансцендентное
самому
переживанию
(интенциональностъ). Главное определение бытия, как оно открыто нам, т. е.
нашего собственного бытия, именуемого экзистенцией, есть его незамкнутость,
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открытость
трансценденции.
Онтологической
предпосылкой
трансцендирования является конечность экзистенции, ее смертность.
Экзистенция - в латинской традиции экзистенция как существование
любого сущего, которое соотносится с сущностью (в аристотелевской традиции
«чтойностью») – эссенцией. Здесь сущность существует, экзистенция
подчинена ей. В философии немецкого экзистенциализма (К.Ясперс) значение
термина меняется: «экзистенция» именует человека в его самобытии»,
«самосущую самость человека», подлинное существование человека, согласно
С.Кьеркегору, - «быть в истине»- проявляется в «бытии христианина», в его
субъективности, «проникать сознанием в собственную экзистенцию» как
синтез конечного и бесконечного, временного и вечного, противостоять
системе. То есть не просто существовать, а существовать в действительности, в
ответственности, как «синтетическое духовное единство», разумно.
Единственная форма, в которой может быть доступно бытие, согласно
Хайдеггеру, называется экзистенцией. Смутное, усредненное понимание бытия
дает повседневность, так как именно в ней проявляется неопределенность.
Экзистенциальное (собственное) бытие не раскрывает смысл бытия
положительно, но зато дает отрицательное определение – то, чем бытие не
является. Экзистенция, согласно Хайдеггеру, «вперед себя бытие», «само
бытие, к которому Dasein так или иначе может себя относить и всегда какимлибо образом относит». «Dasein всегда понимает себя самое из своей
экзистенции, возможности самого себя быть самим собой или не самим собой».
«Экзистенция субъекта» определяется способностью формировать собственную
сущность или творить судьбу, всегда выходя за свои пределы.
Эклектика – (от греч. eclecticos — выбирающий) — соединение
несоединимого, хаотический способ изложения сведений о предмете без их
отбора и систематизации. Эклектика не только методологическая уловка,
маскирующая избыточной информацией непонимание сути дела или
отвлекающая от нее. Она может быть и безвредной, напр., в бессистемных
публикациях сведений из различных отраслей зна-ний, которыми увлекались
античные авторы, сами себя называвшие эклектиками.
Эксплицикация - (лат explicatio — объяснение, развертывание) — в
широком смысле разъяснение, уточнение позиции, понятия, значения слова. В
более узком и точном смысле, сформулированном Р.Карнапом в его концепции
логической семантики, — замещение представления обыденного сознания
точным научным понятием. Экспликация обычно выступает как разработка
исходных научных понятий при использовании смыслового содержания
обыденного сознания. Экспликация в этом смысле выступает как исходная для
всякого теоретического сознания процедура рефлексии над смыслом и
значением
представлений
обыденного
сознания,
предполагающая
концептуально-теоретический ответ на вопрос: "Что это такое?».
Экстремизм -(франц. extremisme, от лат. extremus - крайний),
приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике).
Элиминативизм, элиминация – (от англ. elimination — удаление,
устранение, исключение) — направление в современной западной
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(преимущественно
англо-американской)
философии,
доказывающее
возможность и необходимость устранения терминов ментального словаря,
используемых для описания психических процессов, и полной замены их
терминами, описывающими нейрофизиологическую активность мозга.
Психофизическая проблема ликвидируется исключением ментальных понятий.
«Электронное правительство» - метафора, принятая для обозначения
двусторонней связи правительства и народа с помощью электронных средств. К
атрибутам этой связи относят: расширение интерактивной он-лайн связи
(немедленный ответ на вопрос), существенная открытость (прозрачность)
текущей деятельности (бюджета, обсуждения до принятия решения),
голосование через электронные средства (ряд штатов США, Великобритания),
доступность информации в государственных органах и через сеть библиотек,
максимальное количество услуг от органов власти через сеть Интернет.
Эффективность указанных процедур в Европе (максимальные возможности
электронных услуг правительства: 1) Ирландия; 2) Швеция; 3) Норвегия; в мире
– 1) США; 2) Австралия.
Эмерджентность - (от лат. emeigo - возникать) — акты возникновения
чего-то принципиально нового — «эмердженты». Понятие эмерджента ввел
английский философ Дж.Г.Луэс (1875). Английский биохимик и натурфилософ
Р. Шеддрейк (1981) сформулировал "принцип формативной причинности»:
появление новой материальной формы в природе аналогично появлению новой
мысли в мозгу. Философской базой эмерджентного эволюционизма служит
логическая невыводимость (новых форм из прежних) в смысле К. Геделя.
Согласно версии атрибутивного дуализма, ментальные характеристики
сознания «порождены» (emerged) мозгом, достигшим в процессе эволюции
достаточно сложного уровня организации. В противовес эпифеноменализму,
эта версия атрибутивного дуализма приписывает причинную силу свойствам
сознания. В противовес материализму, она отрицает, что такие свойства могут
быть объяснены или предсказаны исходя из чисто физических оснований.
Эмпиризм - (греч. empeiria — опыт) — философское направление в
теории познания нового времени (17 в.), признающее чувственный опыт
источником знаний и утверждающее, что все знание основывается на опыте.
При этом, другая познавательная способность человека — разум —
рассматривается в Э. только как сочетание и перекомпоновка того материала,
который дан нам в опыте, а также как способность, в принципе ничего не
добавляющая к содержанию нашего знания.
Эскапизм -(от англ. Escape – бежать) - социальное явление,
заключающееся в стремлении индивида уйти от реальности, общепринятых
стандартов и норм общественной жизни в мир социальных иллюзий или в
сферу псевдодеятельности. Социальная иллюзия - ложная интерпретация или
оценка перспектив изменения социальной реальности, выдающая желаемое за
действительное.
Эссенция – от лат. essentia сущность, квинтэссенция – пятая сущность,
пятая стихия (у Аристотеля – эфир). В дальнейшем квинтэссенция все более
отождествлялась с субстанцией бога и души и толковалась как нематериальная
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субстанция (уже у Аристотеля квинтэссенция «не имеет материи, из которой
она возникла», «О небе» 270а25).
Юзер - (от англ. use - использовать) возник, впрочем, несколько в другом
контексте, как обозначение человека, противоложного программисту; «юзер» в
состоянии пользоваться компьютером, но столбенеет при возникновении
малейшей проблемы.
Флуктуации - (от лат. fluctuatio - колебание), случайные отклонения
наблюдаемых физических величин от их средних значений. Ф. происходят у
любых величин, зависящих от случайных факторов и описываемых методами
статистики неравновесная система оказывается особо чувствительной и к
незначительным флуктуациям ("нарушениям" или "возмущениям") того или
иного параметра (условия) процесса (по определению Г.Николиса и
Пригожина).
Холизм –(от греч. olos — целый, весь) — в широком смысле позиция в
философии и науке по проблеме соотношения части и целого, исходящая из
качественного своеобразия целого по отношению к его частям. В онтологии
холизм опирается на принцип: целое всегда есть нечто большее, чем простая
сумма его частей. Соответственно его гносеологический принцип гласит:
познание целого должно предшествовать познанию его частей.
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